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В своем выступлении на расширенном заседании Правительства Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев отметил, что основная задача Правитель-
ства – восстановление экономического роста, привлечение инвестиций и 
повышение реальных доходов казахстанцев. Глава государства указал на 
важность поддержки малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего 
от пандемии. Он также обратил внимание на то, что Кызылординская об-
ласть переживает «не лучший период», поэтому Президент поручил Пра-
вительству страны помочь региону в развитии малого и среднего бизнеса.
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ПРЕЗИДЕНТ

Президент Касым-Жомарт Токаев 
принял председателя Национального 

банка Ерболата Досаева
Главе государства был представлен отчет о 

предварительных итогах реализации денеж-
но-кредитной политики в январе текущего 
года, а также о состоянии золотовалютных ре-
зервов и активов Национального фонда.

Касым-Жомарт Токаев был проинформи-
рован о тенденциях восстановления мировой 
экономики, предварительной оценке платеж-
ного баланса за 2020 год, а также текущей ситуа- 
ции с инфляцией и обменным курсом тенге.

Кроме того, Ерболат Досаев доложил о ходе 
исполнения поручения Главы государства по 
реализации механизма досрочного использо-
вания пенсионных накоплений гражданами 
Казахстана.

По итогам встречи Президент дал ряд кон-
кретных поручений.

Действительно, прошедший 2020 год был 
непростым для предпринимателей. Основ-
ной удар пандемии приняли именно они, 
ведь им пришлось работать в условиях лок-
дауна и карантинных ограничений. В реги-
оне частично была приостановлена деятель-
ность 74 процентов субъектов предприни-
мательства, в том числе пострадало около 
10 тысяч субъектов, осуществляющих дея-
тельность в сферах розничной торговли не-
продовольственными товарами, туризма, 
общественного питания и ресторанов, ус-
луг по проживанию и перевозке пассажи-
ров. Для преодоления последствий панде-
мии государством приняты антикризисные 
меры по оказанию поддержки субъектам 
предпринимательства. По словам руково-
дителя областного управления предприни-
мательства и туризма Фердоуси Кожабер-
генова, по поручению Главы государства в 
прошлом году в области 194 субъекта мало-
го и среднего бизнеса, арендующих 356 объ-
ектов госсобственности, были освобождены 
от арендной платы на общую сумму 60 мил-
лионов тенге, порядка 8 тысяч предприни-
мателям банки второго уровня предостави-
ли отсрочки по кредитам, основному долгу 
и процентам, 54 тысячи коммерсантов по-
лучили налоговые льготы.

Как справедливо отметил Глава государ-
ства, без поступательного роста националь-
ной экономики обеспечить благополучие 
граждан невозможно. Для этого необходи-

мо принимать меры по созданию условий 
для эффективного развития бизнес-среды. 
В связи с чем, Правительству совместно с 
Национальной палатой предпринимателей 
«Атамекен»  было поручено в течение меся-
ца разработать необходимый пакет мер. 

Как рассказал руководитель отдела об-
ластной Палаты предпринимателей Мурат 
Балабаев, определенная работа в этом на-
правлении уже проводится. Как известно, 
в прошлом году по поручению Главы госу-
дарства была принята программа льготно-
го кредитования для поддержки малого и 
среднего бизнеса, финансовое состояние 
которого ухудшилось в результате введе-
ния  чрезвычайного положения. На ее реа-
лизацию  Национальным банком выделено 
600 миллиардов тенге. Представители ма-
лого и среднего бизнеса, а также индиви- 
дуальные предприниматели получали кре-
диты на пополнение оборотного капита-
ла по ставке не более 8 процентов годовых 
сроком до 12 месяцев.  В нашей области та-
кой кредит выдали 108 предпринимателям  
на общую сумму 8,3 миллиарда тенге.

В нынешнем году принято решение про-
длить срок действия этой программы до 
конца текущего года. Для этого дополни-
тельно выделены 200 миллиардов тенге, 
причем  половина средств будет направлена 
на кредитование сфер производства и пере-
работки в агропромышленном комплексе.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Своевременная поддержка

ЕЛБАСЫ

Вчера под председательством Перво-
го Президента РК – Елбасы Нурсултана 
Абишевича Назарбаева состоялось за-
седание Совета Безопасности РК. 

В ходе заседания были рассмотрены основ-
ные подходы к Стратегии национальной без- 
опасности Республики Казахстан на 2021-2025 
годы, а также Планы перевооружения Воору-
женных сил и развития оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Открывая заседание, Председатель Совета Без-
опасности подчеркнул, что сегодня Казахстан, 
наряду с другими странами, вступил в период ка-
чественных изменений среды безопасности.

– Мы, как государство и единая нация, по-
дошли к переломному этапу. Своеобразным во-
доразделом стала пандемия коронавирусной ин-
фекции. Она окажет влияние на все предстоящее 
десятилетие. Уже сегодня происходит трансфор-
мация традиционных вызовов национальной 
безопасности, возникают новые ассиметричные 
и гибридные угрозы, – сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев указал на необходи-
мость выработки новой архитектуры нацио-
нальной безопасности Республики Казахстан 
и казахстанского общества в современных  
условиях.

Заседание Совета Безопасности Республики Казахстан
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Мастер своего дела – известное 
выражение. В любой специально-
сти эти слова – высшая похвала, ведь 
они характеризуют человека, кото-
рый достиг большого профессио-
нализма. Услышать их в свой адрес 
мечтает каждый ответственный ра-
ботник. Но для этого необходимо не-
мало потрудиться, постоянно совер-
шенствовать свои знания и навыки. 

