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О больших проблемах 
маленьких граждан

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

– В результате реализации со-
вместных проектов удалось до-
стичь хороших пока-
зателей в социально- 
экономическом разви-
тии региона. Мы гото-
вы и дальше работать 
и совместно развивать 
инфраструктуру горо-
да, – сказала Гульшара  
Абдыкаликова.

Речь, в частности, 
шла о реализации та-
кие проектов, как «Мо-
дернизация и расшире-
ние Кызылординской 
ТЭЦ» и «Модерниза-
ция и автоматизация 
биологической очист-
ной станции в городе 
Кызылорде». По первому проекту 
разработано технико-экономиче-
ское обоснование, получено заклю-
чение госэкспертизы. Отметим, что 
проект состоит из двух этапов: стро-
ительство когенерационной газо-
турбинной электростанции и стро-
ительство водогрейной котельной. 
Аким области предложила прове-
сти модернизацию КОГТЭС путем 
кредитования через ЕБРР на общую 
сумму 9 миллиардов тенге.

– У нас есть механизм, где ос-

новной долг будет покрываться за 
счет ТОО «Расчетно-финансовый 

центр по поддержке возобновляе-
мых источников энергии», – отме-
тила Г. Абдыкаликова. 

Работы по подготовке соответ-
ствующих документов для получе-
ния заключения Совета рынка ве-
дутся. До 1 февраля 2021 года в Совет 
будет представлена инвестиционная 
программа с результатами незави-
симых технического и финансового 
аудитов, проведенных при разработ-
ке этой инвестпрограммы.

По второму проекту, стоимо-

стью 2,8 миллиарда тенге также 
имеется заключение госэкперти-
зы. Кроме того, получено согла-
сование Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития РК 
на реализацию этого проекта с ис-
пользованием ранее выделенных 
средств для совместного проекта с 
ЕБРР.

Аким области подчеркнула, что 
работы по реализации совместных 
ранее проектов с ЕБРР по строи-

тельству и реконструкции систем 
электро-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения в Кызылорде ведут-
ся согласно планам, кредиты вы-
плачиваются вовремя.

Отметим, что ЕБРР является ве-
дущим инвестором в Казахстане. В 
свою очередь Бахтиёр Файзиев ска-
зал, что область является инвести-
ционно выгодным регионом и вы-
разил готовность к дальнейшему 
сотрудничеству.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Плодотворное сотрудничество
Аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с за-

местителем директора Представительства Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане  
Бахтиёром Файзиевым и ведущим банкиром Владимиром 
Сидоренко. В ходе встречи обсуждены вопросы развития 
дальнейшего сотрудничества.

Реализовать идею об открытии 
мебельного цеха удалось в 2014 году 
благодаря программе «Акниет». По-
лучив государственный грант в раз-
мере 500 тысяч тенге Турсын заку-
пил необходимое оборудование и 
приступил к работе. Мало-пома-
лу дело пошло. Сначала поступа-
ли заказы от частных лиц, в основ-
ном, на кухонную мебель и гарни-
туры. Сельчане были рады: для них 
очень удобно, что не нужно далеко 
ехать, а все можно заказать прямо в 
селе. Можно выбрать не только не-
обходимые размеры, но и цвет, от-
делку и комплектацию. Ответствен-
ное отношение к работе и высокое 
качество изделий стали прекрасной 
рекламой для предпринимателя и в 
числе заказчиков уже есть различ-
ные учреждения. 

Мебельное производство не сто-
ит на месте и для того, чтобы ком-
пания отвечала новым запросам 
потребителей, необходимо разви-
ваться, внедрять в процесс высоко-
технологичное оборудование, по-
зволяющее применять интересные 
дизайнерские решения на деле. По-
нимая это, Т. Тулепов решил рас-
ширить производство. 

– Государственная кредитная 
программа является хорошим шан-
сом для тех, кто ищет свое место в 
жизни, – говорит предпринима-
тель. – В рамках программы «До-
рожная карта занятости-2020» в 2016 
году получил льготный кредит, при-
обрел новое оборудование. Это фре-
зерно-копировальный и формат-
но-прессовочный станки, благодаря 
которым в два раза увеличилось про-
изводство и появилась возможность 
создать новые рабочие места. 

 В нынешнем году Т. Тулепов 
принял участие в программе «Эко-
номика простых вещей». Условия 
оказались приемлемые. На лич-

ном опыте он убедился, что госу-
дарственные программы по под-
держке бизнеса приносят плоды. 
Мужчине удалось не только от-
крыть свое дело, но и наладить пол-
ный цикл работы предприятия – от 
производства до реализации про-
дукции в собственном магазине. В 
целом, польза от таких программ  
реальная. Если предприниматель 
изначально использует средства по 
целевому назначению и стремится 

начатое дело довести до конца, то 
и результат не заставит себя ждать. 
Для сельских жителей подобная по-
мощь просто неоценима.

Важный фактор работы любого 
производства – ответственность за 
качество выпускаемого товара. По-
этому здесь производят продукцию, 
которая отвечает современным тре-
бованиям, а также экономическим 
потребностям, тем самым обеспе-
чивая внутренний рынок. Ориги-
нальные по виду и исполнению раз-
личные предметы домашней обста-
новки уже украшают дома как жи-
телей аула, так и других населен-
ных пунктов области. Похвально, 
что все это изготавливается из эко-
логически чистых, имеющих соот-
ветствующие сертификаты, матери-
алов, которые приобретают в Кы- 
зылорде и Шымкенте.

В успехе своего дела предприни-
матель не сомневается, ведь он может 

предложить оригинальное исполне-
ние мебели, с учетом индивидуаль-
ных запросов и особенностей поме-
щений, причем, по доступной цене.

– Сейчас строительство жилья в 
районе и области идет полным хо-
дом. Люди справляют новоселья, а 
затем обустраивают свое жилье, по-
этому спрос на мебель сохранит-
ся, – прогнозирует младший брат 
предпринимателя Ермек Тулепов, 
помогающий ему ввести бизнес. –

Чтобы получать прибыль, необхо-
димо постоянное развитие, нуж-
но следить за мебельными тенден-
циями и предлагать клиентам кре-
ативные решения, эксклюзивный 
дизайн мебели. Что мы и стараемся 
делать. Поэтому люди идут к нам, а 
мы стараемся их доверие оправдать.

 Решительность и желание рабо-
тать для клиента – это основные ус-
ловия открытия и ведения дела, ко-
торые уже приносят доход. А это 
значит, что одна семья уже финан-
сово независима, не сидит без дела 
и не ждет пособий от государства и 
рассчитывает на свои силы. Кроме 
того, обеспечены работой несколь-
ко человек. А новые рабочие места – 
очень нужное дело. И все благода-
ря поддержке государства, кото-
рое принимает конкретные и дей-
ственные меры по развитию малого 
и среднего бизнеса.

Виктория РАЙСКАЯ

Развивается  мебельное дело
Благодаря государственной 

поддержке бизнеса житель  
аула Дур Онгар  Кармакшин-
ского района Турсын Туле-
пов открыл собственное ме-
бельное производство.

МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

Руководитель области в ходе сво-
его выступления подчеркнула, что 
энергетики вносят особый вклад в 
развитие экономики региона. Их 
труд связан с такой важной зада-
чей, как обеспечение теплом и све-
том социальных объектов, предпри-
ятий и учреждений, а также жилых 
домов области. 

Энергетическая отрасль – локо-

мотив социально-экономическо-
го развития страны, которая успеш-
но развивается за годы независимо-
сти. В 2020 году в области реализо-
ван ряд важных проектов. Для  раз-
вития системы электроснабжения 
выделено более 3 миллиардов тен-
ге, реализовано пять проектов. В 
частности, введены в эксплуатацию 
электрические подстанции в по-

селках Жосалы и Торетам Кармак-
шинского района. Наряду с этим в 
рамках государственных программ 
проведен капитальный ремонт 
7,8 километра тепловых сетей на  
4 миллиарда тенге.

Г.Абдыкаликова пожелала энер-
гетикам крепкого здоровья и трудо-
вых  успехов. Группе работников от-
расли она вручила благодарствен-
ные письма Министерства энерге-
тики РК и акима области, нагруд-
ные знаки «Почетный энергетик» 
МЭ РК, «Заслуженный энергетик» 
Казахстанской электроэнергетиче-
ской Ассоциации и другие награды.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Награды энергетикам

В рамках празднования Дня энергетика РК аким области 
Гульшара Абдыкаликова встретилась с работниками отрасли. 
В ходе встречи глава региона поздравила их с профессиональ-
ным праздником и наградила лучших работников.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

– С утра пришла за яйцами и рас-
тительным маслом, – говорит кы- 
зылординка Меруерт Адильбекова. – 
Купила десяток яиц по 290 тенге и 
масло «Маслозавод» по 485 тенге за 
литр. Перед новогодними 
праздниками еще сделаю 
небольшой запас сахара и 
муки. В последние дни в го-
роде ажиотаж на эти про-
дукты, а здесь они продают-
ся по низкой цене.

