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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ЖИВЕШЬ, АУЛ?

ПРЕЗИДЕНТ

Ясно одно, если мы хотим обезопасить 
себя от неурожая, то здесь путь всего один–
использование передовых агротехноло-
гий. В этом контексте в регионе в послед-
нее время наблюдаются интересные под-
вижки. Одна из них – проект научно-иссле-
довательского института рисоводства име-
ни И.Жахаева «Внедрение в производство 
на богарных землях южных районов Кызыл- 
ординской области влагосберегающих техно-
логий при выращивании зерновых и масле-
ничных культур».

Опытно-промышленный эксперимент про-
ходил в аульном округе Бесарык Жанакорган-
ского района на базе крестьянских хозяйств 
«Бесарык +О» и «Пазылбек кажы».

Здесь в прошлом году на пяти гектарах вы-
ращивали яровую пшеницу и сафлор, а в ны-
нешнем на 80 гектарах засеяли озимую пще-
ницу и на 5 гектарах – сорго с использованием 
водного супер абсорбента «ЗЕБА».

Это уникальный продукт на основе крахма-
ла, выпускаемый в виде гранул. Напомню, что 
«ЗЕБА» – это лишь один вид аквагеля, на рын-
ке много и других. Совсем скоро выпуском ак-
вагелей, вероятнее всего, займутся и казах-
станские производители, быть, может, и в на-
шей области.

Генеральный директор НИИ рисовод-
ства имени И.Жахаева кандидат биологиче-
ских наук Бахытжан Дуйсембеков рассказы- 
вает, что аквагель абсорбирует количество 
воды, превышающее в 500 раз его собствен-
ную массу, и обеспечивает максимальную до-
ступность влаги для растений. Речь идет о са-
мой передовой в мире технологии суперабсор-
бции, оптимизированной для применения в 
сельском хозяйстве, садоводстве, обустрой-
стве спортивных полей, восстановлении ле-
сов, любительском цветоводстве и садовод-
стве. «ЗЕБА» разработан учеными Министер-
ства сельского хозяйства США.

Спектр использования аквагеля довольно 
широк. Его можно применять в промышлен-
ных питомниках, для восстановлении лесов, 
любительском цветоводстве и садоводстве, 
по задерновыванию и озеленению в каче-
стве ингредиента для подготовки почвенных  
субстратов.

Аквагель обеспечивает успешный старт, хо-

роший урожай, и его можно вносить в сухом 
виде в борозду и точечно с семенами. Просто-
та применения тоже несомненный плюс.

Внесение в борозду при севе, обеспечива-
ет постоянное поступление влаги к прорас-
тающим семенам. Как правило, его приме-
няют в виде сухих гранул. Совместим со всем 
стандартным оборудованием для внесения  
химикатов.

Немаловажно и то, что при использовании 

аквагелей уменьшается вымывание удобре-
ний, он также формирует здоровую микросре-
ду и увеличивает пористость почвы.

Когда влага «высасывается» из гидрогеля 
корнями растений, гранулы уменьшаются в 
размерах, способствуя миграции воды и кис-
лорода в почве, что стимулирует более актив-
ное развитие корней. Они впитывают и отда-
ют накопленную влагу растениям в течение 
всего вегетационного периода.

Масштабный эксперимент, проводимый 
на богарных землях аульного округа Бесарык, 
можно сказать, прошел успешно. По инфор-
мации ведущего научного сотрудника отдела 
агротехнологии, мелиорации и почвоведения 
НИИ рисоводства имени И. Жахаева Камал-

дина Шермаганбетова, несмотря на засушли-
вый сезон, с каждого из 80 гектаров получено 
по 18 центнеров озимой пшеницы сорта «Ка-
захстанская». После пшеницы ученые НИИ 
и дехкане из КХ «Пазылбек кажы» на этом 
поле посадили сорго, и оно тоже показало  
неплохую урожайность.

Тут закономерен вопрос о цене аквагелей, 
сможет ли его купить простой дехканин и при-
менить у себя.

Цена в зависимости от марки аквагеля сос- 
тавляет от 12 до 20 тысяч тенге за килограмм. 
На один гектар пшеницы уходит не более двух 
килограммов аквагеля. Но если эти гранулы 
использовать без научного сопровождения 
ученых, то это вряд ли принесет желаемый ре-
зультат. Например, необходимо переделывать 
сеялки и ставить на них дополнительные доза-
торы для гранул. Поэтому перед применением 
аквагелей надо обратиться к ученым из НИИ 
рисоводства имени И.Жахаева. Они готовы в 
этом вопросе поддержать крестьян.

В следующем году крестьянское хозяй-
ство «Пазылбек кажы» намерено посеять на 
богарных землях 500 гектаров яровой пше-
ницы и сафлора, а КХ «Агротехнология» из 
аульного округа Келинтобе, которым руко-
водит ученый - агроном Керимхан Егизбаев, 
на 50 гектарах – кукурузу с использованием  
аквагелей.

И последнее. Аквагели можно использовать 
при возделывании почти всех сельхозкультур, 
которые у нас растут. Конечно, есть свои осо-
бенности при выращивании каждой культу-
ры, но как говорится опыт – дело наживное, 
и нашим аграриям, безусловно, надо смелее  
внедрять это средство в производство.

Максут ИБРАШЕВ

До 2014 года сельская врачебная амбула-
тория в аульном округе Гигант Шиелийско-
го района находилась в старом ветхом зда-
нии. Здание буквально дышало на ладан, 
отапливалось дедовскими печками углем и 
дровами, комнаты для прие-
ма посетителей были малень-
кими и, когда был наплыв 
пациентов, негде было даже 
развернуться. 

Благодаря средствам, вы-
деленным из областного 
бюджета, в 2014 году в ауле 
было построено новое зда-
ние врачебной амбулатории 
стоимостью 79 миллионов 
тенге. Оборудование новой  
амбулатории позволяет сво-
евременно поставить диагноз 
и принять профилактические 
меры. Как результат, в насто-
ящее время заболеваемость по 
многим видам болезней сни-
зилась, возросли показатели  
рождаемости. 

В состав сельского окру-
га Гигант входят три аула – 
Бидайколь, Актам и 22-й 
разъезд, где живут 4 тысячи  
человек.

Работой амбулатории руководит врач 
общей практики 1-й категории Назер-
ке Ибрагимова. Она выпускница государ-
ственного медуниверситета имени С.Ас-
фендиярова и приехала работать в род-
ные края по программе «С дипломом – в 
аул». Всего в медучреждении 25 сотруд-
ников - это врачи, медсестры, фельд-
шеры, акушеры и технические работни-
ки. Недавно приняли на работу двух мед- 
работников по государственной программе 
«Дорожная карта занятости-2020».

В аулы каждый год приезжают вы-
ездные бригады врачей, и это конеч-
но, большая помощь сельским медра-
ботникам. Например, в рамках респу-
бликанской акции «Медицина рядом» 
врачебная бригада из областного цен-
тра посетила аул Бидайколь. Специали-

сты привезли с собой мобильные аппа-
раты ЭКГ, УЗИ и рентгеновский флюор- 
ографический комплекс «Флюкар».

В ходе акции «Медицина рядом» вра-
чебную и консультативную помощь ока-

зали врач общей практики, педиатр, тера-
певт, хирург, невропатолог, эндокринолог,  
стоматолог.

Специалисты определяли содержание 
сахара и холестерина в крови, осмотрели 
пациентов, кому-то дали рекомендации, а 
кого-то пригласили в районную больницу 
для проведения детального обследования.

Сельчане интересовались перспек-
тивами и возможностями обязательно-
го социального медицинского страхова-
ния. Специалисты Кызылординского фи-
лиала Фонда социального медицинского 
страхования в ходе консультаций подроб-
но рассказали об эффективности систе-
мы ОСМС, направленного на обеспечение 
гражданам равного доступа к медицинской 
помощи.

Марат КЕНЕС

Выступая перед участниками фо-
рума, Президент Казахстана отметил, 
что на сегодняшний день партия «Nur 
Otan» превратилась в главную полити-
ческую силу в стране.

Глава государства заявил, что, не-
смотря на текущую сложную ситуа-
цию, Казахстан последовательно про-
должит реализовывать стратегические 
цели развития. Одной из основных за-
дач остается обеспечение преемствен-
ности политики Елбасы. Президент 
напомнил, что в своем Послании на-
роду страны высоко оценил ведущую 
роль партии «Nur Otan» в обществе.

По словам Касым-Жомарта Тока-
ева, мир вступает в эпоху глобальных 
перемен, система международных от-
ношений все больше погружается в 
состояние неопределенности и даже 
хаоса. Как было сказано в выступле-
нии, глубочайшая за последнее столе-
тие рецессия отбросила мировую эко-
номику на десятилетие назад, а для 
восстановления прежних темпов роста 
и сбалансированного развития потре-
буются колоссальные усилия и время.

– Казахстан обладает достаточным 
запасом прочности, прежде всего, по-
тому что у нас имеется четко разрабо-
танный план развития, который под-
креплен финансовыми ресурсами. 
Благодаря поддержке миллионов от-
ветственных граждан мы смогли со-
хранить внутриполитическую ста-
бильность, поддержать бизнес-со-
общество и обеспечить выполнение 
всех социальных обязательств госу-
дарства. Решающую роль в этом сы-
грали традиционные ценности нашего 
народа – взаимопомощь, стойкость, 
сочувствие, – убежден Президент  
Казахстана.

Глава государства отметил вклад 

народа в борьбу с пандемией корона-
вируса, в ходе которой граждане стра-
ны проявили неподдельную солидар-
ность и массовую самоотверженность. 
По его словам, девиз «Біз біргеміз» 
превратился в формулу казахстанско-
го патриотизма.

Касым-Жомарт Токаев высказал 
мнение, что в кризисные времена от-
крываются уникальные возможности и 
перед правящей партией,  перед Прави-
тельством, и перед всем обществом.

– Чтобы использовать этот истори-
ческий шанс, нам необходимо пред-
ложить стране новую парадигму раз-
вития. Здесь понадобятся усилия всех 
ветвей власти: Президента, Прави-
тельства и, конечно же, законодатель-
ной ветви. Поэтому предстоящие вы-
боры особенно важны для всего обще-
ства, – считает он.

Глава государства также призвал 
придать новый импульс системной 
модернизации, сформулированной 
Елбасы в Пяти институциональных 
реформах и Плане нации.

– С этой целью мы принимаем 
предвыборную программу «Путь пе-
ремен: Достойная жизнь каждому!» 
до 2025 года. Это детально просчи-
танный, реалистичный документ. Не-
смотря на сложности в экономике, 
«Nur Otan» вместе с Правительством 
планирует мобилизовать на реализа-
цию Программы в течение следую-
щей пятилетки 21 трлн. тенге. Про-
грамма предлагает эффективный ком-
плекс конкретных мер, направленных 
на социальный прогресс страны и по-
вышение благосостояния народа. Пар- 
тией были учтены предложения и на-
казы, поступившие от общественно-
сти. Без преувеличения можно ска-
зать, что нашу Программу готовила 

вся страна, – подчеркнул Президент 
Казахстана.