Мастер отличается от обычного специали-
ста тем, что он не просто отрабатывает рабочий 
день, а скрупулезно выполняет свои произ-
водственные обязанности. Чтобы стать масте-
ром, надо перенять многое от других профес-
сионалов, а потом превзойти их. Еще нужно 
оставить свой след и передать опыт ученикам. 

Для мастера Кызылжарминской РЭС 
УГЭС Аязбека Абилшеева первым учителем 
в профессии стал его отец, который много 
лет проработал электриком в АО «КРЭК». 
После окончания школы Аязбек решил пой-
ти по его стопам. Сначала он окончил кол-
ледж, и устроился на работу в ту же орга-
низацию, где трудился его отец. Начинал с 

должности электромонтера. Затем получил 
высшее образование и сейчас работает мас- 
тером. В его подчинении находятся пять че-

ловек, за профессионализм, исполнитель-
ность и оперативность которых он отвечает. 
Также на особом контроле – соблюдение 
техники безопасности, ведь работа с элек-

тричеством требует предельного внимания. 
– В последние годы в общественном со-

знании стараются возродить уважение к ра-
бочим, ведь сегодня престиж таких профес-
сий не настолько высок, как хотелось бы, а 
некоторые предприятия области по-преж-
нему испытывают дефицит подобных кад-
ров, – отмечает А.Абилшеев. – Со своей 
стороны хочу отметить, что как бы далеко не 
шагнул прогресс, без людей рабочих специ-
альностей все равно не обойтись. Несмотря 
на огромную пользу Интернета, при отсут-
ствии электричества воспользоваться им не 
удастся. Так что, нужно ценить труд каждо-
го человека. 

Именно этого принципа он придержи-
вается и в воспитании своих детей. Аязбек 
Ерболатович прививает им любовь к труду, 
учит ответственно подходить к любому делу, 
постоянно пополнять багаж знаний – ведь 
они пригодятся на любом производстве. И 
главное, нужно любить свое дело, вклады-
вать в него всю душу – только так можно по-
лучить высокий результат и признание свое-
го профессионализма. 

Инна БЕКЕЕВА

Совершенствуя мастерство

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Предприятие было создано в 
2013 году. На укрепление мате-
риально-технической базы това-
рищества были выделены день-

ги из областного бюджета. С тех 
пор ТОО занимается санитарной 
очисткой города, а в августе про-
шлого года здесь открыли сва-
рочный цех. Закупили для него 
современное оборудование, и 
теперь работники предприя-
тия сами изготавливают улич-
ные скамейки, урны и контей-
неры для мусора. В цехе рабо-
тают шесть человек, в месяц 
они производят порядка ста 
скамеек разных форм и 20 му-
сорных урн и баков.

В прошлом году товарище-
ство установило более ста ска-
меек и урн по проспекту Назар-
баева и улице Жахаева. А пред-
ставители спортивного ком-
плекса «Мұз айдыны» заказали 
в ТОО теплообменник для сни-
жения энергозатрат. Поступа-
ют сюда и заказы от населения. 

Так, что без дела сидеть не при-
ходится. Трудятся в цехе настоя-
щие профессионалы своего дела. 
А иначе нельзя. Один из них Ер-
жигит Алибаев, который работает 

сварщиком десять лет.
– Любовь к этой профессии у 

меня зародилась в детстве, – рас-
сказывает он. – После школы ре-
шил обучиться на сварщика и по-
ступил в колледж. Оказалось, что 
эта профессия требует разносто-
ронних знаний, постоянного по-
полнения багажа, самоподготов-
ки. Мне приходилось работать 
на многих строительных и других 
объектах города. Повышал ква-
лификацию, освоил механизиро-
ванную и автоматическую свар-

ку. Когда пригласили в «Кызыл- 
орда тазалыгы», пошел не заду-
мываясь, поскольку мне прино-
сит удовольствие создавать что-то 
своими руками. Я испытываю на-
слаждение от процесса изготовле-
ния различных изделий из метал-
ла. Это профессия особая. Здесь 

все определяют не только точ-
ный глазомер и твердая рука, но 
и опыт, умение творчески подхо-
дить к своей работе. 

В ближайшее время товари-
щество планирует реализовать 
ряд проектов в сфере переработ-
ки мусора и приступить к сбор-
ке автобусных остановок. Сло-
вом, все проекты воплощаются в 
жизнь для того, чтобы кызылор-
динцам было комфортно и безо-
пасно жить в родном городе.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Для комфортной жизни
Благоустройство горо-

да – значимый фактор для 
повышения качества жиз-
ни населения. Благодаря 
грамотному комплексному 
подходу к решению вопро-
сов этой сферы создаются 
все условия для комфорт-
ной жизни горожан. До-
стойный вклад в благо- 
устройство областного 
центра вносит ТОО «Кы-
зылорда тазалыгы». 
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В этом году в Приаралье более пяти 
тысяч подростков, котором исполняет-
ся 17 лет, будут поставлены на воинский 
учет. На данный момент по области уже 
зарегистрированы около трех тысяч мо-
лодых людей. Сейчас работники местных 
военкоматов проводят активную работу 
по составлению списка призывников, 
определению уровня их знаний, физиче-
ской подготовки, состояния здоровья. 

– Во время прикрепления к призыв-
ным участкам специалисты проводят 
беседы с юношами, проверяют наличие 
у них необходимых документов, – отме-
тил А. Жакипов. – Затем молодые люди 
проходят специальную медицинскую 
комиссию по итогам которой получают 
свой первый военный документ – свиде-
тельство о прикреплении к призывному 
участку. 