Как отметила  директор 
ТОО «АПК «Алтын камба» 
Лаура Жанасбаева,  стаби-
лизационные фонды созда-
ны  в республике для того, 
чтобы в межсезонье, в пе-
риод взлета цен на продо-
вольственные товары, не 
оставить социально уязви-
мые группы населения без 
основных продуктов питания.  С на-
чала 2020 года в стабфонд было за-
куплено 6 тысяч тонн социальных 
продуктов. Они продавались по це-
нам ниже рыночных на 15 процен-
тов.  Сейчас  здесь  хранится  2,5 ты-
сячи тонн, закуп проводится по не-
обходимости. 

– Не первый год покупаю про-
дукты в социальных магазинах, – 
говорит многодетная мать Сауле 

Досмаилова. – У меня восемь детей, 
поэтому приходится экономить, 
а здесь доступные цены и продук-
ты хорошего качества. В основном, 
покупаю сахар, гречневую крупу, 

фарш, молоко, картофель и овощи.
В ассортименте социальных ма-

газинов 19 видов социально значи-
мых продуктов питания. Мука 1 сор- 
та продается по 127 тенге, гречка – по 
360 тенге, рожки – по 200 тенге, го-
вядина – по 1638 тенге, окорочка – 
по 790 тенге, иримшик – по 1391 
тенге  за килограмм. Яйца здесь по 
29 тенге за штуку,  2,5-процентное 
молоко – 280 тенге за литр, рас-

тительное масло – 2366 тенге за 5  
литров. Картофель и морковь про-
даются  по 100 тенге, капуста – по 
60 тенге, лук – по 70 тенге, сахар – 
по 218 тенге, рис – по 210 тенге за 
килограмм. Эти продукты пита-
ния ежедневно доставляются в со-
циальные магазины и в социальные 
ряды супермаркетов. Сейчас одно-
му покупателю здесь отпускают не 
более 10 яиц, а сахара – не более  
5 килограммов.

– Рис и соль у нас местного про-
изводства, хлеб выпекается в двух 
городских пекарнях, – говорит  

Л.Жанасбаева. – Карто-
фель привозим из Павло-
дара и Костаная, морковь 
и лук – из Тараза. Недавно 
выдали займы трем круп-
ным супермаркетам для за-
купа растительного мас-
ла, яиц, сахара и гречневой 
крупы. Благодаря этому до 
конца 2021  года  во всех 
филиалах  супермаркетов  
«Аль-Асад» и «Ажар-си-
ти» они  будут продавать-
ся по сниженным ценам. 
В торговом доме «Мирас» 
благодаря займу в течение 
года кызылординцы смо-

гут покупать говядину по 1638 тенге 
за килограмм.  

Государство не имеет права дик-
товать предпринимателям цены на 
продукты питания. Однако, несмо-
тря на это,  нужно сделать так, что-
бы они были более доступны соци-
ально уязвимым категориям граж-
дан. Один из таких механизмов – 
социальные магазины.   

  Мира ЖАКИБАЕВА

Как «подрезать» ценам крылья

ПРЕЗИДЕНТ

В ходе встречи Президент был про-
информирован о ключевых аспек-
тах предстоящей в стране судебной 
реформы, о ходе подготовки к вве-
дению административной юстиции, 
а также о некоторых IT-разработ-
ках, планирующихся к внедрению в  
судопроизводстве.

Жакип Асанов доложил Ка-
сым-Жомарту Токаеву о ходе подго-

товки судебной системы к введению 
в действие нового Административ-
ного процедурно-процессуального 
кодекса с июля 2021 года.

Президент обратил внимание на 
то, что каждый судья должен пра-
вильно осознавать свою роль в обе-
спечении верховенства закона. По 
мнению Главы государства, это ка-
сается защиты прав и свобод, соз-

дания благоприятного инвестици-
онного климата, развития пред-
принимательства и экономики в  
целом.

Касым-Жомарт Токаев считает, 
что главными приоритетами долж-
ны стать профессионализм и чест-
ность судей, поскольку от каждого 
из них зависит успех предстоящей 
реформы.

Глава государства принял Председателя Верховного суда РК Жакипа Асанова

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Специалисты областного управления сельского хозяйства и 
стабилизационного фонда    АО «СПК «Байконур» организова-
ли  пресс-тур для представителей средств массовой информации.  
Журналисты побывали в  супермаркете «Аль-Асад», расположен-
ном в поселке Титова. Здесь не первый год организованы соци-
альные ряды, продаются 19 видов продуктов питания. 
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СОВЕЩАНИЕ ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

ЛАБОРАТОРИЯ

БРИФИНГИ

К сожалению, ситуация с коро-
навирусом в мире вновь осложня-
ется. Лабораторно подтвержденные 
данные по этой опасной инфекции 
растут, в связи с чем, по прогнозам 
Всемирной организации здравоохра-
нения, возможна вторая волна этого 
заболевания. 

Что касается нашего региона, то 
с этим диагнозом на сегодня заре-
гистрировано 3345 человек. Из них 

выздоровели 98,4 процента (3287 
человек). В соответствии с поруче-
ниями Главы государства по профи-
лактике массового распространения 
эпидемии, в области приняты специ-
альные мероприятия, проводится 
системная работа. К примеру, на се-
годняшний день в регионе функци-
онируют 210 инфекционных коек, 
из которых 38 – реанимационные. 
Согласно постановлению главного 
санитарного врача РК, для изоля-
ции контактировавших с больными 
коронавирусом есть 30 карантинных 
коек. В случае усложнения ситуа-
ции есть возможность организовать 
в целом 3200 коек (включая города 
и районы). Кроме того, близится к 
завершению строительство модуль-
ной инфекционной больницы на 200  
коек.

На начало пандемии в регионе 
было 76 аппаратов искусственной 
вентиляции легких, сегодня их 252. В 
медицинские учреждения в рамках гу-
манитарной помощи доставлено 682 
кислородных концентратора. Кроме 
того, в наличии имеются 518 коек с 
доступом к кислороду. Медицинские 
учреждения в полном объеме обеспе-
чены пульсоксиметрами.

Дополнительно к 62 рентгенов-

ским аппаратам на средства, выде-
ленные из местного бюджета приоб-
ретено 4 флюоро- и 6 стационарных 
рентгенустановок. Также благодаря 
спонсорской помощи ТОО «Лукойл» 
приобретено 2 мобильных пере-
движных палатных аппарата и один 
рентгеновский аппарат «С-ДУГА». В 
Кармакшинскую и Жанакорганскую 
районные больницы ТОО «СП «Каз-
гермунай» доставило 2 мобильных 
цифровых рентгенаппарата.

Сформирован двухмесячный запас 
средств индивидуальной защиты. Для 
ликвидации дефицита специалистов в 
борьбе с коронавирусной инфекцией 
регион пополнился 99 молодыми кад- 
рами. В ходе подготовки к прогнози-
руемой второй волне COVID-19 соз-
дан резерв из 3500 медицинских ра-
ботников.

Сейчас в области функционирует 
9 аппаратов ПЦР, в сутки отбирается 
1200-1300 проб. При необходимости 
есть возможность довести количество 
исследований до 1900.

В регионе начнется подготовка к 
вакцинации против коронавирусной 
инфекции. Ею в первом полугодии 
2021 года планируется охватить 70 
процентов населения области. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

Отмечено, что 83,3 процента случаев 
материнской смертности произошли 
из-за заболеваний, не связанных с бе-
ременностью. Из них 58,3 процента 
женщин скончались от осложнений 
после заражения коронавирусной ин-
фекцией. Подавляющее большинство 
материнской смертности наблюдается 
среди женщин в сельской местности. 
Это связано не только с медицински-

ми, но и социально-бытовыми факто-
рами. У 58,4 процента будущих матерей 
были выявлены хронические заболева-
ния. В целом, индекс здоровья женщин 
репродуктивного возраста в регионе в 3 
раза ниже республиканского показате-
ля и составляет 11 процентов (в РК – 30 
процентов).

Несмотря на проведение профилак-
тических мероприятий, удельный вес 
женщин с хроническими заболевани-
ями во время беременности остается 
высоким. По области доля женщин 
репродуктивного возраста с противо-
показаниями к беременности по хро-
ническим заболеваниям составляет 1,9 
процента. Больше всего их – в Жала-
гашском и Аральском районах. Как 
следствие, наблюдается рост ежегодных 
осложнений при беременности, родах 
и в послеродовой период. В результате 
обследования на амбулаторном уровне 
у 66,6 процента женщин наблюдались 
заболевания почек и патологии анемии. 

В целом, в области отмечается поло-
жительная динамика рождаемости. За 
11 месяцев 2020 года на свет появилось 

19497 детей, это на 2293 малыша боль-
ше по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. 