Для реализации этой Программы 
Касым-Жомарт Токаев акцентиро-
вал внимание на четырех основных  
приоритетах.

В качестве первой важной задачи 

он выделил предоставление каждому 
гражданину равных возможностей для 
реализации своего потенциала.

Президент сообщил, что в течение 
ближайших пяти лет на ежегодную 
индексацию социальных выплат будет 
выделено более 3 трлн. тенге. Размер 
солидарной пенсии также будет еже-
годно индексироваться, причем объ-
емы повышения должны на два про-
цента превышать уровень инфляции.

Вторым приоритетом в программе 
партии Глава государства назвал фор-
мирование здоровой интеллектуаль-

ной нации. Для продвижения в дан-
ном направлении с учетом новых гло-
бальных вызовов будут увеличены 
расходы на образование, науку, здра-
воохранение, культуру и спорт.

– Это стратегические инвестиции в 
человеческий капитал, в будущее на-

шей страны. Объем финансирования 
здравоохранения составит не менее 
5% от ВВП. Нужно быть готовыми к 
возможным новым эпидемиям, – по-
яснил Касым-Жомарт Токаев.

В качестве третьего приоритета в 
речи было обозначено устойчивое раз-
витие экономики и регионов. Прези-
дент констатировал, что мировая эко-
номика погружается в длительную де-
прессию. Тем не менее, он считает, 
что кризис – это возможность прове-
сти системные реформы для построе-
ния новой экономической модели.

– Вся мировая экономическая нау-
ка и здравомыслящие политики при-
ходят к выводу, что в условиях гло-
бального кризиса, по сути, не име-
ющего прецедентов в истории чело-
вечества, роль государства в управ-
лении экономическими процессами 

объективно возрастает, – сказал Глава  
государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт  
Токаев указал на важность обеспече-
ния роста экономики в основном за 
счет жесткой, но сбалансированной 
макроэкономической политики, под-
держки частного сектора, выполнения 
социальных обязательств перед граж-
данами, что в свою очередь предпола-
гает строгий контроль за расходами.

Четвертый приоритет в программе 
«Nur Otan» – подотчетное, «слышащее» 
государство и ответственные граждане.

По мнению Президента, поступа-
тельное и стабильное развитие невоз-
можно без взаимодействия государ-
ства и общества на принципах взаим-
ного доверия и ответственности.

В данном контексте Глава государ-
ства вновь подчеркнул, что главным 
ориентиром в нашей работе являются 
чаяния и проблемы людей. Государ-
ство, по его словам, обязано слышать 
глас и мнение народа.

– Коэфициент полезного дей-
ствия работы партии будет зависеть от 
практических решений, улучшающих 
жизнь наших граждан. Не пустые слова 
и обещания, а реальные дела являются 
лучшим аргументом в борьбе за народ-
ное доверие и политическое лидер-
ство. Поэтому партия вплотную зай- 
мется модернизацией системы госу-
дарственного управления. Это задача 
стратегического характера, – заявил 
Президент Казахстана.

В выступлении было отмечено, что 
новая программа партии ориентиро-
вана на построение развитого граж-
данского общества и экономиче-
ски самодостаточного государства.  
Касым-Жомарт Токаев напомнил о 
том, что статус правящей партии за-
ключается не в доступе к властным 
полномочиям, а в возможности при-
носить реальную пользу стране и  
людям. 

– Члены партии, особенно те, кто 
занимает высокие посты в системе го-
сударственного управления, долж-
ны быть примером истинного трудо-
любия, политической ответственно-
сти, гражданского патриотизма. Нет 
сомнений, что именно такими наши 
партийцы будут и в будущем, – уверен 
Президент.

Завершая свое выступление, Гла-
ва государства обратил внимание на 
то, что год 30-летия нашей Независи-
мости начинается с выборов депута-
тов Мажилиса и маслихатов, что име-
ет символичное значение.

– Уверен, что предстоящие выбо-
ры укрепят единство и благоденствие 
общества. Мы создадим все условия 
для того, чтобы эта кампания прошла 
прозрачно, справедливо и законно. 
Я, как Глава государства, вниматель-
но буду за этим следить, – заключил  
Касым-Жомарт Токаев.

Внеочередной XX Съезд партии «Nur Otan»
Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередном XX 

Съезде партии «Nur Otan», который прошел под председатель-
ством Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Сельская медицина  
вчера и сегодня

Аквагели против маловодья
Насколько важна диверсификация растениеводства, еще раз напомнил 

нам нынешний сельскохозяйственный сезон. В целом по области, несмотря 
на маловодье, получен хороший урожай риса и других сельхозкультур. Бла-
годаря умелому регулированию подачи поливной воды удалось избежать 
массовых потерь всходов, и как следствие, банкротства многих сельхоз - 
формирований. Но потери урожая, все-таки были, и именно из-за нехватки 
поливной воды. 

Один пример из того, что жизнь на селе стала намного лучше, чем 
раньше. И это касается сельской медицины, важного критерия качества 
жизни на селе.



Местную власть представляли  заме-
ститель акима города Бектас Нуридинов 
и исполняющая обязанности руководи-
теля городского  управления санитарно-
эпидемиологического контроля Гульмира 
Сыздыкова.

Сейчас в регионе насчитывается  более 
47 тысяч действующих субъектов предпри-

нимательства, что на 5,4 процента больше 
по сравнению с прошлым годом. И это не-
смотря на пандемию и ограничения. Меж-
ду тем, в области до сих пор сохраняются 
ограничительные меры. Согласно поста-
новлению главного государственного са-
нитарного врача области деятельность ряда 
предприятий на сегодня приостановле-
на. В основном, это детские развлекатель-
ные центры в торговых домах,  бильярдные, 
компьютерные клубы, а также рестораны и 
комплексы, ориентированные на проведе-
ние крупных массовых мероприятий.

Сегодня для поддержки бизнеса дей-
ствует комплекс государственных и отрас-
левых программ. Основная их цель — под-
держать бизнес в условиях пандемии, сде-
лать сами программы доступнее и привле-
кательнее для предпринимательства. По 
«ДКБ-2025» конечная ставка по кредитам 
для МСБ составляет  6 процентов годо-
вых. Для поддержки микробизнеса банки 
второго уровня выдают займы до 20 мил-
лионов тенге. Предусмотрено субсидиро-
вание, а также гарантирование кредитов 
до 85 процентов от фонда «Даму». Бизне-
су это интересно. Действуют программы 
«Экономика простых вещей» и «Еңбек». 
В целом, эти три основные госпрограммы 
по поддержке бизнеса эффективно работа-
ют. Есть положительная динамика по срав-
нению с прошлым годом. Также действу-
ют налоговые льготы - выделены 29 отрас-

лей, наиболее пострадавшие в период пан-
демии. По ним утверждены определенные 
льготы, например, освобождение от нало-
га фонда оплаты труда, а для ряда предпри-
ятий и от налога на имущество. Для ферме-
ров — это освобождение от налога на землю  
сельхозназначения. 

Словом, государство делает все возмож-
ное, чтобы поддержать бизнес. В то же вре-
мя есть и определенные сложности. Как 
сказал председатель Регионального сове-
та Палаты предпринимателей Кайрат Бо-
ранбаев,  сейчас все сферы предпринима-
тельства переживают нелегкие времена, но 
больше всего пострадал  ресторанный биз-
нес. По области насчитывается 128 объек-
тов из этой сферы, многие из них были вы-

нуждены приостановить работу. Основ-
ными причинами закрытий заведений об-
щепита стали необходимость выплачивать 
арендную плату в период простоя (неко-
торые арендаторы не смогли договорить-
ся о смягчении арендных условий), отсут-
ствие резервного фонда и невозможность 
переориентироваться в формат достав-
ки. А тем, кто остался на плаву и пытается,  
как-то выжить, мешают санитарные поста-
новления. Поэтому рестораторы и обрати-
лись в Палату предпринимателей, чтобы 
обсудить накопившиеся проблемы. К при-
меру, субъекты МСБ не согласны с некото-
рыми пунктами  последнего постановления 
главного  санитарного врача области.

Предприниматели обрадовались, когда  
условия карантина  получили послабление, 
и  кафе с посадочными местами до 30 чело-
век разрешили работу до 23-00 часов. Пред-
приниматели, занятые в этом бизнесе, ожи-
дали и дальнейшее послабление, но вместо 
этого  главный санитарный врач области  
вынес новое  постановление №25, где  ска-
зано, что время работы  кафе сокращается.

—Если бы в регионе эпидемиологиче-
ская ситуация была критической, мы бы 
поняли такой шаг. Однако, сейчас наша 
область находится в зеленой зоне. В свя-
зи с этим мы хотим, чтобы режим работы 
оставался прежним.  Необходимо пересмо-
треть это постановление и  продлить время 
работы сферы общественного питания, — 

сказала предпринимательница Акмарал  
Абдразакова.

Рестораторов возмущают не требование 
установить санитайзеры и проводить обра-
ботку, а режим работы. Мол, в 22.00 двери 
нужно закрыть. Правда, бизнесмены гово-
рят, им требуется еще час, чтобы убраться, но 
уже в 22.05 на пороге могут появиться про-
веряющие и выписать огромный штраф. Вот 
и получается, что если не запрещается рабо-
тать постановлением главного санитарного 
врача, то проверяющие и мониторинговые 
группы делают все для того, чтобы заведение  
закрылось.

Поэтому на встрече предпринимате-
ли выступили и  с предложением  пере-
смотреть работу мониторинговой группы. 
Приведены факты, что члены этой группы 
зачастую приходят  без  подтверждающих 
на то документов.

-В период пандемии мы столкнулись с 
ограничительными мерами, - сказал Бек-
тас Нуридинов. - Совместно с Палатой 
предпринимателей призывали и призы-
ваем соблюдать все санитарные нормы, 
правила. Только за счет их соблюдения воз-
можно недопущение развития инфекции и 
дальнейшего сохранения функционирова-
ния субъектов бизнеса. Сегодня большая 
часть субъектов МСБ продолжает свою ра-
боту. Есть специальные приложения. В 
первую очередь это Info Kazakhstan, разра-
ботанное по инициативе центрального ап-
парата НПП «Атамекен». На нем субъек-
ты бизнеса могут регистрироваться и полу-
чать акты готовности. Что касается работы 
мониторинговой группы, то она  будет пе-
ресмотрена. Все предложения, поступив-
шие от предпринимателей на встрече, бу-
дут рассмотрены в ближайшее время на за-
седании штаба. 