Стоит отметить, что прикрепление к 
призывным участкам юношей, которым 
исполняется 17 лет, в стране проходит с 

января по март. Все процедуры проходят 
в соответствии с требованиями, учиты-
вающими санитарно-эпидемиологиче-
скую обстановку. 

Кирилл ДЕНИСОВ

Отмечено, если гражда-
нин не застрахован в системе 
ОСМС, он должен определить-
ся с размером ежемесячного 
взноса за ОСМС в зависимости 
от категории плательщика. За 
15 льготных категорий граждан 
взносы оплачивает государ-
ство. С 2021 года за наемных 
работников оплату ежемесячно 
производит бухгалтерия рабо-
тодателя в размере 2 процентов 
от заработной платы, столько 
же от фонда зарплаты. Инди-
видуальные предприниматели, 
владельцы крестьянских хо-
зяйств, лица, занимающиеся 
частной практикой, должны 
выплачивать в размере 5 про-
центов от 1,4 минимальной 
заработной платы. А лица, ра-
ботающие по договору на граж-
данско-правовой основе – в 
размере 2 процентов от дохо-
да, максимальный платеж при 
этом 8500 тенге (2 процента от 
10-кратного размера МЗП – 
42500 тенге).

Для самозанятых существу-
ет два способа подключения к 

системе ОСМС. Первый – как 
самостоятельный плательщик 
(взнос – 5 процентов от ми-
нимальной заработной пла-
ты, или 2125 тенге). Второй –  
единый совокупный платеж –  

1 МРП (2917 тенге) для жи-
телей городов республикан-
ского и областного значений. 
Для граждан, проживающих в 
сельской местности 0,5 МРП – 
1458,5 тенге. 

Также среди незастрахован-
ных могут оказаться работни-
ки субъектов малого и средне-
го бизнеса, освобожденные от 
уплаты взносов и отчислений 
до 1 января 2021 года. Продле-
ны сроки внесения работников 

МСБ в информационную сис- 
тему «Saqtandyry» до конца  
1 квартала 2021 года. 

В целом, в области от упла-
ты отчислений за ОСМС были 
освобождены более 12 тысяч 
наемных работников 8,5 тыся-
чи субъектов малого и среднего 
бизнеса. 

За отчетный период на  
амбулаторном уровне насе-
лению было оказано порядка 
8170 тысяч услуг. Кроме того, в 
прошлом году было проведено 
более 58 тысяч госпитализаций 
в дневной стационар, в систе-
ме ОСМС – 14 тысяч. Около 
59,2 тысячи пациентов полу-
чили лечение в круглосуточных  
стационарах. 

За счет средств медстрахо-
вания оказано около 110 вы-
сокотехнологичных медуслуг. 
В 2020 году количество по-
ставщиков реабилитационных 
медуслуг увеличилось до 29 
(было 3). В 2021 году финанси-
рование реабилитации по срав-
нению с 2019 годом увеличено 
в 37 раз, до 2,2 миллиарда тенге. 

На финансирование мер в 
рамках борьбы с коронави-
русной инфекцией филиал 
направил 6,4 миллиарда тен-
ге. Это надбавки работникам 
субъектов здравоохранения, 
медпомощь и услуги по предот-
вращению распространения 
КВИ, услуги ПЦР диагности-
ки, выезды мобильных бригад. 
В течение 2020 года надбавки к 
заработной плате в зависимо-
сти от степени риска получили 
около полумиллиона медицин-
ских работников РК.

Аяна МОЛДАБАЕВА

В частности, отмечено, что в прошлом 
году областная прокуратура провела 64 
проверки, выявила 204 нарушения. Для 
их устранения внесены соответству-
ющие предписания и предложения. В 
результате были защищены права 195 
тысяч человек, 933 нарушителя привле-
чены к дисциплинарной и администра-
тивной ответственности. 

В государственный бюджет было 
взыскано 2,4 миллиарда тенге, это по 
сравнению с 2019 годом больше на 47 
процентов. Взыскана задолженность по 

зарплате на сумму 123 миллиона тенге, 
тем самым защищены конституционные 
права 2262 работников предприятий, 
четыре человека привлечены к админи-
стративной ответственности. Благода-
ря прокурорскому вмешательству были 
восстановлены нарушенные в период 
дистанционной работы трудовые права 
порядка 19 тысяч педагогов области. В 
ходе рейдов в период карантина более 
девятисот граждан были оштрафованы 
на 42 миллиона тенге. 

Выявлено 39 аптек, где медикамен-

ты продавались по завышенным це-
нам, а также 21 человек, занимавшихся 
незаконной продажей лекарственных 
средств. Конфискованные 2,5 тысячи 
защитных масок и 10 тысяч коробок с 
различными лекарствами были розданы 
в медучреждения. 

В рамках Дорожной карты занятости 
выявлено 495 фактов фиктивного тру-
доустройства, к административной и 
дисциплинарной ответственности при-
влечено 40 граждан. В результате 101 че-
ловек получил работу. 

В прошлом году в судах с участием 
прокуроров рассмотрено 823 граждан-
ских и 5367 административных дел. В со-
ответствии с ходатайствами прокуроров 
судами принято 97 частных постановле-
ний, к дисциплинарной ответственно-
сти привлечен 31 человек. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

По вопросам ОСМС
В 2020 году на обязательное социальное медицин-

ское страхование кызылординцы перечислили 14,7 
миллиарда тенге, участниками ОСМС стали свыше 
648 тысяч человек или 80 процентов населения об-
ласти. Об этом, а также о работе по реализации мед-
страхования в региональной Службе коммуникаций 
рассказал директор филиала НАО «Фонд социального 
медицинского страхования» Бахыт Исмаханбетов.