Для недопущения распространения 
коронавирусной инфекции был вве-
ден дистанционный мониторинг бере-
менных женщин. Республиканскими 
научно-методическими центрами раз-
работаны клинические протоколы по 
ведению беременных женщин и детей 
при этой инфекции. Во время панде-
мии в области вирус подхватили 75 де-
тей в возрасте до 17 лет. Среди детей 
смертность от COVID-19 не зафиксиро-
вана. В то же время в этом году детская 
смертность выросла на 11,8 процента 
по сравнению с отчетным прошлогод-
ним периодом. 

Для оказания своевременной неот-
ложной помощи новорожденным были 
приобретены четыре реанимационные 
системы в Аральском, Казалинском, 
Кармакшинском и Жанакорганском 
районах. В результате оказана по-
мощь 215 детям, спасены жизни 190  
малышей.

Динара ЕЛИБАЕВА

Подготовка ко второй волне пандемии
Медицинские учреждения 

региона продолжают работу в 
рамках подготовки к возможной 
второй волне коронавирусной 
инфекции. За последние сутки в 
области выявлено четыре случая 
COVID-19. О том, какая работа 
проводится в этом направлении, 
на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций расска-
зал руководитель областного 
управления здравоохранения 
Сабит Пазилов. 

О здоровье матери и ребенка
В республике отмечается рост 

материнской и младенческой 
смертности. Неблагоприятная 
тенденция наблюдается и в на-
шей области. Об этом на бри-
финге в региональной Службе 
коммуникаций по вопросам здо-
ровья матери и ребенка расска-
зала заместитель руководителя 
областного управления здраво-
охранения Анар Шукирова.

Он отметил, что со вчерашне-
го дня выросли объемы поставок 
яиц в область. Уже завтра в реги-
он в целом будет завезено око-
ло трех миллионов  штук этой 
продукции. Всего до конца этой 
недели прибудет восемь больше-
грузных фур. 

Не секрет, что ежегодно в 
межсезонье растут цены на мно-
гие социально значимые про-
дукты питания, в особенности, 
на яйца, растительное масло, 
сахар. Особенный скачок цен 
наблюдается в преддверии но-
вогоднего праздника. Только за 
последнюю пару недель стои-
мость яиц выросла более чем на 
20 процентов, достигнув 50-60 
тенге за штуку. Нынче дефи-
цит  этой продукции обусловлен 
гибелью поголовья птиц из-за 
птичьего гриппа в северных 

регионах Казахстана, а также 
подорожанием кормов и сокра-
щением импорта из России. В 
нашей области яйца производят 
всего лишь два предприятия, их 
объемы не покрывают потреб-
ности всего населения региона. 

Ш.Койшыбаев отметил, что 
в рамках улучшения ситуации 
с дефицитом яиц руководством 
области приняты соответству-
ющие меры. Проведены встре-
чи с основными операторами. 
Составлена договоренность по 
поставке яиц с предприятиями 
Акмолинской, Алматинской, 
Актюбинской, Костанайской, 
Карагандинской областей. Вче-
ра прибыли первые фуры. Ру-
ководитель управления подчер-
кнул, что ситуация с поставками 
стабилизируется,  яйцами жите-
ли области будут обеспечены как 

в преддверии Нового года, так и 
после праздника. 

Что касается цен, то, к при-
меру, у актюбинского произ-
водителя яйца были закуплены 
по 36 тенге за штуку. Вместе с 
тем, из областного бюджета для 
стабилизации цен на 19 соци-
ально значимых товаров было 
выделено 400 миллионов тен-
ге. Эти оборотные средства 
были распределены АО «СПК 
«Байконур» между 8 компа-
ниями. Поэтому, как отметил 
Ш.Койшыбаев,  в рамках при-
нятых мер повышения цен на 
социальные продукты не будет. 
Они, как известно, реализуют-
ся стабфондом в 29 социальных 
магазинах, а также в социаль-
ных отделах торговых домов 
«Мирас», «Аль-Асад», «Анвар» 
и оптомаркета «Кызылорда» по 
ценам ниже рыночных на 10-15 
процентов. Главная на сегодня 
задача – не допустить в регионе 
дефицита социально значимых 
товаров.

Ботагоз АЖАРБАЕВА 

Отмечено, что только за пер-
вые сутки ОПМ в регионе поли-
цейскими было раскрыто восемь 
преступлений, а также две ранее 
совершенные кражи. Проверкой 
был охвачен 241 человек, состо-
ящих на учете в органах вну-
тренних дел. 

В целом по области зареги-
стрировано 273 административ-
ных правонарушения. Из них, в 
частности,  26 административ-
ных дел возбуждены за пребы-
вание в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, 11 –  за нарушение ночного 
покоя граждан, 3 – за нарушение 

правил продажи алкогольных 
напитков. Наряду с этим за не-
выполнение своих обязательств  
по воспитанию и обучению де-
тей административное наказа-
ние понесли 74 родителя, за пре-
бывание детей в ночное время 
(после 23.00 часов) на улице и 
в общественных местах  без за-
конного представителя – 2717. 
В Центр адаптации несовершен-
нолетних за бродяжничество 
определено 176 подростков. 

За последние сутки  к адми-
нистративной ответственности 
за превышение скорости были 
привлечены 48 водителей,   за 

управление авто в нетрезвом 
виде – 4. 

Стражами порядка проводит-
ся разъяснительная работа среди 
водителей  по соблюдению мер 
безопасности на автодорогах в 
зимний период. Особенно важ-
но в эти морозные дни строго 
соблюдать правила дорожного 
движения, обращать внимание 
на техническое состояние ав-
томобиля, «переобуть» его на 
зимние шины, не пренебрегать 
сообщениями, приходящими на 
мобильные телефоны о неблаго-
приятных погодных условиях. 

Бота МЕЙРАМОВА

В рамках профилактики 
правонарушений

В рамках профилактики правонарушений, улучшения оперативной обстановки, 
обеспечения общественного порядка и предупреждения дорожно-транспортных проис-
шествий в период с 22 по 24 декабря в Казахстане проходит оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Правопорядок». Об этом собравшихся на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций проинформировал руководитель управления  местной полицей-
ской службы областного департамента полиции полковник полиции Бауыржан Ибраев.

Дефицита яиц не будет
Об этом на брифинге в региональной Службе комму-

никаций   заверил руководитель областного управления 
сельского хозяйства Шахмардан Койшыбаев.

На все про все собственникам квартир отве-
дено чуть более полутора лет. Кызылординцы, 
обеспокоенные новшеством, обращаются в ре-
дакцию за разъяснениями. В чем отличия и пре-
имущества ОСИ и ПТ нам рассказал главный 
специалист городского отдела жилищно-комму-
нального хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог и жилищной инспекции 
Ержан Ануар. Итак, для принятия решения по 
созданию ОСИ или ПТ жильцам необходимо 
провести собрание. Коллективно избрать из сос- 
тава собственников совет дома сроком на три 
года, а также председателя. Также необходимо 
определить состав ревизионной комиссии или 
одного ревизора сроком на три года. Утвердить 
устав ОСИ и подать документы о регистрации в 
ЦОН.

Что касается простого товарищества, то здесь 
собственники определяют доверенное лицо. Да-
лее этот человек будет действовать на основании 
доверенности, выданной всеми владельцами 
квартир и нежилых помещений.

Совет дома сможет контролировать деятель-
ность ОСИ, осуществлять мониторинг качества 
коммунальных услуг, исполнения условий до-
говоров с сервисными компаниями, расхода де-
нежных средств, обеспечения предоставления 
отчетов по управлению и содержанию дома.

Собственники жилья путем голосования 
могут принять решение о передаче функций 
управления домом управляющей компании 
или управляющему. Управляющая компания 
или управляющий оказывают услуги только по 
управлению домом, но никак не по его обслу-
живанию. Управляющие компании — это ком-
мерческие организации, работать там должны 
только профессиональные сотрудники. Управ-
ляющий — физическое лицо, которое имеет 
соответствующий сертификат, лицензию или  
аттестат.

Кроме этого, для каждого многоквартирного 
дома в банке второго уровня должен быть от-
крыт сберегательный счет для накопления денег 
на капитальный ремонт. Для предоставления 
займа на капремонт дома собственники должны 
накопить не менее 50 процентов от необходимой 
суммы. Добавим, что размер ставки вознаграж-
дения банка по нему не может быть выше 3 про-
центов годовых. Получение займа в БВУ на ка-
питальный ремонт возможно в том случае, если 
местная жилищная инспекция включит здание в 
перечень домов, требующих капремонта. 

Новый закон внедряет такое понятие, как це-
левой взнос. К примеру, при аварийной ситу-
ации на собрании собственников должен быть 
поднят вопрос о сборе средств на решение про-
блемы. Есть важное условие: за сбор денег долж-
ны проголосовать не менее двух третей собствен-

ников. Раньше это применялось на практике, но 
не было предусмотрено законом. Решения соб-
ственники жилья будут принимать общим голо-
сованием. Провести его можно тремя методами: 
в ходе собрания собственников, письменно, в 
онлайн-режиме. Решение о формате проведения 
голосования принимает совет дома. Все владель-

цы жилых и нежилых помещений должны быть 
оповещены о проведении собрания не менее чем 
за десять календарных дней. Оповестить можно 
лично при встрече, с помощью электронной поч- 
ты или сотовой связи, либо разместив объявле-
ние в общедоступном месте.