Хочется  в это верить. Ко всему прочему 
хотелось бы добавить вот что. Как извест-
но, в  постановлении №25 главного сани-
тарного врача области сказано, что  работа  
торгово-развлекательных центров, торго-
вых объектов площадью две тысячи и более 
квадратных метров (за исключением нахо-
дящихся в них продуктовых супермарке-
тов и аптек), а также непродовольственных 
и продовольственных крытых рынков огра-
ничена  в воскресные и праздничные дни.  
Буквально  в прошлое воскресенье корре-
спондент «КВ» совершил вояж  по торго-
вым домам города. И вот что наблюдалось. 
Если торговые дома и закрыты, то торгов-
ля велась возле них. Взять, к примеру, ТД 
«Жайна». Сам объект был закрыт, но то, 
что творилось на автостоянке возле него, 
говорило о том, что некоторым торгов-
цам постановления не указ. Вся автосто-
янка была  заполнена торговцами,  кото-
рые продавали сотовые телефоны и аксес-
суары к ним,  футболки,  носки и так далее. 
Торговля велась с автомашин. Вот и полу-
чается, что  легальным продавцам, добро-
совестным налогоплательщикам работать 
запрещено в торговом доме, а за его две-
рями  — пожалуйста, зарабатывай в обход 
казны! Почему у нас кому-то можно рабо-
тать, а кому-то нет? И как тут не спросить, 
где же вы,  мониторинговая группа? Или ее 
представители  только и могут, что ходить 
по кафе и частным домам в поисках прове-
дения свадьб…

Наталья ЧЕРНЕЙ
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здравоохранение брифинги

В областной Палате предприни-
мателей состоялась встреча пред-
ставителей местных исполнитель-
ных органов с предпринимателями, 
занятыми в  ресторанном бизнесе.

Первый объект - областной перинаталь-
ный центр.  В этом стационаре в год реги-
стрируется около 11 тысяч родов. Учрежде-
ние рассчитано на 350 коек, здесь работают 
770 сотрудников.  

В центр госпитализируют беременных 
женщин, рожениц и родильниц с риском 
перинатальной патологии, преждевремен-
ными родами при сроке гестации 22-34 не-
дели, с тяжелыми осложнениями беремен-
ности. Кроме беременных женщин, нуж-
дающихся в специализированной акушер-
ской и неонатальной помощи, медики, бла-
годаря современному медоборудованию, 
выхаживают недоношенных новорожден-
ных малышей с массой тела 1500 граммов 
и менее.  

За 10 месяцев 2020 года в областном пе-
ринатальном центре родилось 9608 детей, 
из них 140 двойняшек, пять - тройняшек. 
От общего числа новорожденных - 719 не-
доношенных, что составляет 7,5 процента. 
Жизнеспособность недоношенных детей 
весом 499-999 граммов увеличилась с 27 до 
48 процентов. 

Недавно 28-летняя жительница Байко-
ныра Арайлым Ахметова родила тройню: 
двух дочерей и одного сына и сразу стала 
многодетной матерью. Помимо тройняшек 
у супругов есть еще трое детей, старшему из 
которых 9 лет. Муж Арайлым - Нурлан ра-
ботает охранником в одном из городских 
учреждений.  

- О том, что у нас будет сразу трое малы-
шей мы узнали на УЗИ-обследовании и это 
стало большой неожиданностью для нас, -
рассказывает многодетная мама. - Мы об-
радовались этому. К счастью, благодаря 
врачам на свет появились здоровые дети. 

 Малышей назвали Айым, Куним и Кол-
канат. Несмотря на то, что они родились 
раньше срока, вес у младенцев нормаль-
ный. Сын весил 1570 граммов, дочки - 1828 

и 1634 граммов соответственно.  Врачи сде-
лали  кесарево сечение, сейчас состояние 
мамы и детей удовлетворительное, они уже 
переведены в палату к маме и находятся под 
наблюдением врачей.

Особое внимание в учреждении уделяют 
повышению квалификации кадров, внед- 
рению новых методов диагностики и лече-
ния. Успешно используются эффективные 
перинатальные технологии, метод обсле-
дования внутриутробного состояния пло-
да (кардиотокография) для своевремен-
ной диагностики и выбора тактики родо-
разрешения. Установлена централизован-
ная станция мониторинга плода. Здесь ак-
тивно используется телемедицина. Также 
открыт кабинет функциональной диагно-
стики для проведения УЗИ головного мозга 
(нейросонография) и внутренних органов  
новорожденных. 

Следующий объект - областная много-
профильная детская больница. Как отме-
тила заместитель главного врача Шарипа 
Алиева,  в учреждении работают 104 врача, 
укомплектованность - 89 процентов. 

Что касается оборудования, то больница 
готова к возможной второй волне корона-
вирусной инфекции. Есть аппараты ИВл, 
тепловизор, пульсоксиметр, кислородный 
концентратор, небулайзеры и прочее. 

Журналисты ознакомились с работой 
приемного отделения, а также с деятельно-
стью поликлиники №4. 

Айнагуль  МАНАБАЕВА

Детям - особое внимание
Во Всемирный день ребенка, 

областное управление здравоох-
ранения организовало пресс-тур 
по медицинским учреждениям 
Кызылорды.

бизнес

В режиме ограничений

семинар

Ведь их целевая аудитория и функ-
циональные обязанности связаны имен-
но с теми детьми, у которых жизнь и так 
не заладилась с детства, растут они в не-
благополучных или неполных семьях. 

Иногда даже за внешней благополуч-
ностью ячейки общества кроется мно-
го всякого нелицеприятного, не видно-
го постороннему глазу. Отсюда у детей и 
всяческие проблемы с преподавателями, 
родителями и сверстниками. 

Для того, чтобы научить выстраивать 
правильные схемы помощи таким детям, 

общественный фонд «Дети Арала» про-
вел в учебном центре «Дарын» семинар 
по супервизии индивидуальных специ-
альных социальных услуг для детей и се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В нем приняли участие соци-
альные педагоги и школьные психологи 
районных школ. 

- Супервизия - это один из мето-
дов теоретического и практического 
повышения квалификации специали-
стов в области психологического кон-
сультирования, - пояснила тренер се-

минара, психолог высшей категории  
Т. Голомолзина. 

Участники семинара обсудили име-
ющиеся случаи, постарались найти са-
мые оптимальные пути решения про-
блем, с которыми столкнулись социаль-
ные педагоги и школьные психологи в  
своей повседневной практике. Обсужде-
ны наиболее часто встречающиеся ошиб-
ки и возможности их предотвращения.   

Т. Голомолзина особо отметила, что 
если школьный специалист старает-
ся помочь ребенку, то в первую очередь 
надо работать с его семьей. И проводить 
различные тесты тут просто не имеет 
смысла. Только беседы, личный контакт, 
наблюдения смогут помочь в диагности-
ровании ситуации, и в выборе наиболее 
приемлемой схемы помощи. 

Семинар прошел в рамках реализации 
проекта «Центр поддержки семьи и ре-
бенка в трудной жизненной ситуации», 
направленного на внедрение стандарта 
оказания специальных социальных услуг 
детям в возрасте от 7 до 18 лет и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной  
ситуации.

Инна  БЕКЕЕВА

Эффективная помощь 
должна быть комплексной

Социальные педагоги и школьные психологи – пока все еще новые 
профессии в сфере образования. Причем специальности эти должны 
затрагивать настолько тонкие материи и острые грани, что, иногда, 
просто дух захватывает от мысли, какая ответственность должна быть 
у этих инженеров человеческих душ нового поколения. 

В текущем году в рамках программы  «Нұрлы 
жер»  для  строительства  жилья и развития  сетей  
инженерно-коммуникационной  инфраструкту-
ры  из бюджета  выделен  21  миллиард тенге. На 
строительство  двадцати   арендных домов   на 815 
квартир  без права выкупа  выделено 7,8 миллиар-
да тенге. В том числе в Кызылорде  возводят пят-
надцать  домов  на 725 квартир, а в Шиелийском 
районе  пять домов  на  девяносто  квартир. До 
конца года  будут сданы  698   арендных  квартир.         

В настоящее время ведется  строительство  68 
кредитных домов на 755 квартир. В том числе в 
Кызылорде в  микрорайоне  «СПМК-70»  начали 
строить  тринадцать  многоэтажных домов,  так-
же в четырех районах области в текущем году бу-
дут сданы  55  одноэтажных  жилых домов. За  счет  
частных  застройщиков  ведется строительство   
десяти домов  на 376 квартир, четыре из которых 
планируется сдать до конца года. Таким образом, 
всего к концу текущего года планируется сдать в 
эксплуатацию  74 жилых дома на  969 квартир. 

Наряду с этим, в рамках  государственной  про-
граммы  «Нұрлы жер»   в целях обеспечения необ-
ходимой  инженерной  инфраструктурой   участ-
ков, предназначенных для строительства частных 
жилых домов,  реализуется  девятнадцать  про-
ектов.  В целом в 2020  году планируется  сдать 
591,5  тысячи квадратных метров жилья, а также  

подвести  145,8 километра  сетей   инженерной  
инфраструктуры.

В рамках госпрограммы   «7-20-25»  в   банки 
второго  уровня  поступило 520  заявок  на полу-
чение кредитов  для покупки  жилья, из них   одо-
брено  259, выделено займов на сумму более двух 
миллиардов тенге. 

В настоящее время в области в  очереди на жи-
лье состоят    более тридцати  тысяч  человек.  Из 
них   12178 граждан  - из категории  социально 
уязвимых   слоев  населения, 3484  многодетных 
семьи,  свыше одиннадцати   тысяч человек - гос-
служащие и работники бюджетной сферы, 204  
граждан, чье жилье признано аварийным, 2194   
детей-сирот. 

Отмечено, что через «Жилстройсбербанк» реа- 
лизуется ряд государственных жилищных про-
грамм. В рамках программы «Бақытты отбасы» 
приобрели жилье 273  семьи. Сданы в эксплуата-
цию и дома по программе  «Нұрлы жер» - ключи 
от квартир получили 127  семей (кредитное жилье).    

Кроме того, около  двухсот   семей  подали заяв-
ки на получение жилья в рамках пилотного проек-
та  «Шанырак», который реализуется с августа  те-
кущего года. На брифинге также сообщили о том, 
что со следующего года «Жилстройсбербанк» бу-
дет преобразован  в «Отбасы банк». 

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Реализуя  жилищные  
программы

В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг, посвященный во-
просам обеспечения  населения жильем,   реализации  государственных жилищ-
ных программ. В нем приняли участие заместитель  руководителя областного 
управления строительства, архитектуры и градостроительства  Арнур Нурмаган-
бетов и заместитель директора Кызылординского  филиала  АО  «Жилстройсбер-
банк»  Ильяс  Журынов. 

В частности, отмечено, что проблема устране-
ния цифрового неравенства наиболее актуальна 
в нынешних условиях удаленной работы, дистан-
ционного обучения, оказания государственных 
услуг в электронном виде и активного развития 
интернет-торговли. 