Защищая права граждан
Об итогах работы по защите интересов граждан в 2020 году на бри-

финге в региональной Службе коммуникаций рассказал заместитель 
прокурора области Нурлан Ерманов.

Юношей – на воинский учет
О работе, выполняемой в рамках постановки молодых кызылор-

динцев на воинский учет, профориентации, призыве в армию на бри-
финге в региональной Службе коммуникаций рассказал начальник 
управления по воспитательной и идеологической, военно-патрио- 
тической работе областного департамента по делам обороны Алмат 
Жакипов.

Заседание Совета Безопасности 
Республики Казахстан

– Как бы не менялись эко-
номические, технологиче-

ские, социальные реалии и внешние 
условия, наши национальные инте-
ресы незыблемы. Это суверенитет 
Казахстана и территориальная це-
лостность, единство и политическая 
стабильность, благополучие граждан 
и социальная справедливость. Стра-
тегия национальной безопасности за-
ключается в том, чтобы оберегать дан-
ные ценности, укреплять завоевания 
Независимости, 30-летие которой мы 
отмечаем в этом году, – сказал Пер-
вый Президент Казахстана.

В рамках обсуждения первого во-
проса повестки заседания помощник 
Президента – секретарь Совета Без-
опасности А.Исекешев представил 
основные подходы новой Стратегии. 
Предлагаемые в ней меры основыва-
ются на современных методах управ-
ления рисками и исходят из неразрыв-
ной взаимосвязи нацбезопасности со 
сбалансированным социально-эко-
номическим и общественно-полити-
ческим развитием.

Нурсултан Назарбаев обратил 
внимание на то, что готовность к 
противодействию угрозам биологи-
ческой безопасности надолго оста-
нется в повестке, поскольку ин-
фекционные и иные заболевания 
перешли в разряд глобальных вызо-
вов. В этой связи была отмечена важ-
ность выработки эффективных мер 
по нейтрализации ключевых рисков 
в сфере биологической безопасно-
сти и безопасности общественного  
здравоохранения.

– К здравоохранению теперь нуж-
но относиться, как к базовому компо-
ненту национальной безопасности и 
социальной стабильности. В условиях 
пандемии социально-экономические 
издержки неизбежны. В первую оче-
редь, это сокращение доходов граж-
дан, рост неравенства между регио-
нами, отраслями, городом и селом. 
Нужно над этим целенаправленно 
работать. Важно комплексно поддер-
живать социально уязвимые группы 
населения, – сказал Председатель  
Совета Безопасности.

Отдельное внимание Нурсултан 
Назарбаев акцентировал на вопросах 
обеспечения экономической безопас-
ности, кибербезопасности, инфор-
мационной безопасности и особенно 
безопасности человеческого капитала.

–  Настоящая угроза – это не паде-
ние цен на минерально-сырьевые ре-
сурсы, а риск снижения качества ин-
теллектуального потенциала нации. 
Прежде всего, это касается образова-
ния. Здесь мы ещё серьёзно отстаём от 
развитых стран. Образование должно 
стать нашей национальной идеей на 
ближайшее десятилетие, – подчер-
кнул Елбасы.

Кроме того, Председатель Совбеза 
указал на значимость «классических» 
видов национальной безопасности –  
внешней и военной, где основные 
вызовы связаны с ростом конфронта-
ции внешних игроков, возможностью 
формирования зоны нестабильности 
в Центральной Азии и вокруг неё.

По итогам обсуждения участники 
заседания одобрили концептуальные 
подходы к новой Стратегии нацио-

нальной безопасности Республики 
Казахстан.

В рамках обсуждения второго во-
проса были рассмотрены аспекты 
строительства Вооруженных сил, 
призванные обеспечить надлежащую 
военную безопасность Республики 
Казахстан.

Елбасы акцентировал внимание 
на необходимости совершенствова-
ния Вооруженных сил с учетом вне-
дрения новых технологий в военном 
деле и технологического прогресса в 
производстве вооружения и военной 
техники.

– Концепция перевооружения Во-
оружённых сил и развития оборон-
ной промышленности до 2030 года 
определяет долгосрочное видение по 
оснащению армии и отвечает новым 
технологическим вызовам. Отече-
ственная оборонная промышленность 
является важной составляющей обо-
роноспособности и ориентирована на 
потребности Вооружённых сил, – ска-
зал Первый Президент Казахстана.

По итогам заседания Нурсултан 
Назарбаев дал ряд конкретных пору-
чений, направленных на повышение 
уровня боеготовности Вооруженных 
сил, других войск и воинских форми-
рований, усилению сил территориа- 
льной обороны.

Своевременная 
поддержка

Кроме того, в про-
грамму внесли изме-

нения. Теперь вместе  с пред-
ставителями  малого и среднего 
бизнеса  в ней могут участвовать 
субъекты крупного предпри-
нимательства, а также агропро-
мышленного комплекса, постра-
давшие в результате режима ЧП. 
Условия остались прежними. 
Стоит отметить, что средства, 
выдаваемые предпринимателям, 
лимитированы. Для индивиду-
альных предпринимателей – до 
50 миллионов тенге, представите-
лям малого и среднего бизнеса –  
до 3 миллиардов тенге, круп-
ным предпринимателям – до 6 
миллиардов тенге. Предприни-
мателям с просроченным бан-
ковским займом более 90 дней 
(на 16 марта 2020 года) кредиты 
выдаваться не будут. 