И у голосования есть несколько правил. Ко-
личество голосов у одного собственника зависит 
от количества квартир или нежилых помещений 
в конкретном доме. То есть, если вам принадле-
жит одна квартира или нежилое помещение, то 
у вас один голос. Если две — два голоса и так да-
лее. Собрание считается действительным, если 
в нем принимают участие более половины всех 
собственников. Решение принимается, если за 
него проголосует большинство от общего чис-
ла владельцев квартир и нежилых помещений. 
Каждый жилец имеет право знать, как прого-
лосовали другие. Если поднимается вопрос фи-
нансового характера, то в голосовании должны 
принять участие более двух третей всех собствен-
ников. В протоколе собрания нужно обязательно 
указывать список проголосовавших с указанием 
их фамилий и номеров квартир или нежилых  
помещений.

Собрание собственников должно проходить 
не реже одного раза в год. Если же на собрании 
не удалось провести голосование, то его нужно 
провести в письменном виде.

И еще. Если собственник сдает квартиру в 
аренду, то он обязан уведомить совет дома о том, 
что передал имущество в аренду. Арендаторы 
обязаны содержать дом в чистоте и порядке. За 
нарушение ответственность понесет владелец 
квартиры или помещения, которые сдаются в 
аренду. Также в договоре аренды собственник 
квартиры или нежилого помещения может деле-
гировать свои полномочия по участию в управле-
нии домом и передать арендатору право голоса.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Новые формы управления 
имуществом

В этом году в законодательные акты в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
РК внесены изменения и дополнения. На смену КСК и кондоминиумам придут 
объединения собственников имущества (ОСИ) и простые товарищества (ПТ). Но-
вую форму управления должны выбрать сами жители до июля 2022 года. Это срок, 
к которому действующие КСК и кондоминиумы, как органы управления, должны 
самоликвидироваться.

В открытии нового помещения лабо-
ратории приняли участие руководитель 
областного управления здравоохране-
ния Сабит Пазилов, ветераны и работ-
ники санитарно-эпидемиологической 
службы региона. Как сказала заведую-
щая лабораторией Гульжан Досанкызы, 
новое здание соответствует всем сани-
тарным нормам и требованиям, имеется 
достаточный набор помещений для пол-
ноценной работы сотрудников.     

Также стоит отметить, что лабора-
тория пополнилась автоматической 

станцией швейцарского производства, 
которая предназначена для выделения 
нуклеиновых кислот на 96 анализов. 
Причем, сроки выделения составляют 
два часа, тогда как вручную эта же про-
цедура занимает шесть часов. Оборудо-
вание позволяет выполнять без участия 
пользователя комплексные рутинные 
процессы, значительно повышая точ-
ность и воспроизводимость анализа и 
снижая трудозатраты.

Кроме того, лаборатория оснаще-
на современным амплификатором для 

проведения исследований методом 
ПЦР в режиме реального времени. Это 
оборудование сингапурского производ-
ства рассчитано на 384 исследования, 
результаты готовятся в течение двух ча-
сов. Таким образом, суточная мощность 
лаборатории составляет более тысячи  
исследований. 

Наряду с вышеназванными приобре-
тениями заведующая лабораторией осо-
бо отметила приобретение мобильного 
лабораторного комплекса по диагности-
ке COVID-19. Комплекс создан на базе 
КамАЗа и состоит из лабораторного 
фургона и фургона-прицепа. В первом 
будут проводиться вирусологические 
исследования, во втором будет распола-
гаться жилой отсек, в котором на выезде 
будут отдыхать сотрудники комплек-
са. Преимущество мобильного лабора-
торного комплекса в том, что оно, как 
транспорт, может посещать отдаленные 
населенные пункты и вахтовые поселки 
на месторождениях. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Для оперативного выявления вируса
Вирусологическая лаборатория Кызылорды переехала в новый 

офис. Раньше она располагалась в здании по улице Жанадилова, 
которое не в полной мере отвечало современным требованиям. 
Теперь ей предоставили помещение по улице Желтоксан. Третий 
этаж областного филиала Национального центра экспертизы после 
капитального ремонта передан в распоряжение вирусологической 
лаборатории. 

С 2019 года по республике реализует-
ся программа «Экономика простых ве-
щей», которая до 2025 года предусматри-
вает снижение импорта простых вещей 
на 37 процентов. Если в прошлом году 
для решения вопроса о доступном кре-
дитовании из республиканского бюдже-
та было выделено более 600 миллиардов, 
то в текущем дополнительно выделены 
400 миллиардов тенге. В результате об-
щая сумма финансирования составила  
1 триллион тенге. Основная цель – за-
мена импортных социально значимых 
продовольственных товаров на местные.

На совещании заместитель руково-
дителя областного управления инду-
стриально-инновационного развития 
Жолмырза Еламанов доложил о ходе  
реализации программы в регионе.  На се-
годняшний день кредитовано 109 проек-
тов на общую сумму 8,7 миллиарда тенге. 
Из одобренных в рамках программы 60 
проектов, большая часть или 52 проекта, 
будут  реализованы в сфере сельского хо-

зяйства. Это разведение лошадей, коров 
и других видов скота.

Исполняющий обяязанности дирек-
тора Палаты предпринимателей обла-
сти Пирмухаммед Сыздыков в своем  

выступлении остановился на основ-
ных вопросах, касающихся содействия 
предпринимателям в получении креди-
тов по программе «Экономика простых  
вещей».

В ходе совещания были заслушаны 

мнения акимов Аральского, Кармак-
шинского, Жалагашского, Сырдарьин-
ского районов касательно освоения 
средств по данной программе.

Второй вопрос, рассмотренный на со-

вещании, был посвящен уровню актив-
ности участия в программе финансовых 
институтов. В этом году из 60 одобрен-
ных в регионе проектов банками второ-
го уровня одобрено 8 проектов на сумму 
355,5 миллиона тенге. 

Обсужден ход выполнения 
программы «Экономика простых вещей»

Сегодня состоялось расши-
ренное совещание по программе 
«Экономика простых вещей». В 
ходе совещания были рассмотре-
ны основные вопросы и проек-
ты, реализованные в рамках  
программы.
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До конца 2021 года в 
аральском районе Кы-
зылординской обла-
сти через «Жилстрой-
сбербанк» будут по-
строены 40 одноэтаж-
ных 4-квартирных жи-
лых домов. Кроме того, 
в рамках программы 
«Нұрлы жер»  для обе-
спечения 241 кварти-
рой малообеспеченных 
многодетных семей и 
людей, стоящих в оче-
реди за жильем, в бли-
жайшие 5 лет плани-
руется построить 474 
тыс. кв. м. жилья. В ре-
зультате жильем будут 
обеспечены 120 семей, 
еще 1594 семьи - земельным участ-
ком. Об этом в ходе встречи с кол-
лективом ТОО «Сексеул Локомотив» 
аральского района рассказал канди-
дат в депутаты областного маслихата 
Еркебулан аяганов.

Также в предвыборной програм-
ме партии заложены такие задачи, 
как обеспечение чистой питьевой 
водой, газоснабжением, поддержка  
предпринимательства.

Руководитель эксплуатационно-
го депо ТОО «Саксаульский Локомо-
тив» Жангельдин Турединов:

- Среди железнодорожников 
много сторонников партии «Nur 

Otan». Мы поддерживаем инициати-
вы партии. Сегодня были подняты 
многие вопросы и проблемы. Рады 
были услышать и приятные новости. 
К примеру, в аральской районной 
предвыборной программе по направ-
лению «Комфортный район» очень 
порадовало, что в период с 2022 по 
2025 годы партия будет способство-
вать строительству железнодорожно-
го переезда подвесного моста в горо-
де аральске, – сказал он и пожелал 
удачи на предстоящих выборах.

Материал оплачен из средств 
Кызылординского областного 
избирательного фонда партии 

«Nur Otan»

Открылось 
наследственное дело

Нотариус абдреев С.И. (лицен-
зия №13019285 от 12.12.2013 г.) объ-
являет об открытии наследственно-
го дела после смерти Сейдуллаева 
Серикбая, умершего 14.07.2020 г. 
Наследникам обращаться по адре-
су : ул. Бектурганова, 70. 

Тел.: 8-777-772-80-80.

Все знают, что газ опасен, но, пользуясь им длитель-
ное время, люди привыкают и теряют бдительность.

Для того, чтобы использование природного газа 
в быту не представляло опасности жизни абонен-
тов, необходимо неукоснительно соблюдать и вы-
полнять требования Правил пользования газом в 
быту, с которыми знакомят потребителей работни-
ки газовых хозяйств при подключении их квартир 
или домовладений к газовым сетям.

К сожалению, не все потребители относятся к 
проблеме безопасности с чувством ответственно-
сти, о чем впоследствии им или родным приходит-
ся глубоко сожалеть.