Сегодня в области проживает порядка 811 ты-
сяч человек, из них  448 тысяч (55 процентов) - в 
сельской местности. Обеспечение качественным 
Интернетом сельских населенных пунктов с чис-
ленностью населения свыше 250 человек продол-
жается в рамках двух проектов - «Строительство 
волоконно-оптической линии связи»  и  «Мо-
бильный широкополосный доступ к Интернету». 
В рамках первого проекта  полностью завершено 
строительство волоконно-оптической линии  свя-
зи  для государственных органов 73-х сельских на-
селенных пунктов,  к ВОлС подключены 64 сель-
ских акимата, 72 образовательных   и 69 медицин-
ских учреждений. По второму проекту запланиро-
вано обеспечить  высокоскоростным Интернетом  
30 населенных пунктов области численностью на-
селения свыше 250 человек.

В настоящее время из 230 сельских населенных 
пунктов области  широкополосным Интернетом 
обеспечены 170 (74 процента). Из 173 населенных 
пункта с численностью населения более 250 чело-
век к глобальной сети подключены 140 (81 про-
цент). Из 57 населенных пунктов, в которых про-
живает менее 250 человек, Интернет появился в 30 
(53 процента). 

В рамках  меморандума, заключенного  меж-
ду операторами сотовой связи и Министерством 
цифрового развития, инноваций и аэрокосми-
ческой промышленности РК  до конца 2020 года 
планируется строительство  антенно-мачтовых 
сооружений базовых станций в 23 сельских на-
селенных пунктах области (в  4 - компании «Би-

лайн», в 19 - «Кселл»).  На сегодня оператор «Би-
лайн» запустил свои станции в  3 населенных пун-
ктах: аулах Токабай и Кызылжар  Аральского рай-
она и ауле Шакен Казалинского района. Базовые 
станции, установленные оператором «Кселл», 
функционируют в 7 населенных пунктах: в ауле 
Косуйенки  Жанакорганского района, аулах Бек-
баул и Кумбазар Аральского района. На стадии 
подключения аулы Еримбетжага, Жаланаш, Абай 
и Жинишкекум. До конца текущего года дополни-
тельно будут запущены станции в 21 сельском на-
селенном пункте. Это позволит охватить область 
мобильным Интернетом   на 80 процентов.   

 В Кызылорде продолжается работа по прове-
дению Интернета  на левобережную часть города. 
Представители компании «Казахтелеком» обеспе-
чили доступ в Интернет в  трех многоэтажных до-
мах. До конца ноября еще столько же домов бу-
дет подключено к Всемирной компьютерной сети. 
Компания «Транстелеком» до конца этого месяца 
планирует провести Интернет в 11 домов. На ле-
вом берегу  компания «Билайн» ведет строитель-
ство антенно-мачтового сооружения для обеспе-
чения мобильной связью и Интернетом жителей 
этого микрорайона. 

Вместе с тем, для определения реального ка-
чества Интернета по всей стране и районов с низ-
кой скоростью соединения Министерство цифро-
вого развития, инноваций и аэрокосмической про-
мышленности запустило мобильное приложение 
«bailanys.bar». С его помощью  каждый житель мо-
жет проверить скорость своего Интернета. Прило-
жение позволит  получить максимально объектив-
ные данные по качеству сети, скорости Интернета и 
улучшить текущую ситуацию. Сервис доступен как 
в браузере, так и через мобильное приложение Aitu, 
которое можно скачать в PlayMarket и App Store. 

 Ботагоз  АЖАРБАЕВА

Обеспечить  аулы  интернетом
В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг,  посвященный 

вопросам обеспечения максимального доступа к Интернету и качественной свя-
зи сельских населенных пунктов области. В нем приняли участие руководитель 
областного управления цифровых технологий Юлия Тремасова, директор ре-
гионального филиала АО «Ксеll» Ерлан Турсынхожаев, руководитель техниче-
ского отдела компании  «Beeline» Юрий Вакуленков и другие.

Как было отмечено, осенний призыв начал-
ся 9 сентября текущего года и продлится до кон-
ца декабря.  Молодые солдаты будут служить в ря-
дах Национальной гвардии и Пограничной служ-
бы КНБ РК.  

По словам спикера, во всех районных, город-
ских призывных пунктах выставлены санитарные 
посты. Призывники проходят медицинскую ко-

миссию  при соблюдении всех санитарных норм.  
В этом году на организацию призыва граждан 

на воинскую службу из местного бюджета выде-
лено двести миллионов тенге. Средства предусмо-
трены на оплату труда врачей, перевозку призыв-
ников, их питание, содержание областных, город-
ских и районных призывных пунктов. 

Канат  ЖОЛДАСОВ

Осенний призыв
Нынешней осенью в ряды Вооруженных Сил страны от нашей области по 

квоте призываются восемьсот человек и более половины из них уже выполняют 
свой воинский долг. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуни-
каций сообщил  руководитель отдела срочного призыва областного департамен-
та по делам обороны Нуржан Мельдебеков. 

Об этом шла речь на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций с участием замести-
теля руководителя областного управления ко-
ординации занятости и социальных программ 
Айгуль Ибраевой, директора антикризисно-
го центра «Қамкорлык» Жандоса Тусмагамбето-
ва и председателя комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике при акиме 
области Каламкас Каримовой.  

По инициативе Организации Объединенных 
Наций, акция в защиту женщин от домашнего на-
силия проводится с 1960 года. Поводом послужил 
трагический случай, связанный с убийством трех 
сестер, произошедший в Доминиканской Респу-
блике. Инцидент получил широкую огласку и по-
ложил начало правозащитному движению против 
всех видов гендерного насилия.

По данным ООН, различным формам семейно-
бытового насилия хотя бы раз в жизни подверга-
лась каждая третья женщина в мире. В большин-

стве случаев противоправные действия такого ха-
рактера совершаются домочадцами, чаще всего му-
жьями в отношении женщин и детей.     

К сожалению, в республике с каждым годом рас-
тет число таких преступлений. Их жертвами оказы-
ваются не только женщины, но и дети, а иногда и 
престарелые родители домашних тиранов. 

Соответствующими структурами проводится 
работа по реабилитации жертв бытового насилия 
по восьми направлениям, оказываются правовая,  
медицинская, психолого-педагогическая, бытовая 
и другие виды  специальных социальных услуг.

Как известно, в рамках государственного социаль-
ного заказа, в области действует антикризисный центр 
«Қамқорлық». На сегодня количество мест в нем было 
увеличено с 40 до 60-ти. С начала года за помощью в 
центр обратились 297 человек, в той или иной мере 
ощутивших на себе негативные последствия семейно-
бытовых конфликтов, а также 209 детей.

Жанна   БАЛМАГАНБЕТОВА

Насилию – нет
В области с 25 ноября стартовала республиканская акция «16 дней против на-

силия». Ее основные цели – профилактика правонарушений, совершаемых в 
сфере семейно-бытовых отношений, информирование и привлечение к пробле-
ме внимания общественности и широких слоев населения, реабилитация жертв 
семейно-бытового насилия. 
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ПРОЕКТ

Об описании, порядке 
присвоения местных знаков 
отличия и почетных званий, 
в том числе размерах выплат

единовременного вознаграждения 
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона  

Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года «О 
статусе педагога» акимат Кызылординской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить описание, порядок присвоения 
местных знаков отличия и почетных званий, в том 
числе размеры выплат единовременного возна-
граждения согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Государственному учреждению «Управление 
образования Кызылординской области» в уста-
новленном законодательством порядке принять 
меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя акима Кызыл- 
ординской области Байкадамова Н.С.

4. Настоящее постановление вводится в действие 
со дня первого официального опубликования.

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

   
Приложение к постановлению 

акимата Кызылординской области 
от «___» __________ 2020 года №_____

Описание, порядок присвоения местных знаков 
отличия и почетных званий, в том числе размеры 

выплат единовременного вознаграждения 
Глава 1. Общие положения

1. Описание, порядок присвоения местных зна-
ков отличия и почетных званий, в том числе разме-
ры выплат единовременного вознаграждения раз-
работаны в соответствии с пунктом 4 статьи 9 За-
кона Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года 
«О статусе педагога». 

2. В настоящем описании, порядке присвое-
ния местных знаков отличия и почетных званий, в 
том числе размерах выплат единовременного воз-
награждения используются следующие понятия:

1) организации образования – юридические 
лица, а также имеющие статус международных 
школ филиалы юридических лиц, которые реа-
лизуют одну или несколько образовательных про-
грамм или (и) обеспечивают содержание и воспи-
тание обучающихся, воспитанников независимо 
от формы собственности и организационной пра-
вовой формы, индивидуальные предпринимате-
ли без образования юридического лица, реализу-
ющие общеобразовательные учебные программы 
дошкольного воспитания и обучения; 

2) единовременное вознаграждение – деньги, 
безвозмездно предоставляемые педагогу организа-
ции образования решением комиссии;

3) комиссия – комиссия, создаваемая для опре-
деления присвоения местных знаков отличия, по-

четных званий, единовременного вознаграждения;
4) участник – педагог организации образования, 

предоставивший документы на участие в соответ-
ствии с описанием, порядком присвоения местных 
знаков отличия и почетных званий, в том числе раз-
мерами выплат единовременного вознаграждения; 

5) педагог – лицо, имеющее педагогическое 
или иное профессиональное образование по соот-
ветствующему профилю и осуществляющее про-
фессиональную деятельность педагога по обуче-
нию и воспитанию обучающихся или (и) воспи-
танников, методическому сопровождению или 
организации образовательной деятельности.

3. Местные знаки отличия, почетные звания, 
единовременное вознаграждение присваиваются 
педагогам  организаций  образования, имеющим 
педагогический стаж не менее 5 (пять) лет, высо-
кие достижения в педагогической деятельности, 
за добросовестный труд и образцовое исполнение 
своих профессиональных обязанностей.

Глава 2. Порядок присвоения местных знаков 
отличия и почетных званий, размеры выплат 

единовременного вознаграждения 
4. Педагогу согласно  описанию, порядку при-

своения местных знаков отличия и почетных зва-
ний, в том числе размерам выплат единовремен-
ного вознаграждения, описанных в приложении 
1, присваивается местный знак отличия «За заслу-
ги в развитии образования Кызылординской об-
ласти» или (и) почетное звание «Отличник обра-
зования Кызылординской области».

К местному знаку отличия «За заслуги в разви-
тии образования Кызылординской области» или 
(и) почетному званию «Отличник образования 
Кызылординской области» прилагается удостове-
рение, согласно  приложению 2 описания, поряд-
ка присвоения местных знаков отличия и почет-
ных званий, в том числе размеров выплат  едино-
временного вознаграждения.