Кредиты можно получить 
в областных филиалах бан-
ков второго уровня: Народный 
банк Казахстана, АТФБанк, 
ForteBank, Jysan Bank, Банк 

ЦентрКредит, Сбербанк, Ев-
разийский банк, ВТБ банк, а 
также в Аграрной кредитной 
корпорации. При недостатке 
залогового обеспечения мож-
но получить гарантию Фонда 
развития предпринимательства 
«Даму» до 50 процентов от сум-
мы кредита.

– Если бизнес не попадает 
под условия льготного креди-
та на пополнение оборотных 
средств, то можно воспользо-
ваться другими государствен-
ными программами льготного 
кредитования бизнеса – «Эко-
номика простых вещей», «До-
рожная карта бизнеса-2025», 
«Даму-Өндіріс», «Еңбек», – 
сказал М. Балабаев.

В целом, фундамент для  
дальнейшего развития бизнеса 
заложен неплохой. Государство  
продолжает оказывать огром-
ную поддержку. Главное, ис-
пользовать все предоставляемые 
возможности в полной мере.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

По словам врача-фтизиопуль-
монолога с 25-летним стажем, 
лето прошлого года было самым 
сложным периодом в их практи-
ке. Отделения были переполнены 
тяжелобольными людьми, каж-
дый из которых ждал помощи от 
медиков.

– Трудно забыть их глаза, пол-
ные отчаяния и боли, – вспоми-
нает Алма Дахарбековна. – Боль-
ных привозили на «Скорой» и 
днем, и ночью. Их сразу госпита-
лизировали в открытый в период 
пандемии провизорный стацио-
нар на 60 коек. Но он не мог вме-
стить всех, и руководству нашего 
центра пришлось открыть допол-
нительные места в здании област-
ного детского тубсанатория. 

А.Аскарова вместе со своими 
коллегами - фтизиатрами Заки-
ром Абдугаппаровым, Дауреном 
Женсикбаевым и Узакбаем Ту-
реевым дежурили в стационаре 
посменно. Из-за изнурительного 
темпа работы врачи сильно уста-
вали, а некоторые заболели. Сре-
ди них был У.Туреев, который 
подхватил пневмонию. Болезнь 
протекала тяжело, и коллеги на-
правили его на лечение в област-
ную инфекционную больницу. К 
счастью, все обошлось, и спустя 
некоторое время опытный врач 
вновь был в строю.

– Было тяжело не только физи-
чески, но и морально, – продолжа-
ет моя собеседница. – Поначалу, 
когда у нас с 1 апреля был орга-
низован карантинный стацио- 
нар, были проблемы с изоляцией 
людей, контактировавших с но-
сителями COVID-19. Участковые 
врачи ходили по участкам, выяв-
ляли контактных граждан, при-

возили их к нам в центр. Бывало, 
что поступали целые семьи: роди-
тели с детьми. Многие возмуща-
лись, сопротивлялись, не желая 
ложиться в стационар. С такими 
гражданами мы проводили разъ-
яснительные беседы о возможных 
негативных последствиях корона-
вируса. В то время из-за большой 

нагрузки на областную вирусоло-
гическую лабораторию результа-
ты анализов на COVID-19 задер-
живались до 5-6 дней. 

 За время работы стационара  
(с 1 апреля по 4 июня) здесь про-
лечилось 373 человека. Из них у 
19 была выявлена коронавирус-
ная инфекция. 

Все это время медработники 
соблюдали все меры безопасно-
сти: были облачены в противо-
чумные костюмы, носили маски, 
перчатки и сапоги. В летнюю 
жару это сильно выматывало ме-
диков, иммунитет ослабевал, как 
следствие появлялась болезнь. 
В начале июня заболела и Алма 
Дахарбековна. Почти три неде-

ли она находилась на лечении 
дома. Это был самый пик панде-
мии. Бессимптомным носителям 
COVID-19 врачи рекомендовали 
лечиться в домашних условиях, 
находиться на самоизоляции, а 
тяжелобольных сразу же госпи-
тализировали в провизорный 
стационар инфекционной боль-
ницы. После лечения А. Аскаро-
ва, недолго думая, вновь вышла 
на работу. Она знала, что в этот 
сложный период нужно помочь 
коллегам спасать жизни больным 
людям. 

Наша героиня вспоминает, 
как в самый пик коронавируса в 
провизорный стационар за 4 часа 
поступило 70 человек. У большин-
ства из них результаты на корона-
вирус были положительными, 13 
больных были в крайне тяжелом 
состоянии. Оказав им первую ме-
дицинскую помощь, медики сразу 
перевели их в областную инфек-
ционную больницу. 

Для врачей была дорога жизнь 
каждого пациента. Видя страх и 
боль в их глазах, медики стара-
лись оказать им морально-пси-
хологическую поддержку. А еще 
врачи переживали за своих род-
ных и близких. Поэтому, чтобы 
оградить их от опасности, они 
долгое время ночевали в гости-
ницах, которые им предоставили 
предприниматели. 

По словам А. Аскаровой, род-
ные с пониманием отнеслись к ее 
решению работать в период пан-
демии, хотя и не скрывали своего 
волнения по этому поводу. Суп- 
руг и трое детей нашей героини 
в тот период общались с ней по  
видеосвязи. 