Напоминаем некоторые положения из Правил 
пользования газом в быту:

-запрещается самостоятельно подключать или 
ремонтировать газовые приборы, менять место их 
положения, пользоваться газом при нарушении 
кладки штукатурки (трещины) газифицированных 
печей и отсутствии тяги в дымоходах;

-запрещается оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра, особенно в ночное время, 
по этой причине могут возникнуть пожары, взрывы 
газовоздушной смеси:

- необходимо периодически очищать дымохо-
ды от сажи и посторонних предметов, проверять их  
целостность;

- при возникновении запаха газа в помещении 

необходимо принять меры к проветриванию поме-
щения, открыв окна и двери, не включать и не вы-
ключать электроприборы и освещение, срочно вы-
звать аварийную газовую службу по телефону «104».

Согласно СН РК 4.03-01-2011 и СНиП РК 3.02-
43-2007 требуется обязательное оснащение сигна-
лизаторами загазованности с автоматическим от-
ключением подачи газа при достижении в поме-
щении опасной концентрации природного и угар-
ного газа, каждого помещения, где установлено  
газоиспользующее оборудование.

анализ расследований показывает, что боль-
шинство несчастных случаев, связанных с исполь-
зованием газа в быту, происходит из-за неисправ-
ности отопительных печей, отсутствия тяги в дымо-
ходах, оставления работающих газовых приборов 
без присмотра.

Следует помнить, что в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», 
ответственность за безопасную эксплуатацию рабо-
тающих газовых приборов в домах, квартирах и за 
содержание их в надлежащем  и исправном состоя-
нии несут их владельцы.

Администрация КПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Гос.лицензия №15001650 от 27.11.2015, выдана ГУ 
«Управление гос.архитектурно-строительного контроля 

г.астаны»

№ Наименование мероприятий

Наименование политических партий

Общественное 
объединение 
«Народно-
демокра-
тическая
 патрио-
тическая 

партия «Ауыл»

Общест-
венное 
объеди-
нение 

«Партия 
NUR 

OTAN»

Общест-
венное
объеди-
нение 

«Полити-
ческая 
партия 

«ADAL»

Общест-
венное 
объеди-
нение 

«Демокра-
тическая  
партия 

«Ақ жол»

Общественное 
объединение
 «Народная 

партия 
Казахстана»

1 Всего поступивших средств в избирательный фонд 
политических партий, в т.ч.: 1090000 104010864 1490000 5000000

1.1
Собственные средства  политической партии, согласно 
пп.1 п.2 ст.106 Конституционного закона Республики 
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»

1090000 26000000 1490000

1.2
Добровольные пожертвования граждан и организаций 
Республики Казахстан, согласно пп.2 п.2 ст.106 
Конституционного закона Республики Казахстан «О 
выборах в Республике Казахстан»

 78010864  5000000

2

Всего израсходовано средств избирательного 
фонда политическими партиями на выпуск и 
распространение печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов, оплату юридических  и 
физических лиц по организации агитационной работы, 
организацию и проведение публичных предвыборных 
мероприятий, на покрытие транспортных и 
командировочных расходов  кандидатов, включенных 
в партийные списки, доверенных лиц политических 
партий, связанных с предвыборной агитацией, 
выступления в любых зарегистрированных средствах 
массовой информации, изготовление печатных 
материалов, а также других знаков и символов для 
избирательной кампании.

 24372604,22  4802010

Отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при выборах депутатов маслихатов 
Республики Казахстан по партийным спискам в соответствии с п.23 Правил открытия специального временного

 счета и расходования средств избирательного фонда
по состоянию на 22 декабря 2020 года

Территориальная избирательная комиссия Кызылординской области на основании данных Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»

120  сеМей  АРАльсКОГО  РАйОНА  будуТ 
ОбесПечеНы  жильеМ

Техника безопасности при пользовании газовыми приборами

В спортивном клубе Шиелий-
ского района Кызылординской 
области кандидаты в депутаты 
областного маслихата от партии 
«Nur Otan» Шаутай Тлеуберген и 
Серик Муликов для проведения 
агитационно-пропагандистской 
работы встретились с представи-
телями спорта.

Цель встречи - ознакомле-
ние с работой, направленной на 
развитие спорта, которая отра-
жена в предвыборной программе  
партии.

В своем плане на ближай-
шие пять лет партия будет на-
целена на укрепление здоро-
вья нации, вовлечение населе-
ния в занятия массовым спор-
том. Так, «в целях развития на-
ционального спорта, укрепле-
ния материально-технической 
базы детско-юношеских спор-
тивных школ в поселке Шие-
ли будут проведены 450 район-
ных, 30 областных, 15 республи-
канских мероприятий. Партия 
будет способствовать проведе-

нию на высоком уровне соревно-
ваний по таким национальным 
видам спорта, как казак куреси, 
тяжелая атлетика, тогыз кума-
лак, бокс, футбол, вольная борь-
ба, дзюдо. «Nur Otan» намерен к 
2025 году довести уровень охва-
та граждан, занимающихся фи-
зической культурой и спортом в  
районе, до 36 процентов. Мы 
ставим перед собой задачу оправ-
дать доверие народа. Вместе мы 
построим общество благополу-
чия, где каждый житель района 
будет иметь все возможности для 
комфортной жизни, развития и 
самореализации», - сказал кан-
дидат в депутаты областного мас-
лихата Тлеуберген Шаутай.

«Считаю важным развитие 
массового спорта. Спорт хорошо 
поддерживается партией. Растет 
число как молодых людей, так и 
людей старшего поколения, по-
сещающих районный спортив-
ный клуб. Это говорит об улуч-
шении отношения населения к 
ведению здорового образа жиз-

ни», - сказал директор Шиелий-
ского районного спортивного 
клуба Нурлан Зермухамедов. Он 
очень рад большим проектам, от-
раженным в предвыборной про-
грамме партии. 

Кандидаты ответили на во-
просы спортсменов, пригласи-

ли их для участия в выборах, ко-
торые пройдут 10 января, и аги-
тировали голосовать за партию 
«Nur Otan». 

Материал оплачен из средств 
Кызылординского областного 
избирательного фонда партии 

«Nur Otan»

ПРедусМОТРеНО РАзвиТие НАциОНАльНых видОв сПОРТА

Как известно, южные регионы страны отлича-
ются высокой плотностью населения, дефицитом 
земельных и избытком трудовых ресурсов. Тог-
да как на севере страны наблюдается нехватка ра-
бочих рук практически в любой отрасли.  По дан-
ным статистики, численность казахстанцев, про-
живающих в южных областях, в два с лишним раза 
превышает население северных регионов. В свя-
зи с чем для устранения дисбаланса трудовых ре-
сурсов и демографической диспропорции в стране  
реализуются различные государственные про-
граммы. Регионами выбытия переселенцев опре-
делены алматинская, Жамбылская, Мангистау-
ская, Туркестанская, Кызылординская области и 
города алматы, Нур-Султан и Шымкент. Пере-
ехать желающие могут в акмолинскую, Восточно-
Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, 
Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области. 

Государственной программой развития про-
дуктивной занятости и массового предпринима-
тельства «Еңбек» для стимулирования мобильно-
сти трудовых ресурсов, рассчитанной на 2017-2021 
годы, предусмотрены меры государственной под-
держки лицам, добровольно переселяющимся с 
юга на север страны. Программа может помочь за-
мещать северным регионам выбывающее населе-
ние, а жителям юга страны – получать возможность 
работы, с которой в южных регионах из-за переиз-
бытка населения есть проблемы.

По информации областного управления коор-

динации занятости и социальных программ, в 2019 
году вместо запланированных 166 семей по своей 
инициативе в различные области севера страны пе-
реселилась 241 семья общей численностью прожи-
вающих в них членов 441 человек.  

С начала 2020 года из Кызылординской обла-
сти в Костанайскую область переехала 41 семья (92 
человека), в Северо-Казахстанскую – 20 семей (26 
человек), в Восточно-Казахстанскую – 23 семьи 
(46 человек), в Павлодарскую – 8 семей (37 чело-
век).  Также изъявили желание переселиться на се-
вер еще 55 семей. Кстати, надо отметить, что в 2020 
году квоты будут предоставляться для переезда в 
акмолинскую и Карагандинскую области.  

Надо отметить, именно в северных и восточ-
ных регионах находятся основные промышлен-
ные отрасли Казахстана, которые являются основ-
ными направлениями в реализации государствен-
ной программы индустриально-инновационного  
развития.

Государственная поддержка участников про-
граммы включает предоставление субсидий на пе-
реезд, возмещение расходов по  аренде жилья и 
оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев. 
В частности, участникам добровольного переселе-
ния оказывается материальная помощь –  каждо-
му члену семьи положена единовременная выплата 
в размере 35 месячных расчетных показателей – в 
2020 году размер МРП составил 2778 тенге. аренд-
ное жилье предоставляется с правом последующего 
выкупа. Выплаты производятся по переезде на но-
вое место жительства.  