5. Местные знаки отличия, почетные звания, 
единовременное вознаграждение вручаются педа-
гогам организаций образования на основании ре-
шения комиссии в честь праздничных дней, уста-
новленных в Республике Казахстан.

6. Для оценивания участников создается комис-
сия, состав которой определяется приказом госу-
дарственного учреждения «Управление образова-
ния Кызылординской области».

7. Рабочим органом комиссии является госу-
дарственное учреждение «Управление образова-
ния Кызылординской области».

8. Количество членов Комиссии составляет не 
менее 9 (девяти) человек. Заседания Комиссии 
считаются правомочными при наличии не менее 
двух третей ее членов.

9. Государственное учреждение «Управление 
образования Кызылординской области» обеспечи-
вает публикацию объявления о проведении комис-
сии в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории Кызылординской об-
ласти, или (и) размещение на официальном интер-
нет-ресурсе государственного учреждения «Управ-
ление образования Кызылординской области».

10. Для присвоения местных знаков отличия, 

почетных званий, единовременного вознагражде-
ния в государственное учреждение «Управление 
образования Кызылординской области» отдела-
ми образования города Кызылорды и районов или 
организациями образования представляются сле-
дующие документы и материалы участников:

1) заявка на местный знак отличия по форме со-
гласно приложению 3 к настоящим местным зна-
кам отличия и почетным званиям, порядку их при-
своения, в том числе размеру единовременной вы-
платы вознаграждения;

2) представление на педагога, заверенное отде-
лами образования города Кызылорды и районов 
или организациями образования;

3) копия документа, удостоверяющего личность;
4) копии документов и материалов о личных 

профессиональных достижениях представляемо-
го педагога и достижениях обучающихся (воспи-
танников, студентов) за последние 5 (пять) лет.

11. Решение комиссии о присвоении местных 
знаков отличия, почетных званий, единовремен-
ного вознаграждения принимается большинством 
голосов членов комиссии. При равенстве голосов 
членов комиссии, голос председателя комиссии 
является решающим.  

12. Местные знаки отличия, почетные звания, 
единовременное вознаграждение не может при-
сваиваться одному и тому же педагогу более одно-
го раза в течение 5 (пяти) лет.

13. Решение комиссии оформляется  
протоколом. 

14. Решение комиссии может быть обжалова-
но в порядке, установленном законодательством  
Республики Казахстан.

15. Государственное учреждение «Управление 
образования Кызылординской области» обеспе-
чивает опубликование решения комиссии в сред-
ствах массовой информации, распространяемых 
на территории Кызылординской области, или (и) 
размещает на официальном интернет-ресурсе го-
сударственного учреждения «Управление образо-
вания Кызылординской области».

Глава 3. Размер единовременной 
выплаты вознаграждения

16. Единовременное вознаграждение педа-
гогам не менее 300-кратного размера месячно-
го расчетного показателя, установленного Кодек-
сом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года 
«Бюджетный кодекс Республики Казахстан» и 
действующего на 1 января соответствующего фи-
нансового года, определяется комиссией.

Приложение 1 к описанию, порядку 
присвоения местных знаков отличия 

и почетных званий, в том числе размерам 
выплат  единовременного вознаграждения

Описание местного знака отличия 
«За заслуги в развитии образования 

Кызылординской области» 
Местный знак отличия «За заслуги в развитии 

образования Кызылординской области»  изготав-
ливается из латуни, состоит из основания в форме 
восьмиконечной звезды диаметром 40 мм по фор-
ме и круговой надстройки. Внутренняя часть над-

стройки обрамлена эмалью синего цвета. 
Знак отличия соединяется кольцом с колодкой 

шириной 36 мм и высотой 60 мм, обтянутой синей 
муаровой лентой. 

На лицевой стороне отличительного знака в 
верхней части изображен силуэт памятника Кор-
кыта Ата – символа земли Сыра, в средней части – 
изображение открытой книги. В нижней части 
расположено изображение излучаемого солнца. 
По краю круга расположена рельефная надпись 
«За заслуги в развитии сферы образования».

Локальный знак отличия крепится к одежде с 
помощью булавки с визорным креплением.

Описание почетного звания «Отличник 
образования Кызылординской области»

Знак почетного звания «Отличник образова-
ния Кызылординской области»  изготавливается 
из латуни, по форме состоит из круга диаметром 
30 мм. Внутренняя часть надстройки обрамлена 
эмалью синего цвета. 

Знак отличия соединяется кольцом с колодкой 
шириной 36 мм и высотой 60 мм, обтянутой синей 
муаровой лентой. 

На лицевой стороне отличительного знака в 
верхней части изображен силуэт памятника Кор-
кыта Ата – символа земли Сыра, в средней части – 
изображение открытой книги. В нижней части рас-
положено изображение излучаемого солнца. 

По краю круга расположена рельефная надпись 
«Қызылорда облысының білім саласының үздігі».

Локальный знак отличия крепится к одежде с 
помощью булавки с визорным креплением.

Қызылорда облысының әкімдігі Акимат Кызылординской области

Осы куәлік
______________________________
(тегі, аты, әкесінің аты) (болған 
жағдайда) 
______________________________ 
«Қызылорда облысының білім беру 
саласын дамытудағы еңбегі үшін» 
жергілікті ерекшелік белгісі берілді. 

Қызылорда облысының әкімі 
_______________________ 
                                                           М.О.

Настоящее свидетельство
______________________________
(фамилия, имя, отчество) (при 
наличии) 
______________________________  
Присвоен местный знак отличия 
«За заслуги в развитии образования 
Кызылординской области».

Аким Кызылординской области
_______________________
                                                          М.П.

Приложение 2 к описанию, порядку присвоения местных 
знаков отличия и почетных званий, в том числе размерам выплат  

единовременного вознаграждения
Свидетельство, прилагаемое к местному знаку отличия 

«За заслуги в развитии образования Кызылординской области»

Свидетельство, прилагаемое к почетному званию 
«Отличник образования Кызылординской области»

Қызылорда облысының әкімдігі Акимат Кызылординской области

Осы куәлік
______________________________
(тегі, аты, әкесінің аты) (болған 
жағдайда) 
______________________________
«Қызылорда облысының білім беру 
саласының үздігі» құрметті атағы 
берілді. 
 
Қызылорда облысының әкімі 
________________________ 
                                                           М.О.

Настоящее свидетельство
______________________________
(фамилия, имя, отчество) 
(при наличии) 
______________________________
Присвоено почетное звание 
«Отличник образования 
Кызылординской области».

Аким Кызылординской области
_______________________
                                                          М.П.

Приложение 3 к описанию, порядку присвоения местных 
знаков отличия и почетных званий, в том числе размерам выплат  

единовременного вознаграждения
Заявление

1. Фамилия, инициалы (при наличии)

2. Число, месяц, год рождения

3. Национальность

4. Адрес

5. Место работы

6. Должность

7. Педагогический стаж

8. Стаж работы в данном учреждении

9. Образование (законченное учебное 
заведение, факультет, год окончания)

10. Квалификационная категория

11. Ученая степень, ученое звание

12.
Данные удостоверения личности (номер, 
когда и кем выдан, индивидуальный 
идентификационный номер)

13. Контактный телефон (домашний, сотовый)

14. Награды, поощрения

Государственное учреждение «Уп- 
равление энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылордин-
ской области» объявляет конкурс на 
занятие вакантной должности дирек-
тора коммунального государственно-
го предприятия на праве хозяйствен-
ного ведения «Қызылорда газ тарату 
жүйесі» управления энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кы- 
зылординской области.

Наименование предприятия: ком-
мунальное государственное пред- 
приятие на праве хозяйственного ве-
дения «Қызылорда газ тарату жүйесі» 
управления энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кызыл- 
ординской области.

Место нахождения: Республика 
Казахстан, Кызылординская область, 
Жалагашский район, кент Жалагаш, 
индекс 120000, улица Айтеке би, 28.

Должностные обязанности: Руко- 
водит в соответствии с законода-
тельством производственной, хозяй-
ственной и финансово-экономиче-
ской деятельностью организации, 
обеспечивает исполнение принимае-
мых решений, сохранность и эффек-
тивное использование имущества ор-
ганизации, содержащегося на его ба-
лансе, а также финансово-хозяй-
ственные результаты ее деятельно-
сти. Определяет политику, стратегию 
деятельности организации и меха-
низм их реализации. Заключает дого-
воры, совершает сделки, операции со 
сторонними организациями или дру-
гими юридическими лицами, изда-
ет распоряжения, приказы, представ-
ляет организацию на деловых встре-
чах. Организует работу и эффектив-
ное взаимодействие всех структур-
ных подразделений, направляет их 
деятельность на развитие и совер-
шенствование гибкого и мобильно-
го производства товаров и услуг, бы-
стро реагирующих на нововведения и 
изменение рыночной ситуации с уче-
том социальных и рыночных приори-
тетов. Обеспечивает повышение эф-
фективности работы организации, 
рост продаж продукции и услуг, уве-
личение прибыли, повышение каче-
ства и конкурентоспособности про-
изводимой продукции (услуг), их со-
ответствие государственным стан-
дартам и стандартам высокоразвитых 
стран и лучших компаний в целях за-
воевания отечественного и зарубеж-
ных рынков. Обеспечивает выполне-
ние организацией обязательств перед 
государственным бюджетом, нако-
пительными пенсионными и страхо-
выми фондами, поставщиками, за-
казчиками и кредиторами, включая 
банки, а также выполнение хозяй-
ственных и трудовых договоров (кон-
трактов), показателей индикативных 
планов и бизнес-планов. Организу-
ет производственно-хозяйственную 
деятельность на основе использова-
ния новейшей техники и техноло-
гии, прогрессивных форм управле-
ния и организации труда, существу-
ющих научно обоснованных норма-
тивов материальных, финансовых 
и трудовых затрат, изучения конъ-
юнктуры рынка и передового опыта  
(отечественного и зарубежного) в це-
лях повышения технического уров-
ня и качества продукции (услуг), ро-
ста интенсификации производства, 
производительности труда, экономи-
ческой эффективности, рациональ-
ного использования производствен-
ных резервов и экономного расходо-
вания всех видов ресурсов. Принима-
ет меры по обеспечению организации 
квалифицированными кадрами, ра-
циональному использованию и раз-
витию их профессиональных знаний 
и опыта, созданию безопасных и бла-
гоприятных для жизни и здоровья ус-
ловий труда, соблюдению требований 
законодательства об охране окружа-
ющей среды, формированию благо-
приятной психологической атмосфе-
ры в коллективе. Обеспечивает соче-
тание экономических и администра-

тивных методов руководства, обсуж-
дение и решение производственных и 
иных вопросов, материальных и мо-
ральных стимулов повышения эф-
фективности производства. Обеспе-
чивает на основе принципов соци-
ального партнерства разработку, за-
ключение и выполнение коллектив-
ного договора, соблюдение трудовой 
и производственной дисциплины, 
способствует развитию трудовой мо-
тивации, инициативы и активности 
работников. Решает вопросы, каса-
ющиеся финансово-экономической 
и производственно-хозяйственной 
деятельности организации, в пре-
делах предоставленных ему законо-
дательством прав, поручает ведение 
отдельных направлений деятельно-
сти другим должностным лицам, за-
местителям директора, руководи-
телям филиалов, а также функцио-
нальных и производственных под-
разделений. Обеспечивает соблю-
дение законности в деятельности 
организации и осуществлении ее хо-
зяйственно-экономических связей, 
использование правовых средств для 
финансового управления и функ-
ционирования в рыночных услови-
ях, укрепления договорной и фи-
нансовой дисциплины, регулирова-
ния социально-трудовых отноше-
ний, обеспечения инвестиционной 
привлекательности организации в 
целях поддержания и расширения 
масштабов бизнеса (предпринима-
тельской деятельности). Защищает и 
представляет имущественные и дру-
гие интересы организации в суде, ар-
битраже, государственных органах и 
других организациях.