Медики благодарны нерав-
нодушным гражданам за все-
стороннюю поддержку. За са-
моотверженный труд многие 
медработники были отмечены 
наградами. А. Аскарова полу-
чила благодарственное пись-
мо областного управления  
здравоохранения. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

Дорога жизнь каждого пациента
В период пандемии коронавирусной инфекции медики 

работали в усиленном режиме. Среди тех, кто вел борьбу 
за жизнь своих пациентов, была и Алма Аскарова – заве-
дующая отделением пульмонологии и дифференцирован-
ной диагностики областного центра фтизиологии.
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В 2020 году Кызылординская об-
ласть заняла одно из последних мест 
в республике по выполнению заказа 
Министерства обороны РК по отправ-
ке призывников на срочную военную 
службу. Так, в ходе весеннего и осен-
него призыва из нашего региона на 
службу в армию должны были быть 
направлены 1553 молодых человека, 
но поручение Минобороны было ис-
полнено лишь на 90,9 процента.

Как отметил исполняющий обя-
занности начальника департамен-
та по делам обороны области Ержан  
Куанышбаев, наилучшие показате-
ли по отправке призывников зареги-
стрированы в Аральском, Казалин-
ском, Кармакшинском, Жалагашском 
и Сырдарьинском районах. В числе 
худших – остальные районы и города 
Кызылорда и Байконыр. К примеру, 
в прошлом году в Кызылорде в ар-
мию должны были отправить 456 при-
зывников, но было направлено всего 
324. Основными причинами ненад-
лежащей работы названы, в первую 
очередь, карантинные ограничения, 
далее – отсутствие в районах точного 
временного учета граждан призыв-
ного возраста, слабая организация по 
оповещению и неудовлетворительное 
состояние самих призывников. Кро-
ме того, высоким в регионе остается 
процент негодных к воинской службе 
юношей.

Исполняющий обязанности на-
чальника управления по делам обо-
роны Кызылорды Косай Калдаров 
назвал и другие причины слабого 
показателя призыва в Вооруженные 
силы страны. В числе основных, он 

отметил несоответствие адресов про-
живании призывников и отношение 
их родителей, которые не передают 
сведения о точном местонахождении 
сыновей, а последним информацию о 
повестке в военкомат. 

На 88 процентов выполнен заказ 
по направлению граждан в армию в 
городе Байконыре. Вместо 118 запла-
нированных в войска направлено 104 
человека. В Шиелийском районе из 
запланированных по заказу 173 граж-
дан, в армию направлены 160. В Жа-
накорганском районе показатель при-
зыва составил 94 процента – из 173 
граждан – призваны 162. 

Как отметили руководители район-
ных отделов по делам обороны, при 
организации призыва на срочную во-
инскую службу в 2020 году возник ряд 
проблем. Одна из них медицинского 
характера – некоторые призывники 
были направлены на дополнительное 
обследование в многопрофильную 
областную больницу для оформления 
акта на состояние здоровья. Однако, 
в связи с переходом больницы на ка-
рантинный режим в период пандемии, 
призывники не смогли своевременно 
посетить врачей, не вошедших в сос- 
тав медкомиссии – проктолога, ангио- 
хирурга и других. Отсюда возникли 
трудности с формированием команд. 

Еще одна проблема, возникшая в 
прошлом году – отсутствие у многих 
призывников медицинского страхо-
вания по программе обязательного 
социального медицинского страхова-
ния. Немало призывников по разным 
причинам не могут оплатить страхов-
ки. В связи с этим из комплексной ме-

дицинской информационной системы 
не удалось получить соответствующую 
справку, касающуюся состояния их 
здоровья. 

Своими мнениями и предложения-
ми о том, чтобы ситуация не повтори-
лась в период предстоящей призывной 
кампании, поделились заместитель 
руководителя областного управления 
здравоохранения Жангельды Шайме-
тов и директор филиала «Фонда меди-
цинского социального страхования» 
по Кызылординской области Бахыт 
Исмагамбетов. Кроме того, пред-
усмотрена ответственность граждан за 
уклонение от воинской службы.

Как отметил С. Ахмет, на сегодня 
все призывные пункты на территории 
области обладают достаточным коли-
чеством необходимых сил и средств 
для проведения полноценного при-
зыва граждан на воинскую службу. 
Заместитель акима области поручил 
помощнику акима области по воен-
ной безопасности Ермухану Ерлан- 
улы взять на контроль деятельность 
областного департамента по делам 
обороны по организации направления 
граждан на срочную воинскую службу 
в текущем году. 

Заместителям акимов городов и 
районов поручено обеспечить свое- 
временную явку юношей на призыв-
ные пункты и лично проконтролиро-
вать выполнение заказа. А департа-
мент по делам обороны области до 10 
февраля текущего года должен разра-
ботать план мероприятий по воспи-
тательной работе среди призывников. 
В ходе кампании в городах и районах 
к проведению воспитательно-разъяс-
нительных мероприятий среди граж-
дан призывного возраста необходимо 
привлечь ветеранов войны и Воору-
женных сил.

Также С. Ахмет поручил активизи-
ровать совместную работу местных ис-
полнительных, военных и правоохра-
нительных органов. Поручено создать 
оперативные группы по поиску при-
зывников, уклоняющихся от призыва 
на срочную воинскую службу. Он под-
черкнул, что предстоящая весенняя 
кампания по призыву в казахстанскую 
армию должна пройти на высоком 
уровне. 

Айдос АБСАТ

Активизировать работу 
по призыву в армию

Вчера в Ситуационном центре областного акимата под предсе-
дательством заместителя акима области Серика Ахмета состоя-
лось заседание по вопросам призыва граждан на срочную воин-
скую службу. Также были рассмотрены итоги призывной работы 
военных ведомств в 2020 году и планы работы на текущий год.
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График приема физических и представителей юридических 
лиц руководителем и заместителем руководителя  управления 

по контролю за использованием и охраной земель Кызылординской области

«Телефон доверия» 
В случае фактов нарушения норм Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «о 

противодействии коррупции», Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «о госу-
дарственной службе Республики Казахстан» и Этического кодекса государственных служа-
щих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) государ-
ственными служащими управления по контролю за использованием и охраной земель Кы-
зылординской области можно обратиться по «телефону доверия»: 8(7242) 40-02-44.