Кроме того, для оплаты аренды жилья и  комму-
нальных услуг в течение 12 месяцев ежемесячно в 
зависимости от количества членов семьи и местно-
сти выплачивается от 15 до 30 месячных расчетных 
показателей. Для переехавших в город размер вы-
плат на одного члена семьи составляет 20 МРП, в 
случае наличия в семье от двух до четырех членов – 
25 МРП, от пяти более членов семьи – 30 МРП. Для 

переехавших в сельскую местность размер выплат 
на одного человека составит 15 МРП, для семей, 
состоящих от двух до четырех человек, – 18 МРП, 
от пяти и более членов семьи – 21 МРП. 

Жазира Утебаева с мужем этим летом переехала 
в Северо-Казахстанскую область из поселка Шие-
ли. Супруги сегодня проживают в небольшом го-
родке Булаево – административном центре райо-
на имени Магжана Жумабаева, расположенном на 
границе с Омской и Тюменской областями России. 
Отсутствие жилья и работы побудило молодую се-
мью принять решение об участии в государствен-
ной программе по переселению в северные реги-
оны. Жазира родом из Кентау. Закончила меди-
цинский колледж по специальности «акушерское 
дело», вышла замуж за кызылординца. С Кайра-
том, будущим мужем, познакомилась в студенче-
ские годы. После окончания учебы супруг привез ее 
к родителям в Шиели. Муж по образованию химик, 
пытался устроиться в школу по специальности – не 
получилось. Не получилось выйти на работу и Жа-
зире – в местной больнице для молодого специа-
листа вакансий не нашлось. Как говорит молодая 
женщина, в родных местах перспектив не было, бу-
дущее представлялось туманным и неопределен-
ным. И когда пришло им время отделиться от ро-
дителей, супруги приняли решение переехать на се-
вер, попытать счастья вдали от дома. Конечно, не-
легко. Но по крайней мере, здесь им выделили дом, 
муж устроился на элеватор лаборантом. Сейчас Жа-
зира находится в декретном отпуске по уходу за ре-
бенком – по переезде на новое место жительства 
у супругов появился на свет второй ребенок. Пока 
она занимается домашним хозяйством, но в буду-
щем планирует выйти на работу, отдать детишек в 
детский сад, благо, с этим проблем не будет. 

– Сейчас зима. Она здесь снежная, морозная. 
Для нас, южан, несколько непривычно. Но посте-
пенно привыкаем. Главное – в доме тепло, топим 
печь.  Но нам не привыкать. У себя в Шиели мы 
тоже отапливали свои дома углем. Соседи – тоже 
приезжие, многие переехали из Туркестанской об-
ласти. Живем дружно, общаемся. Местное населе-
ние, в основном, говорит по-русски. Пока друзей 

среди них еще не завели, но к приез-
жим здесь относятся неплохо, – рас-
сказывает о жизни  на новом месте 
Жазира. 

Образовательная програм-
ма «Серпін-2050» в рамках проекта  
«Мәңгілік ел жастары – индустрияға» 
реализуется с 2014 года. В ее рамках   
молодежь из южных регионов про-
ходит бесплатное обучение по одно-
му из трех ключевых направлений: 
образование, технические или сель-
скохозяйственные науки. В процес-
се обучения обладателям грантов пре-
доставляется общежитие и выплачи-
вается стипендия. Планируется, что, 
получив необходимое образование, 
выпускники останутся жить в север-
ных областях. 

айнель амандыкова из поселка Жоса-
лы по программе «Серпін» поступила в Северо-
Казахстанский государственный университет име-
ни Манаша Козыбаева в Петропавловске по спе-
циальности «Преподавание в начальных классах». 
В этом году она закончила университет с красным 
дипломом и осталась работать по специальности в 
областном центре.  Программа не предусматрива-
ет обязательную отработку в северном регионе, но 
айнель решила остаться на севере. Большим плю-
сом в принятии решения послужил тот факт, что 
здесь проще было найти работу по специально-
сти. Еще будучи студенткой она подрабатывала в 
учебном центре. После окончания университета 
молодого специалиста приняли на работу учите-
лем начальных классов в школу-лицей имени аль-
Фараби. 

Благодаря своему трудолюбию и старанию она 
сумела быстро влиться в коллектив и стать его пол-
ноправным членом. Ей доверили первый класс. К 
детям она относится с теплотой, прилагает макси-
мум усилий для того, чтобы дети усвоили учебный 
материал. Ведь, как говорит анель, именно в на-
чальной школе закладывается тот прочный фунда-
мент знаний, на котором школьник будет строить 

свое дальнейшее образование. а от того, насколь-
ко ребенку уютно и комфортно в школе, во многом 
зависят его учебные успехи и душевное равновесие. 

–  О своем выборе не жалею. Стать учителем – 
моя мечта. Теперь она осуществилась. И во многом 
благодаря моим преподавателям в университете, 
наставникам-педагогам в школе, которые отнес-
лись ко мне с теплотой и всегда готовы поделиться 
опытом и знаниями. 

Из-за пандемии дети сейчас занимаются в де-
журных классах. В моем классе девять учеников. 
Все – большие умницы. Мои первоклашки уже 
проявляют большую активность. Есть среди них 
ребята, которые стали победителями республи-
канского конкурса «Мир абая», абаевских чтений, 
учебных олимпиад. Считаю, что их успехи – это и 
мои тоже, ведь в этом есть и мой вклад, – говорит 
айнель. 

Несмотря на то, что работает в школе первый 
год, айнель заняла   третье место на республикан-
ской олимпиаде «Лучший педагог», получила сер-
тификат конкурса журналистов «Жас қалам».

 а еще, по признанию анель, она полюбила этот 
край, его природу, где очень много живописных 
мест и достопримечательностей.

жанна бАлМАГАНбеТОвА

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Я уеду жить на север
С начала 2020 года в северные ре-

гионы Казахстана из Кызылордин-
ской области переселились 92 се-
мьи, в которых насчитывается 201 
человек.
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интервью

В области подготовлено более пятисот наблюдателей из 
числа представителей неправительственных организаций 
для работы на избирательных участках на выборах депу-
татов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики 
Казахстан, назначенных на 10 января 2021 года.

Об этих проблемах и о том, как 
они решаются на сегодняшний день, 
наша беседа с руководителем отдела 
социальной защиты детей и подрост-
ков областного управления образова-
ния Шолпан Жунисовой.    

- Основная задача нашего отде-
ла - защита уязвимой категории де-
тей, - пояснила она. - Это понятие 
включает в себя правовую и соци-
альную защиту, получение медицин-
ской помощи и образования. Основ-
ной контингент наших подопечных - 
это дети-сироты, оставшиеся без по-
печения родителей, дети с ограни-
ченными возможностями, из много-
детных малообеспеченных семей, по-
страдавшие от насилия,  дети с суи-
цидальным или девиантным пове-
дением. Также в рамках своих пол-
номочий мы занимаемся профилак-
тикой социального сиротства. Фор-
му и объем помощи определяет то, к 
какой категории относится ребенок. 
И каждый случай рассматривается  
индивидуально. 

В нашем регионе сейчас прожива-
ет около трехсот тысяч детей в воз-
расте до 18 лет, 56 тысяч из них нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации. 
Детей с ограниченными возможно-
стями и с особыми образовательны-
ми потребностями более шести ты-
сяч. Детей-сирот 841, из них 86 на-
ходятся в учреждениях интернатного 
типа, 286 детей на патронатном вос-
питании. Остальные под опекой и по-
печительством своих родственников. 

- Сколько родителей были лишены 
родительских прав в нашей области за 
последние годы?  

- Лишение родительских прав - 
это крайний шаг, на который идут, 
исчерпав все методы воздействия и 
помощи нерадивым родителям. Ведь 
профилактика социального сирот-
ства преследует единственную цель - 
сохранить семью для ребенка. Но сде-
лать это удается далеко не всегда. 

В прошлом году 87 родителей были 
лишены родительских прав. В этом 
году таких 44. Большая часть из них 

страдает алкогольной или наркоти-
ческой зависимостью. Зачастую та-
кие родители не выполняют своих 
обязанностей. Но они всегда могут 
исправить ситуацию и восстановить 
свои родительские права через суд, 
доказав, что они готовы выполнять 
свои обязанности в полном объеме 
и создать для ребенка необходимые 
условия. Но это бывает крайне редко.  

Однако, бывают случаи, когда се-
мью можно сохранить, решив со-
циальные и финансовые проблемы. 
Важно понимать, что далеко не всегда 
семьи с низким достатком не способ-
ны создать для своих детей теплую, 
доброжелательную атмосферу -
слабая финансовая обеспеченность 
не имеет прямой связи с аморальным 
поведением части родителей. И этот 
факт должен учитываться уполно-
моченными органами при принятии 
судьбоносных для социальных сирот 
решений.