Должен знать: Законодательные, 
иные нормативные правовые акты 
Республики Казахстан и акты госу-
дарственных органов, регламентиру-
ющие производственно-хозяйствен-
ную и финансово-экономическую 
деятельность организации, опреде-
ляющие приоритетные направления 
развития экономики и соответству-
ющего вида экономической деятель-
ности Республики Казахстан в це-
лом, перспективы, стратегию, при-
оритеты технического, экономиче-
ского и социального развития ор-
ганизации, методические и другие 
материалы других органов, касающи-
еся деятельности организации, про-
филь, специализацию и особенно-
сти структуры организации, осно-
вы учета и финансового анализа, схе-
мы кредитования, производственные 
мощности и кадровые ресурсы орга-
низации, технологию производства 
продукции организации, налоговое 
законодательство, порядок состав-
ления и согласования бизнес-пла-
нов производственно-хозяйствен-
ной и финансово-экономической  
деятельности организации, современ-
ные методы хозяйствования и управ-
ления организацией, стратегическое 
планирование, рынок – внешнюю и 
внутреннюю конъюнктуру (свой сек-
тор и взаимосвязанные с ним), кон-
курентов, поставщиков и потребите-
лей, систему экономических инди-
каторов, позволяющих организации 
определять свое положение на рын-
ке и разрабатывать программы вы-
хода на новые рынки сбыта, практи-
ческий маркетинг, технику рекламы, 
управление продажами, научно-тех-
нические достижения и передовой 
отечественный и зарубежный опыт в 
соответствующего вида деятельности 
и опыт деятельности лучших анало-
гичных организаций, порядок заклю-
чения и исполнения хозяйственных 
и финансовых договоров, управле-
ние экономикой и финансами орга-
низации, организацию производства 
и труда, порядок разработки и заклю-
чения отраслевых соглашений, кол-
лективных договоров и регулирова-
ния социально-трудовых отношений, 
трудовое законодательство, правила 
внутреннего трудового распорядка, 
требования пожарной безопасности.

Основные требования к участни-
кам конкурса: Высшее образование по 
специальностям: технические науки,  
экономика или юриспруденция. Стаж 
работы на руководящих должностях 
по соответствующему профилю – не 
менее 5 лет. 

Желательно наличие степени «Ма-
гистр делового администрирования» 
или дополнительного образования в 
области управления (менеджмента).

Конкурс проводится в соответ-
ствии с приказом министра нацио-
нальной экономики Республики Ка-
захстан от 2 февраля 2015 года № 70 
«Об утверждении Правил назначения 
и аттестации руководителя государ-
ственного предприятия, а также со-
гласования его кандидатуры».

Лицо, претендующее на участие в 
конкурсе, представляет в сроки, ука-
занные в объявлении о проведении кон-
курса, следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и 

русском языках;
3) автобиографию, изложенную в 

произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копию трудовой книжки (при 

ее наличии) или трудового договора, 
либо выписки из приказов о приеме 
и прекращении трудового договора с 
последнего места работы;

6) справку о состоянии здоро-
вья по форме, утвержденной прика-
зом исполняющего обязанности ми-
нистра здравоохранения Республи-
ки Казахстан от 23 ноября 2010 года  
№ 907 «Об утверждении форм пер-
вичной медицинской документации 
организаций здравоохранения» (за-
регистрированный в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных 
правовых актов № 6697).

Участник конкурса может пред-
ставить дополнительную информа-
цию, относительно его образова-
ния, стажа работы, уровня профес-
сиональной подготовки (копии доку-
ментов о повышении квалификации, 
присвоении ученых степеней и зва-
ний, научных публикаций, а также 
рекомендации от руководства с пре-
дыдущего места работы и т.п.).

Документы принимаются в течение 
пятнадцати календарных дней со дня 
последней публикации объявления о 
проведении конкурса в государствен-
ном учреждении «Управление энерге-
тики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кызылординской области», 
город Кызылорда, улица Бейбары-
са султана, строение 1, в здании «Дом 
областных учреждений», 4 этаж, ка-
бинет №404. Телефоны для справок:  
8 (7242) 40-11-91 (вн.57-57), факс  
60-53-94, ai.abilova@korda.gov.kz.

Место проведения конкурса: город 
Кызылорда, улица Бейбарыса сул-
тана, строение 1, в здании «Дом об-
ластных учреждений», 4 этаж, каби-
нет №407.

При наличии всех документов, а 
также соответствия лица требова-
ниям настоящих Правил, Комиссия 
принимает решение о допуске по-
давшего документы лица к участию 
в конкурсе в течение пяти рабочих 
дней со дня окончания приема до-
кументов. Список лиц, допущенных 
к участию в конкурсе, утверждается 
протоколом Комиссии.

После утверждения списка лиц, 
допущенных к участию в конкурсе, 
Комиссия изучает представленные 
участниками конкурса документы и 
проводит собеседование с участника-
ми конкурса в течение десяти кален-
дарных дней.

Расходы по участию в конкурсе 
(проезд к месту проведения собеседо-
вания и обратно, наем жилого помеще-
ния, проживание, пользование услуга-
ми связи всех видов) граждане произ-
водят за счет собственных средств.

Конкурсная комиссия государ-
ственного учреждения «Управление 

энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кызылординской области»

За 9 месяцев 2020 года на 
обязательное социальное меди-
цинское страхование (ОСМС) 
было перечислено около 399 
млрд тенге. Транш от государ-
ства за экономически неактив-
ное население, а это 11 млн че-
ловек, составил 222 млрд тен-
ге. Около 115 млрд направи-
ли работодатели, 49,5 млрд тен-
ге – наемные работники, 7 млрд 
тенге – индивидуальные пред-
приниматели, 2,5 млрд тенге – 
плательщики ЕСП, 1,5 млрд 
тенге – физические лица, кото-
рые трудятся по договору граж-
данско-правового характера, 1 
млрд тенге – самоплательщики. 

Стоит отметить, что взно-
сы и отчисления за ОСМС 
поступают на специальный 
счет в Национальном бан-
ке. Эти средства направляют-
ся на оплату медицинских ус-
луг пакета ОСМС, оказанных 
медицинскими организаци-
ями – поставщиками Фонда 
социального медицинского 
страхования.  

На данный момент мед-
страхованием охвачено 15,8 
млн человек. 

С января по сентябрь 
Фонд направил на финанси-
рование медпомощи паке-
та ОСМС 215,4 млрд тенге. 
Большая часть расходов – 90 
млрд тенге – связана с обе-
спечением специализирован-
ной медицинской помощи в 
стационарных и стационаро-
замещающих условиях. В це-
лом, в круглосуточных ста-

ционарах по ОСМС проле-
чено 591 тысяча пациентов, 
в дневных стационарах – 373 
тысячи пациентов. 

Более 17 млрд тенге Фонд 
социального медицинского 
страхования с января по сен-
тябрь направил на оплату вы-
сокотехнологичных медицин-
ских услуг – это, прежде все-
го, дорогостоящие операции:  
количество пролеченных слу-
чаев более 5 тысяч, их средняя 
стоимость – около 3,1 млн 
тенге. 

За восстановительное ле-
чение и медицинскую реаби-
литацию было оплачено 16,6 
млрд тенге, количество проле-
ченных случаев – более 80 ты-
сяч. Напомним, что в насто-
ящее время граждане имеют 
возможность пройти реаби-
литацию после коронавируса 
и коронавирусной инфекции. 

На консультативно-диа-
гностические услуги за отчет-
ный период ФСМС направил 
65,6 млрд тенге, проведено 
7,7 млн исследований. Более 
2 млрд тенге составила опла-
та за проведенные скрининги 
среди населения. 

За 9 месяцев отдельным ка-
тегориям населения оказано 
свыше 5,3 млн стоматологи-
ческих услуг на сумму около 
10 млрд тенге.  

«Фонд социального меди-
цинского страхования напо-
минает, что защита прав па-
циентов – это приоритет в ра-
боте Фонда. В случае если па-

циент столкнулся с отказом 
в оказании медицинской по-
мощи, или ее оказали ненад-
лежащим образом, то необ-
ходимо обратиться в ФСМС 
через каналы обратной свя-
зи – контакт-центр по номеру 
1406, мобильное приложение 
«Qoldau 24\7» или Telegram-бот 
SaqtandyruBot. Специалисты 
и эксперты Фонда оперативно 
отреагируют и окажут необхо-
димую помощь», – отметили в 

пресс-службе ФСМС. 
Стоит отметить, что толь-

ко за январь-сентябрь в Фонд 
социального медицинского 
страхования поступило 469 
тысяч обращений от населе-
ния. Более 454 тысяч всех об-
ращений имеют консультаци-
онный характер, почти шесть 
тысяч – это жалобы, более 
двух тысяч – благодарности в 
адрес медицинских организа-
ций и врачей. 

С НАЧАЛА ГОДА В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ПЕРЕЧИСЛЕНО ОКОЛО 399 МЛРД ТЕНГЕ

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом 4) статьи 11 
Закона Республики Казахстан от 8 декабря 
1993 года «Об административно-территориаль-
ном устройстве Республики Казахстан» и за-
ключениям областной ономастической комис-
сии от 10 декабря 2019 года № 3, от 28 октября 
2020 года № 2 акимат Кызылординской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ и Кызылординский об-
ластной маслихат РЕШИЛ:

1. Переименовать следующие села и сель-
ские округа Кызылординской области:

1) сельский округ Октябрь Аральского райо-
на в сельский округ «Аккум»; 

2) село Водокачка сельского округа Карашен-
гель Казалинского района в село «Шитубек»;

3) село Полуказарма сельского округа Акмая 
Шиелийского района в село «Косарык»;

4) село Лесхоз сельского округа Алмалы 
Шиелийского района в село «Тогайлы»;

5) сельский округ Гигант Шиелийского рай-
она в сельский округ «Байтерек»;

6) сельский округ Тонкерис Шиелийского 
района в сельский округ «Туран»;

7) сельский округ Бесарык Жанакорганско-
го района в сельский округ «Жаманбай батыр».