  № Ф.И.О. лица, 
проводящего прием Должность Дни приема Часы приема

1 Тогызбаев Кайрат Абенович Руководитель 
управления

Среда 
еженедельно

с 15.00 
до 17.00 

2 Серикбаев Канатбек 
Куанышевич

Заместитель 
руководителя 
управления

Четверг 
еженедельно

с 15.00 
до 17.00

В соответствии с приказом заместителя 
Премьер-министра Республики Казахстан - 
министра сельского хозяйства Республики Ка-
захстан от 4 октября 2018 года № 408 «об утверж-
дении Правил субсидирования повышения про-
дуктивности и качества продукции аквакультуры 
(рыбоводства)» (зарегистрировано в Реестре го-
сударственной регистрации нормативных пра-
вовых актов за номером 17583) акимат Кызылор-
динской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. утвердить прилагаемые объемы субсиди-
рования повышения продуктивности и качества 
продукции аквакультуры (рыбоводства) на 2021 
год.

2. Государственному учреждению «управле-

ние сельского хозяйства Кызылординской обла-
сти» принять меры, вытекающие из настоящего 
постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя акима 
Кызылординской области Жаханова Б.Д.

4. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие по истечении десяти календарных дней по-
сле дня первого официального опубликования. 

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

«соГЛАсоВАНо»
министерством сельского хозяйства
Республики Казахстан

проект
Об утверждении объемов субсидирования повышения продуктивности и качества продукции 

аквакультуры (рыбоводства) на 2021 год
утверждены

постановлением акимата Кызылординской области
от «___» ___________ 2021 года № _____

объемы субсидирования повышения продуктивности и каче-
ства продукции аквакультуры (рыбоводства) на 2021 год

№ Виды продукции 
товарного рыбоводства

объемы субсидии

тонна тысячи тенге

1. Карповые виды рыб и их 
гибриды

20,0 8400,0

с такой глобальной проблемой че-
ловечество столкнулось впервые. По 
словам заместителя директора средней 
школы №233 манзуры Жаксылыковой, 
для казахстанских школ сложившаяся 
ситуация была абсолютно новой и нео-
жиданной.  министерству образования 
РК пришлось на одну неделю увеличить 
продолжительность весенних каникул 
и использовать это время для экстрен-
ной подготовки к организации учебно-
го процесса в нестандартных условиях  
карантина. 

- В срочном поряд-
ке были подготовле-
ны учебные материалы, 
программы, сняты ви-
деоуроки, разработаны 
новые правила обуче-
ния, проведены курсы 
для педагогов, - отме-
тила м. Жаксылыкова. -
Нелегко пришлось учи-
телям, поскольку им 
нужно было готовить 
уроки в видеоформа-
те, организовывать за-
нятия в специальных 
приложениях Zoom и  
других. 

учительница на-
чального класса сред-
ней школы №233 Най-
ля мустафина гово-
рит, что ничто не заме-
нит живого общения с 
детьми, но переход на 
онлайн-режим - вынужденная мера в 
условиях пандемии. 

- В прошлом году мы столкнулись с 
новой реальностью, но в то же время это 
открыло перед нами и новые возможно-
сти  в преподавании, - говорит моя со-
беседница. - система онлайн-обучения 
давно востребована в мире, эффективна 
и имеет отличные показатели и рейтин-
ги. Для нас, педагогической обществен-
ности, это стало и своеобразным вызо-
вом. К счастью, как показала практика, 
нам это удалось. 

Под руководством директора шко-
лы Анар Таженовой для учащихся были 
созданы все условия. В считанные дни 
(во время весенних каникул)  детей, 

нуждающихся в обучающих ресурсах, 
обеспечили компьютерами и ноутбу-
ками. Были решены и вопросы с под-
ключением к интернету. Поэтому про-
блем с дистанционным обучением не  
возникло.   

Проведена большая работа по подго-
товке учителей. Под руководством заву-
ча школы манзуры Жаксылыковой все 
педагоги прошли обучающие курсы, ор-
ганизованные министерством образо-
вания и науки РК, институтом усовер-
шенствования учителей «Өрлеу». Вот 

уже десять месяцев уроки проходят в 
группах в мессенджере Whatsаpp, также 
с помощью приложения Zoom. учителя 
отправляют детям видеоуроки, необхо-
димый материал по теме.   

они признались, что поначалу  были 
трудности с дистанционным обучени-
ем. К примеру, из-за перегруженности 
сети видеоуроки подолгу не загружа-
лись, трудно приходилось ребятам и при 
работе с Zoom, много времени уходило 
на поиски материала для занятий. Ведь 
чтобы раскрыть тему в полном объеме 
учителю нужно оформить его нагляд-
ными материалами. За уроками наблю-
дали родители, записи занятий  просма-
тривали специалисты центра педагоги-

ческого мастерства. Все это создавало  
определенное  эмоциональное напряже-
ние. учителям приходилось адаптиро-
вать  свой педагогический опыт (в том 
числе в плане общения с учащимися и 
родителями),   к  новым непривычным 
условиям.  