Какими бы ни были условия жиз-
ни детей в семье, в спецучреждении 
им не будет лучше. И никакое сба-
лансированное питание или исправ-
но работающее отопление не заменит 
детям материнского тепла и заботы. 
Фактор привязанности к своим ро-
дителям, какими бы они ни были, иг-
норировать нельзя. Но если ситуация 
опасна для ребенка, то тут, конечно 
же, речь о сохранении такой семьи не 
идет. 

- Как проблемы семей в тяжелой 
жизненной ситуации можно решить 
усилиями управления образования?

- Наша первостепенная задача - 
это образование и воспитание. Но ни 
о каком полноценном образовании 
не может идти речь, если у ребенка 
неблагополучно дома. Для того, что-
бы решать эту проблему комплексно, 
в нашем регионе уже четвертый год 
реализуется проект «Создание центра 
по оказанию помощи детям и семьям 
в тяжелой жизненной ситуации». Его 
реализует общественный фонд «Дети 
Арала» по государственному социаль-
ному заказу нашего управления. 

Начали они с обучения социаль-
ных педагогов. Ведь должность эта 
относительно новая в образователь-
ной системе, также как и должность 
школьного психолога. И обучение 
проводилось не просто на семинарах. 
Для сопровождения специалистов в 
рамках проекта выбирались опреде-
ленные семьи, чьи проблемы требо-
вали безотлагательного решения. Им 
помогали оформить документы для 
адресной социальной помощи и по-
ложенных им пособий, трудоустра-
ивали, помогали встать в очередь на 
получение жилья. Конечно же, одно-
му социальному педагогу такая рабо-
та не под силу. Поэтому она прово-
дилась совместно со специалистами 
других уполномоченных управлений.  

Этот проект в пилотном режиме 
начал свою работу сначала в област-
ном центре. Сейчас его внедряют в 
районах. Что характерно, число таких 
семей увеличивается с каждым годом, 
но это вовсе не отрицательная тен-
денция. Это просто стали лучше вы-
являть такие случаи, обращать на них 
должное внимание. И мы не ставим 
целью стопроцентно решить пробле-
мы таких семей. Наши специалисты 
стараются помогать в самых тяжелых 
случаях, чтобы дети могли получать 
качественное образование. 

Помощь в профилактике соци-
ального сиротства может оказать и 
Центр адаптации несовершеннолет-
них. Сейчас в нормативные докумен-
ты должны внести изменения и вве-
сти поправку в название этой орга-
низации. Предположительно она бу-
дет называться «Центр адаптации не-
совершеннолетних для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной си-
туации». Сама формулировка меняет 
очень многое. Во-первых, увеличится 
срок нахождения там. Во-вторых, ро-
дители, оказавшиеся в трудной ситу-
ации, смогут на время помещать туда 

детей и забирать их после того, как 
проблемы будут решены.   

- Если все-таки не удалось сохра-
нить семью для ребенка, либо же ро-
дители умерли, какие варианты есть на 
сегодняшний день для воспитания его в 
семье?

- Каждый ребенок имеет пра-
во воспитываться в семье. Для того, 
чтобы максимально реализовать это 
право, за последние десять лет госу-
дарством было проведено множество  
реформ. 

Самая распространенная форма -
это опека родственников. Каждый 
опекун сейчас получает деньги на со-
держание ребенка. Также ребенок 
может воспитываться в патронатной 
семье до 18 лет.  

Новая форма - это приемная се-
мья. Эти семьи берут детей именно 
из интернатных организаций. У нас, 
кстати, только одно такое учреждение 
и оно максимально приближено к се-
мейной форме воспитания. Это дет-
ская деревня «Атамекен» и сейчас там 
находятся 46 детей. 

- Как известно, дети в этой деревне 
растут в хороших условиях. Двухэтаж-
ные коттеджи, отличная мебель, быто-
вая техника. Питание у них сбаланси-
рованное, и далеко не каждая средне-
статистическая семья может себе та-
кое позволить. Как они интегрируются 
в общество после выпуска? Ведь на все 
придется зарабатывать самим, а это не 
всегда просто. 

- Вопросам социализации детей-
выпускников детской деревни сей-
час уделяется большое внимание и не 
нужно думать, что после выпуска они 
предоставлены сами себе. Во-первых, 
они могут получить образование в 
колледже или вузе по их выбору в лю-
бом городе Казахстана. Эти моло-
дые люди могут оплатить обучение с 
тех денег, которые накоплены на их 
счетах из государственных пособий, 
либо же поступить на гранты, выде-
ляемые специально для них. К при-
меру, в этом году четыре выпускника 
детской деревни стали студентами по 
гранту, предоставленному КГУ име-
ни Коркыта ата. Во-вторых, во всех 
государственных и во многих частных 
высших и средне-специальных учеб-
ных заведениях им выплачиваются 
стипендии на питание, одежду и про-
езд, выделяется место в общежитии. 
А после окончания учебного заведе-
ния по закону они все должны быть 
трудоустроены. 

Но самую важную роль в успешном 
построении дальнейшей судьбы игра-
ет обеспечение жильем. Здесь дей-
ствует такая схема. После окончания 
школы, дети переезжают в Дом юно-
шества, где могут бесплатно жить с 16 
до 23 лет. Сейчас там находится 19 де-
тей, а он рассчитан на 37. 

За время проживания в Доме юно-
шества ребята должны определиться с 
работой, но это удается не всегда. По-

сле достижения 23 лет, они переез-
жают в Дом молодежи, где получают 
арендную квартиру до 27 лет, а оттуда 
они все уже переезжают в свое жилье, 
выделяемое им государством

Однако ребенок, воспитывающий-
ся в патронатной семье, в Доме юно-
шества поселиться не может, так как 
он предназначен для выпускников 
интернатных организаций. Но хочу 
отметить, что даже после достижения 
18 лет, дети нередко остаются в па-
тронатных семьях. Но если возника-
ют проблемы, то они могут после до-
стижения совершеннолетия пересе-
литься в Дом молодежи.  

- Не сложен ли в психологическом 
и финансовом плане переход детей из 
деревни «Атамекен» в Дом юношества? 
Ведь все-таки там они содержались 
на полном пансионе, а тут уже самому 
приходится зарабатывать. 

- Мы посчитали, что доход детей 
в Доме юношества, состоящий из по-
собий и стипендий, составляет 68 ты-
сяч тенге. Не у каждого взрослого че-
ловека в нашем городе есть такая зар-
плата. И если тратить разумно, то на 
все должно хватить, с учетом того, что 
за квартиру и комуслуги платить не 
надо. Но для того, чтобы научить де-
тей правильно расходовать свои день-
ги, их сейчас обучают финансовой 
грамотности в игровой форме. Учат 
тратить разумно, зарабатывать и от-
кладывать. Конечно, я не говорю, что 
их дальнейшая судьба будет безоблач-
ной. Многое зависит от самих воспи-
танников. Также как и дети, вырос-
шие в полной семье, они сами хозя-
ева своей судьбы, но государство ста-
рается помочь им на начальном эта-
пе жизни выбрать правильный путь. 
Мы со своей стороны тоже оказыва-
ем всяческую поддержку. 

- В последнее время много стали го-
ворить о суицидах среди детей и под-
ростков. Как остро стоит эта проблема 
в нашем регионе? 

- С этой проблемой мы тоже стал-
киваемся, также, как и в других ре-
гионах нашей страны, такие печаль-
ные случаи бывают и у нас в регионе. 
В этом году было совершено пять су-
ицидов и семь попыток.  

Что касается профилактики суици-
дального поведения, то этой работой 
в рамках госзаказа занимается непра-
вительственная организация из Нур-
Султана. У них разработана своя ав-
торская программа, которая состоит 
из четырех компонентов. Первый -
это анкетирование детей, второй - 
обучение «вахтеров суицида» для рас-
познавания признаков суицидально-
го поведения. Третий - обучение ро-
дителей, и четвертый компонент – 
самообращение подростков. 

Специалисты НПО объясняют ро-
дителям и детям, что такое психоло-
гическое здоровье. Учат, как можно 
распознать, что ребенку нужна по-
мощь психолога. Анкетирование не 

является обязательным. Однако оно 
помогает выявить уровень тревожно-
сти или детские страхи. И если есть 
какие-то тревожные симптомы, тог-
да с ребенком работает психолог. 
Он берет у ребенка интервью, в ко-
тором могут задаваться прямые во-
просы. По результатам беседы пси-
холог школы либо сам берет на кон-
троль школьника, либо же направля-
ет в медицинские учреждения в за-
висимости от степени тревожности. 
В поликлинике психологи определя-
ют, какое лечение ему нужно будет  
назначить. 

В прошлом году было выявлено 
900 детей, чье психологическое со-
стояние насторожило специалистов. 
В позапрошлом году – 785. Ежегод-
но число увеличивается, но это уве-
личение – положительная динамика. 
Ведь чем больше выявляется таких 
детей, тем меньше суицидального ри-
ска среди подростков. Ведь главное, 
чтобы в кризисный период рядом на-
ходился человек, который бы объяс-
нил, что ему нужна помощь. 