2. Настоящее совместное постановление и 

решение вводятся в действие со дня первого 
официального опубликования.

Аким Кызылординской области
___________ Г. Абдыкаликова

Председатель очередной 50 сессии 
Кызылординского областного маслихата

___________ Н. Амитов

Секретарь Кызылординского областного 
маслихата

____________ К. Бисенов

ПРОЕКТ

О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Кызылординской области



Сразу двое наших земляков стали лауреатами госу-
дарственной молодежной премии «Дарын». Она при-
суждается молодым казахстанцам, добившимся успеха 
в различных сферах: науке, литературе, спорте, культу-
ре, искусстве, а также за особые заслуги в обществен-
ной деятельности.
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«ДАРЫН-2020» ЛИЧНОСТЬ

Лауреатом премии в номинации «Журна-
листика» был признан корреспондент те-

леканала «Хабар 24» АО «Агентство «Ха-
бар» Рауан Мынбай, в номинации «На-

родное творчество» – жырау, победи-
тельница многих республиканских 
и международных конкурсов 
Кунсулу Туркпен. 

Трудовая биография та-
лантливых молодых лю-
дей начиналась на зем-
ле Сыра. Свою карье-
ру в сфере профессио-

нальной журналисти-
ки Р.Мынбай начал на 

областном телеканале 
«Казахстан-Кызылорда», 

К.Туркпен – из плеяды мо-
лодых дарований кызылординцев, достойно представляющих этот вид тради-

ционного народного творчества в республике и за рубежом – путь в творчество начала с рабо-
ты в Кызылординской областной филармонии. Она неоднократно становилась призером кон-
курсов и фестивалей по исполнению жыров, терме, дастанов. Сегодня К.Туркпен – артистка  
«Казахконцерта». 

Премия «Дарын» присуждается раз в два года. В этом году ее соискателями стали более 160 претен-
дентов. Из кызылординцев в разные годы лауреатами молодежной премии становились известные в ре-
спублике спортсмены тяжелоатлет Илья Ильин и фигуристка Элизабет Турсынбаева.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Закончив факультет казахского языка и 
литературы Кызылординского педагогиче-
ского института, трудовой путь он начал в 
1953 году учителем средней школы аула Бе-
сарык Сырдарьинского района. В эти же 
годы начал писать небольшие заметки, а за-
тем материалы и очерки в районную и об-
ластную газеты. Молодого человека замети-
ли и вскоре приняли на работу корреспон-
дентом областной газеты «Ленин жолы» (ны-
нешняя «Сыр бойы»). И уже через десять лет 
руководство области назначило Ж. Бекхо- 
жаева председателем областного радиокоми-
тета. Благодаря неустанному и плодотворно-
му труду Жаксылыка Бекхожаева Кызылор-
динское областное радио стало одним из ве-
дущих радиостанций страны. 

Жаксылык Аскарович, руководивший 
коллективом 28 лет, находил время и для за-
нятий творчеством. Вышедшие из-под его 
пера очерки выходили на страницах област-
ных, республиканских и всесоюзных печат-
ных изданий, немало передач и программ 
было подготовлено на областном радио. 
Жаксылык ага активно готовил материа-
лы, очерки и фильмы на областном телека-
нале, в открытие которого приложил нема-
ло сил. Подготовленные им передачи «Сыр 
сұлуы», «Қыз бен дала», а также докумен-
тальный фильм «Жадыра» о Герое Социа-
листического Труда Жадыре Таспамбето-
вой получили благоприятные отзывы зрите-
лей и были удостоены наград на различных 
конкурсах.  Обладая способностями талант-
ливого организатора и педагога, много вре-
мени посвятил воспитанию молодого поко-
ления журналистов. Кроме того, Ж. Бекхо-
жаев стал инициатором открытия областно-
го телеканала, посвятив этому делу много 
сил. В наши дни имя Жаксылыка Бекхожае-
ва вписано золотыми буквами в историю те-
леканала «Qyzylorda».

...Шел февраль 1960-го. В то время мы 
жили на ферме №4 совхоза «1 Мая», отно-
сящегося к Сырдарьинскому району, ныне 
это аул Майлытогай Шиелийского района. 
Только сели ужинать, в дом вошли трое мо-
лодых людей. При свете керосиновой лампы 
разглядели двоих – это были местные учите-
ля Серикбай Токмаганбетов и Рустем Мол-
дабаев. Прошедшие на почетное место за 
дастарханом учителя познакомили со своим 
третьим попутчиком. Он оказался работни-
ком обкома Жаксылыком Бекхожаевым. И 

отец, и мать немного растерялись, а гость за-
теял беседу. 

Он рассказал о том, что является близким 
родственником хозяевам этого дома по мате-
ринской линии и отыскал их по просьбе сво-
ей бабушки Рзакии, которая 
приходилась хозяину дома 
двоюродной сестрой. Гость 
сообщил, что сестра жи-
ва-здорова, вместе с братья-
ми и сестрами проживают в 
поселке Тасбогет. 

Неожиданно обретший 
своего родственника, отец 
тут же зарезал в его честь 
скотину. На следующий 
день он повел гостя знако-
миться к одному из самых 
уважаемых людей аула – ве-
терану Великой Отечествен-
ной войны, награжденному 
орденом Славы, передовому 
чабану Манасбаю Дуйсено-
ву. Чуть позже очерк о пе-
редовике труда появился на 
страницах областной газеты 
«Ленин жолы». 

Спустя некоторое время мы с родителя-
ми приехали в областной центр, чтобы пови-
даться с Рзакией апа. Добравшись до област-
ного комитета партии, нашли здесь Жаксы-
лыка ага, который объяснил, как добраться 
до нужного нам дома. Так встретились по-
томки Болекбаевых, Бекхожаевых, Самсае-
вых и Онаевых со своей родственницей Рза-
кией апа, воспитанной дедом Сериком и ба-
бушкой Жумакуль. 

Жаке неизменно проявлял заботу не 
только о родственниках и друзьях, но даже 
о соседях. Такой открытой души он был че-
ловек. Встречая на улице знакомых, всегда 
останавливался, шумно здоровался. После я 
спрашивал: 

– Кто это?
– Ты что, забыл? Это Замира, жена мое-

го курдаса Жетибая, мы жили вместе на ули-
це 50-летия Октября, – ответил Жаксылык 
ага. – Жетибай был моим сверстником, рано 
ушел из жизни. Хорошо, остались дети. Трое 
мальчишек выросли, возмужали. 

Заботу Ж. Бекхожаева постоянно ощу-
щал и я. В 1966 году после окончания сред-
ней школы имени «1 Мая» поехал в Алма-
ты и сдал документы в КазГУ на факультет 
журналистики. Возможно, потому, что в ре-
спублике было только два вуза, где готовили 
журналистов, абитуриентов, подавших сюда 
документы, было много. Конкурс я не про-
шел. Вернувшись в аул, три года работал би-
блиотекарем. В 1969 году снова решил попы-
тать счастья и подал документы в тот же вуз и 
на тот же факультет. И в этот раз желающих 
поступить было много. Надо заметить, перед 
отъездом я сказал Жаксылыку ага, что еду в 
столицу, буду поступать. 

– Счастливой дороги! Посмотришь, мо-
жет, повезет. Знаешь, у меня там никого 
нет. Есть, правда, друг – писатель-драматург 
И.М.Саввин, я сказал ему о тебе. Как при-
едешь, свяжись с ним, – сказал Жаксылык 
ага, сообщив мне его номер телефона. 

Приехав в Алматы, поговорил с ним по те-

лефону. «Знаю, Жаксылык Аскарович гово-
рил. Не волнуйся, сдавай экзамены. В случае 
чего, звони мне, – сказал он. 

Вскоре начались и экзамены. Среди прие-
хавших со всех концов республики абитури-

ентов были Садык Жума- 
баев, Койшыгул Жылкы-
шиев, Назира Аскарова, Ка-
нарбек Кузембаев и мно-
гие другие. В деканате сооб-
щили, что итоги будут опу-
бликованы на следующий 
день. Назавтра с утра вме-
сте с Канарбеком Кузем- 
баевым из Чу пришли в де-
канат. Навстречу вышла ме-
тодист Аккенже апай, кото-
рая тут же выпалила: «Ты, 
Сериков, можешь забирать 
документы, не прошел по 
конкурсу», – сказала она и 
повернула обратно. Мы сто-
им в недоумении. 

«Может, ошибка? Ты по-
дожди, пока не торопись за-
бирать документы», – гово-
рит Канарбек. – Ты же гово-

рил, что дядя в Кызылорде попросил помочь 
тебе своего знакомого. Давай ему позвоним». 

И потащил меня к телефону-автомату. 
Звоним и в Алмату, и в Кызылорду, не от-
вечают. Друг посоветовал ждать завтрашне-
го дня и не торопиться забирать документы.

Вечером наконец-то дозвонился в Кы-
зылорду. Удалось поговорить с секретарем 
Жаксылыка ага, которому сообщил, что уче-
бу завалил, осталось только забрать докумен-
ты. Попросил сообщить Жаке. Оказалось, 
сам он на собрании, секретарь обещала по-
звонить вечером ему домой. 

Назавтра в 16.00 должны были зачитать 
приказ. Товарищ чуть ли не силком затащил 
меня в аудиторию. В ее глубине, возвыша-
ясь, как глыба, сидит сам профессор Тауман 
Амандосов. Когда все абитуриенты собра-
лись, Аккенже апай зачитала приказ ректора. 
Я сидел в последнем ряду и смотрел в окно. 
И вдруг друг толкает меня в бок, слышу голос 
Аккенже апай: «46-й – Сериков Расул». Ни-
чего не понимаю. А Аккенже апай говорит, 
обращаясь к ректору: «Вчера я сказала этому 
парню забрать документы. Сегодня решени-
ем комиссии его зачислили в ряды студентов. 
Оказывается, им написано много статей». 

Позже при встрече И. Саввин сообщил, 
что ему в тот же день позвонил из Кызылор-
ды Жаксылык ага и рассказал обо мне. И тог-
да Игорь Михайлович, связавшись со знако-
мыми, попросил мне помочь. Из министер-
ства был направлен человек, который решил 
вопрос с моим поступлением. 

Прошло много лет с той поры, но я буду 
помнить об этом всю свою жизнь и навсегда 
сохраню в своем сердце светлые образы двух 
людей – казаха и русского! 

Жаксылык ага связал свою судьбу с Су- 
реей Мерзаоглы Аликызы. В этом счастли-
вом браке на свет появились их дети Адил, 
Жанат, Манат и Бакытжан. Сегодня растут 
восемь правнуков.

Расул СЕРИКОВ,
почетный журналист Казахстана

Во вторник состоялся 20-й тур КПЛ. Свой 
предпоследний матч в первенстве «Кайсар» про-
вел с футбольным клубом «Астана». В этой игре 
команда Стойчо Младенова по ряду причин не 
могла рассчитывать на нескольких лидеров. 

Столичная команда не стала раскачиваться и 
сразу принялась за дело. И это вполне объясни-
мо. Команда Андрея Тихонова желала реабили-
тироваться за предыдущие неудачи. На 4-й ми-
нуте после дальнего удара Марина Томасова и 
рикошета от защитника мяч пролетел над самой 
крестовиной ворот. 

Кызылординцы ожидаемо отдали инициа-
тиву сопернику, взяв на вооружение быстрые  
контратаки. Поэтому астанчане продолжали да-
вить на соперников, прижимая их к своим воро-
там. На 25-й минуте Томасов вновь опасно вы-
стрелил из-за штрафной, но вратарь Александр 
Заруцкий не позволил мячу залететь в дальний 

угол. Прошли считанные секунды, и хорват-
ский полузащитник добился-таки своего. Тома-
сов в штрафной умудрился пробить сквозь за-
весу сразу нескольких игроков «Кайсара» и за-
бить гол. 

Надо отдать должное «волкам», которые не 
поддались панике. Пропустив мяч, кызылор-
динцы прибавили. Вначале Александр Мароч-
кин едва не поразил цель, откликаясь на пода-
чу с углового, а следующий корнер уже принёс 
успех «Кайсару» — отличился Максим Федин — 
1:1. После игра стала более спокойной. 

Второй тайм проходил по тому же сценарию, 
что и первый. На 61-й минуте матча гол забил 
Пиероса Сотириу, а спустя почти десять минут 
он же, исполнив пенальти, забил свой второй 
мяч в ворота «Кайсара». В итоге 3:1 — сильнее 
оказались столичные футболисты. 

Ораз НУГМАНОВ

Тема этого мероприятия – «Трехстороннее 
партнерство: НПО, бизнес, государство». В 
нем приняли участие руководители НПО, биз-
нес-структур, работники государственных ор-
ганов, эксперты, СМИ. 

С приветственным словом к собравшимся 
обратился заместитель директора Кызылор-
динского областного филиала Палаты пред-
принимателей «Атамекен» Пирмухамед Сыз- 
дыков. Он отметил важность проведения  
диалоговой площадки, а также рассказал о 
перспективах и возможных направлениях эф-
фективного сотрудничества бизнеса и НПО. 
От лица руководства филиала П. Сыздыков 
выразил готовность к сотрудничеству с Ассо-
циацией «Альянс неправительственных орга-
низаций Кызылординской области». 

О принципах партнерства между граждан-
ским сектором и бизнес-структурами собрав-
шимся рассказал председатель координацион-
ного совета Палаты предпринимателей «Ата-
мекен» Кайрат Боранбаев. 

– От лица предпринимателей возьму на себя 
смелость заявить, что бизнес готов к сотруд-
ничеству с НПО, поскольку у нас очень мно-

го точек соприкосновения в деле решения об-
щих задач, – сказал он. – Устойчивая деятель-
ность многих НПО и бизнес-структур зави-
сит от выполнения государственных заказов. 
Мы все являемся патриотами своей страны, и 
главная задача для нас – построить успешное 
и экономически устойчивое государство. Так 
что предлагаю не выискивать проблемы в су-
ществующей системе госзаказов, а совмест-
ными усилиями пытаться найти эффектив-
ные способы их решения. 

Председатель Кызылординской област-
ной Ассоциации дошкольных учреждений 
Наталья Мишукова рассказала об успешном 
опыте решения проблемы нехватки мест в 
детских садах путем государственно-частно-
го партнерства (ГЧП). 

–Этот опыт на деле показал насколько 
эффективным может быть сотрудничество 
НПО, бизнеса и государства, – отметила 
она. – Конечно, не все складывается гладко, 
есть проблемы, над решением которых мы 
продолжаем работать. Но есть и отличный 
результат, которого удалось достичь, объеди-
нив усилия. Так что  считаю, у ГЧП хорошие 
перспективы, и предоставленными в этом на-
правлении возможностями нужно обязатель-
но воспользоваться. 

Председатель Общественного фонда «Ел- 
Арай» Асхат Байдаулетов рассказал об опыте 
сотрудничества бизнеса и своей организации в 
условиях чрезвычайной ситуации, о проявлен-
ной гражданской активности, направленной 
на реализацию общих целей и помощи людям 
из социально уязвимых слоев. 

Анар Изден представила вниманию собрав-
шихся презентацию проектов НПО в сфере со-
циального предпринимательства. 

– У бизнеса и у НПО общие цели – устойчи-
вое развитие важно для всех, – отметила она. – 
И рассчитывать в этом плане только на государ-
ственные социальные заказы нецелесообразно. 
Для достижения устойчивого развития НПО и 
гражданского общества мы составили план рабо-
ты на следующий год. В первую очередь мы будем 
помогать тем, кому нужна помощь. Но акцент бу-
дет сделан на то, чтобы помочь людям из социаль-

но уязвимых слоев приобрести свой устойчивый 
доход. Для этого мы разработали проект по про-
филактике маргинализации молодежи. В его рам-
ках планируем оказать помощь в трудоустройстве 
150 молодых людей и организовать курсы переоб-
учения и профориентации для 300 человек. Также 
будем способствовать открытию социальных ма-
газинов и развитию социального предпринима-

тельства на селе. 
Еще один проект, разработанный Ассоци-

ацией, направлен на профилактику финансо-
вой неграмотности в семьях с низким уровнем 
достатка. По предварительной договоренно-
сти в этом проекте партнером выступит «Ата-
мекен». На его базе будут организованы курсы 
для обучения методам эффективного распре-
деления семейного бюджета. Также здесь бу-
дут организованы курсы по обучению состав-
лению бизнес-планов для развития индиви-
дуального предпринимательства. По мнению  
А. Изден, это позволит малоимущим гражда-
нам уйти от получения социальных пособий к 
самостоятельному заработку. 

Ассоциация также разработала социаль-
ные проекты для того, чтобы помочь людям 
заботиться о своем здоровье и здоровье сво-
их близких. В рамках этих проектов планиру-
ется открыть школу здоровья в НПО, где бу-

дут давать консультации о правильном пита-
нии и формировании здорового образа жизни, 
в поликлиниках планируется проводить заня-
тия по йоге. Будет проводиться профилактика 
йодной недостаточности и железодефицитной 
анемии у женщин и детей, создадут родитель-
ские комитеты по поддержке детей, страдаю-
щих сахарным диабетом.

– Все эти проекты были и раньше, и мы 
сейчас предлагаем вернуться к ним, – отмети-
ла председатель Ассоциации. – Мы предлага-
ем включить их в государственный социаль-
ный заказ, чтобы НПО могли бы работать над 
их реализацией. 

Как сообщила Анар Изден, в каждом райо-
не и в областном центре планируется открыть 
информационно-ресурсный центр для НПО. 
Этот проект уже обсуждался с акимом области. 
Его примерная стоимость 32 миллиона тен-
ге, и руководитель региона дала задание по от-
крытию таких центров. 

Еще одна инициатива Альянса – это кон-

троль за качественным выполнением государ-
ственных социальных заказов.

По словам А. Изден, на реализацию соци-
альных проектов НПО в рамках государствен-
ного заказа в 2020 году, по данным управле-
ния внутренней политики, выделен 1 милли-
ард 296 миллионов тенге. Сумма очень боль-
шая, поэтому необходимо точно знать, что 
сделано на эти деньги. Разработаны специ-
альные правила мониторинга деятельности 
НПО, выполняющих госсоцзаказ. Альянс 
предлагает всем придерживаться этих правил 

в выполнении заказов и при проверке дея-
тельности общественных организаций.

Председатель Ассоциации выразила го-
товность поддерживать местных товаропро-
изводителей и предложила публиковать ре-
кламу их продукции на сайте «Альянса не-
правительственных организаций Кызылор-
динской области» бесплатно. 

Напомним, Кызылординский граждан-
ский альянс создан в 2006 году. Официаль-
но в состав Ассоциации, согласно утверж-
денному уставом порядку вошли 62 органи-
зации, 16 из которых работают в Кызылорде, 
остальные в районах области. Целью Альян-
са неправительственных организаций явля-
ется координация деятельности членов Ассо-
циации, способствующей социально-эконо-
мическому и экологическому развитию Кы- 
зылординской области, представление общих 

интересов в государственных органах, междуна-
родных организациях, а также содействие пра-
вовому развитию и укреплению гражданского 
общества в Республике Казахстан посредством 
поддержки деятельности неправительственных 
организаций, развития программ социального 
партнерства и гражданских инициатив. 

В завершение мероприятия был подписан 
Меморандум о взаимном сотрудничестве меж-
ду Кызылординским областным филиалом 
Палаты предпринимателей «Атамекен» и Ас-
социацией «Альянс неправительственных ор-
ганизаций Кызылординской области».

Инна БЕКЕЕВА

Награда приходит 
к достойным Человек щедрой души

ФУТБОЛ

«Кайсар» проиграл «Астане»
Всего два тура осталось до завершения нынешнего чемпионата страны по 

футболу среди команд казахстанской премьер-лиги. А кызылординскому 
«Кайсару», чтобы закрыть сезон, надо провести всего один матч, поскольку 
«волки» сыграли на одну игру больше некоторых команд.

В эти дни исполнилось 90 лет со 
дня рождения заслуженного деятеля 
культуры Казахстана, почетного ра-
ботника радио СССР Жаксылыка 
Бекхожаева. Человек широкой 
души, он всю свою жизнь посвятил 
воспитанию подрастающего поко-
ления и журналистике. Многие из-
вестные сегодня мастера пера и ми-
крофона гордятся тем, что являются 
учениками Жаксылыка Аскаровича. 

ТРЕТИЙ СЕКТОР

Думай глобально, действуй локально
Под таким слоганом Ассоциаци-

ей «Альянс неправительственных ор-
ганизаций Кызылординской области» 
была разработана программа устой-
чивого развития неправительствен-
ных организаций. О ее целях, направ-
лениях и инструментах реализации 
на дискуссионной площадке, органи-
зованной в рамках IX регионально-
го Гражданского форума «Общество и 
государство: 30 лет партнерства и раз-
вития «Birgemiz», рассказала предсе-
датель Альянса неправительственных 
организаций Анар Изден.

Акимат и маслихат Кызылординской области, областной филиал партии «Nur Otan», обще-
ственный совет и совет ветеранов области выражают глубокие соболезнования семье Данило-
вых в связи с кончиной начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям 

ДАНИЛОВА Багдата Жумаулы
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