Число самообращений к психоло-
гам увеличивается, и это тоже хоро-
ший показатель. Наши школьники и 
их родители перестали бояться визи-
тов к психологу, как чего-то непри-
личного. Теперь это воспринимает-
ся вполне естественно и в психологе 
чаще всего видят друга, который мо-
жет помочь, а не врага, который по-
весит на ребенка ярлык неполноцен-
ности. Школьный психолог не всег-
да может самостоятельно оказать по-
мощь, но зато может направить к 
нужному специалисту. 

Эта программа внедряется, начи-
ная с возраста «суицидального ри-
ска», который определен с 8 по 11 
классы и 1 курса колледжа. Но в этом 
году у нас было два случая, в одном из 
которых свел счеты с жизнью 8-лет-
ний ребенок, а во втором случае 
12-летний. До работы по этой про-
грамме эти дети не доросли, и поче-
му они это сделали объяснить тяже-
ло. Но по каждому такому случаю 
проводится специальное расследова-
ние, создается мобильная группа. И 
знаете, как показали наши наблюде-
ния, зачастую о том, что с ребенком 
что-то происходит, становится замет-
но за год до того, когда он перешаг-
нет последнюю черту и сведет счеты 
с жизнью. Первыми звоночками мо-
гут быть смс-ка другу, статус в со-
циальных сетях, разговоры с друзья-
ми. Мы стараемся на все эти мелочи 
обращать внимание школьных пси-
хологов, чтобы в дальнейшем, если 
они встретятся в поведении друго-
го подростка, можно было успеть ему  
помочь.  

Так что будьте внимательны к сво-
им детям, ведь самые лучшие друзья 
для них – это близкие люди.

- Спасибо за беседу.
Подготовила Анна РОМАНОВА

О больших проблемах маленьких граждан
Страну под названием «Детство» принято считать теплой, 

светлой и радостной. А делать ее такой должны самые близ-
кие для ребенка люди, которые подарили ему эту жизнь. Но 
в действительности, как известно, так происходит не всегда.  
Иногда, в силу непредвиденных обстоятельств, ребенок оста-
ется сиротой. Бывает и так, что пагубные пристрастия затмева-
ют все родительские чувства, и родные люди становятся источ-
ником угрозы для жизни собственных детей. А иногда отсут-
ствие работы, жилья, проблемы со здоровьем или другие неу-
рядицы просто не позволяют дарить радость своим детям. Да 
что там радость, даже обеспечить всем необходимым для пол-
ноценного физического и интеллектуального развития есть 
возможность далеко не всегда. 

ПАМЯть в БрОнЗе и ГрАните

Возглавил освободительное движе-
ние в казахских степях и стал его геро-
ем выходец из бедной семьи, сын свое-
го народа и доблестный воин Амангель-
ды Иманов. 

По данным архивных документов, в 
самый разгар восстания под его знаме-
нем находилось около 50 тысяч чело-
век. Из неорганизованных повстанцев 
вчерашний кочевник смог создать дис-
циплинированный военный организм. 
Также была организована служба тыла, 
которая обеспечивала повстанцев про-
довольствием, лошадьми и оружием, 
изготовленным в кузницах. 

Летом и осенью 1917 года А. Иманов 
вместе со сподвижниками агитировали 
жителей Тургая за большевиков. В мае 
1918 года противники Советов совер-
шили в городе переворот. Тогда Аман-
гельды возглавил партизанское движе-
ние. Город освободили в середине дека-
бря,  А. Иманов стал военным комис-
саром Тургайского уезда. Весной 1919 
года поднялось антибольшевистское 
восстание, в ходе которого Амангельды 
Иманов был убит.

Увековечивать образ второго казах-
ского большевика  Советская власть 
начала уже в 30-х годах. О нем писали 
книги, сняли фильм, сочиняли стихи, 
его именем называли улицы и поселки, 
он превратился в легендарного брон-
зового батыра. В Кызылорде памят-
ник А. Иманову установили в 1999 году.  
Он расположен на одной из 
центральных улиц города, в неболь-
шом сквере у областного историко-

краеведческого музея. 
Пятиметровый бронзо-

вый памятник на гранит-
ном постаменте находит-
ся под защитой государ-
ства и включен в предвари-
тельный перечень объектов 
историко-культурного на-
следия. Монумент пристро-
ен к двухуровневой пло-
щадке, которая снаружи об-
лицована гранитной плит-
кой. На постаменте - над-
пись «Аманкелді Иманов 
1873-1919».

Автор произведения не-
известен. В попытках уста-
новить его, автор этого ма-
териала обратилась к из-
вестным скульпторам на-
шей области, членам Союза 
художников Казахстана -
Жаркену Исмагулову и Амангель-
ды Кененбаеву. Оказывается, в то вре-
мя памятники и монументы, в основ-
ном, создавали в Москве и отправля-
ли до места назначения поездом. К нам  
скульптура пришла с недоделками и по-
вреждениями. Возможно, она была сло-
мана при транспортировке. По словам 
аксакалов, в должное состояние памят-
ник привели местные мастера. В разго-
воре упоминалось, что ремонтом зани-
мался скульптор Евгений Перепелятни-
ков. Кроме того, оба моих собеседника 
не очень высоко отозвались о качестве 
самого монумента. Они говорят, что в 
художественном смысле это произведе-

ние довольно слабое. Ему присущ до-
статочно характерный угловато неесте-
ственный стиль. К тому же, он покрыт 
очень тонким слоем меди. Такая толщи-
на металла по сегодняшним требовани-
ям недопустима. Вполне вероятно, что 
этот монумент простоит недолго. Тон-
кий слой меди может привести к скоро-
му саморазрушению памятника. 

Стоит отметить, что место, на кото-
ром больше 20 лет стоит это творение - 
уникальное - это исторический центр 
первой столицы Казахстана и украшать 
его должен такой же по значимости и 
качеству памятник. 

Айжан ЖАРМАНОВА
Фото автора

доблестный воин
Больше века прошло с тех пор, как национально-

освободительное движение 1916 года охватило весь Ка-
захстан и Центральную Азию. Общеизвестно, что толч-
ком к сопротивлению стал указ российского императора 
о тыловой мобилизации казахов во время Первой миро-
вой войны. Призвать на фронт должны были около полу-
миллиона человек. 

Как рассказал председатель 
областного штаба по работе и 
взаимодействию с наблюда-
телями Жандос Тусмагамбе-
тов на встрече с руководителя-
ми НПО, в регионе 376 избира-
тельных округов. 

- Со второго по десятое де-
кабря было проведено обучение 
376 наблюдателей и ста капи-
танов, - пояснил он. - Работа 
наблюдателей неоплачиваемая. 
Это люди с активной граждан-
ской позицией, которые хотят 

внести свой вклад в проведе-
нии честных и прозрачных вы-
боров в соответствии с законом 
РК. Списки наблюдателей уже 
сформированы, но если есть 
желающие выступить в этом ка-
честве, мы готовы рассмотреть 
их кандидатуры.  

Ж. Тусмагамбетов ответил 
на вопросы собравшихся и по-
делился своим опытом участия 
в качестве наблюдателя в ор-
ганизации работы выборных 
участков.  

Нина НИКИТИНА

штАБ

Прозрачные  выборы 

Они выразили благодарность 
аксакалу за его многолетний труд 
на благо страны, теплый и радуш-
ный прием.

В Кызылординской области 
кандидаты в депутаты Мажили-
са Парламента от партии «Nur 
Otan» встретились с 96-летним  
ветераном.

В поселке Шиели Шиелийско-
го района Кызылординской об-
ласти прошла встреча кандида-
тов от партии «Nur Otan» в Мажи-
лис Парламента Казахстана Галы-
ма Амреева, в Кызылординский 
областной маслихат — Тилеубер-
гена Шаутая, Бакдаулета Мака-
шева, Гульнар Ескалиевой, вете-
рана труда Ержана Уайса, а так-
же кандидатов в районный масли-
хат Патимы Маханбет, Насырбе-
ка Мырзабекова, Бекжана Баки-
ра, Галымжана Альтаева и Сери-
ка Муликова с 96-летним ветера-
ном труда Сергаргой Изтлеуовым.

Ветеран был очень рад гостям, 
которые выразили благодарность 

аксакалу за его многолетний труд 
на благо страны, теплый и радуш-
ный прием.

Кандидаты рассказали вете-
рану о планах партии на ближай-
шую и дальнейшую перспективу. 
Было отмечено, что партия гото-
ва работать в тесном союзе со все-
ми гражданами и общественными 

объединениями на благо процве-
тания нашей Родины. В свою оче-
редь аксакал дал гостям свое бла-
гословение — бата во всех добрых 
начинаниях кандидатов.

Оплачено из средств Избира-
тельного фонда филиала партии 

«Nur Otan» Шиелийского районна 
Кызылординской области

КАНДИДАТы ОТ ПАРТИИ «Nur OtaN» ВСТРЕТИлИСь 
С 96-лЕТНИМ ВЕТЕРАНОМ ТРуДА
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