сейчас все эти проблемы позади. Весь 
учебный материал можно найти на спе-
циальных ресурсах в интернете. Толь-
ко бери и используй. Все зависит от ма-
стерства и профессионализма учителя.

По словам родительницы Елены Лу-
кашовой, благодаря профессионализ-
му их классного руководителя проблем 
с онлайн-учебой у ее дочери нет.  А с 1 
сентября  ученики начальных классов 
учатся по желанию офлайн. 

- учебный процесс проходит с со-
блюдением всех мер санитарной безо-
пасности, - рассказывает Е.Лукашова. -
Перед входом в школу установлен де-
зинфекционный туннель, медсестра 

проверяет температуру де-
тей. В классе есть антисеп-
тик, влажные салфетки, ре-
бята учатся в масках, сидят 
в шахматном порядке с со-
блюдением социальной дис-
танции. Кроме того, с со-
бой у них есть дополнитель-
ная маска, теплая вода. К 
счастью, больных коронави-
русной инфекцией в школе 
не было выявлено.

- Наряду с этим, во время 
перемены проводится влаж-
ная уборка классов, включа-
ются кварцевые лампы, по-
мещения проветриваются, - 
продолжает Н. мустафина. - 
Родители доверяют нам самое 
ценное – своих детей, поэто-
му мы с большой ответствен-
ностью относимся к своей  
работе.   

маленькие воспитанни-
ки Н. мустафиной любят свою учитель-
ницу. они с удовольствием ходят в шко-
лу, прилежно выполняют все задания 
и стараются не пропускать уроки. Пе-
дагог признается, что с детства мечта-
ла стать учителем. она активно участву-
ет в общественной жизни школы, по-
лиглот, знает 7 языков. Не раз стано-
вилась победительницей конкурсов на 
знание языков. сегодня в условиях ко-
ронавирусной инфекции Н. мустафина 
продолжает неустанно трудиться, чтобы 
ее дети  были грамотными и образован-
ными, стали достойными гражданами   
республики.

Айнагуль  МАНАБАЕВА

учреждение, которое начало свою работу с 12 мая 
2008 года, принадлежит Тоо «Демеу – Шиели» - 
филиалу Тоо «Казатомпром-Демеу». современное 
здание ясли-сада было построено на средства На-
циональной Атомной Компании «Казатомпром». В 
ноябре 2015 года был подписан меморандум меж-
ду акимом Кызылординской области и председате-
лем правления Ао «НАК «Казатомпром». согласно 
этому документу детский сад был передан в местный 
бюджет.

сейчас здесь  работают 12 групп,  2 из которых по-
сещают детишки ясельного и 10 дошкольного воз-
раста. обучение и воспитание ведется на казахском 
и русском языках. основное направление в работе – 
технологии, сберегающие здоровье. Проводится 
большая работа по мониторингу здоровья дошколь-
ников и разработке рекомендаций по оптимизации 
детского здоровья. открыт компьютерный  класс для 
воспитанников старших групп, установлены муль-
тимедийные доски, используются информационно-
компьютерная, проектная, «Тәй-тәй», ТРиЗ, игро-
вая  технологии,  различные методы и формы рабо-
ты с детьми, в том числе использование развиваю-
щего материала Воскобовича, Фребеля, Кюйзене-
ра, Дьенеша. Детский сад в рамках курса краеведе-
ния участвует в проекте сетевого взаимодействия с  
муниципальным детским садом №32 города санкт-
Петербурга.

В коллективе работают 83 работника, из них 37 
педагогов. Профессиональную деятельность ведут  
такие специалисты, как  педагог-психолог, учитель 
логопед, преподаватель казахского, русского и ан-
глийского языков, хореограф, инструктор по пла-
ванию. На базе детского сада неоднократно прово-
дились республиканские, региональные, областные 
семинары, мероприятия, встречи. 

В настоящее время детский сад работает в режи-
ме дежурных групп. При строгом соблюдении всех 
требований санитарно-эпидемиологического режи-
ма, в детском саду проводятся  мероприятия в соот-
ветствии с планом работы, расписания учебной дея-
тельности и режима дня. Для детей, которые сейчас 
не посещают детский сад, работает сайт детского до-
школьного учреждения, где еженедельно выклады-
ваются видео занятий, игр, упражнений для детей от 
2 до 6 лет.

Здесь уже начали проводиться  мероприятия, по-
священные 30-летию Независимости Казахстана. 
Так, недавно прошел «День здоровья» под девизом  
«Здоровье нации – залог процветания Казахстана». 
Этот день детям запомнился интересными играми 
на свежем воздухе, захватывающими спортивны-
ми мероприятиями для детей, в которых принима-
ли участие педагоги и воспитанники детского сада.  

Максут ИБрАшЕВ
Фото автора

Директор Кызылординского филиала Ао 
«Жилищный строительный сберегательный 
банк «отбасы банк» Адильжан саулебаев на 
прошедшем брифинге в региональной служ-
бе коммуникаций рассказал, что подача заяв-
ки на единовременное финансирование из Ао 
«ЕНПФ» началась 23 января текущего года. 
На сегодня в области открыто 107 774 специ-
альных счета в «отбасы банк», одобрено око-
ло 50 тысяч заявок. Прием заявлений на сайте  
enpf-otbasy.kz продолжается. они рассматрива-
ются в течение 5 рабочих дней.

В ходе брифинга А. саулебаев  рассказал, как 
осуществляется процесс от оформления заявки 
до перечисления денег на счет вкладчика.  Для 
начала заявитель должен самостоятельно полу-
чить из ЕНПФ информацию о доступной сум-
ме. Посредством ЭцП  надо авторизоваться на 
интернет-ресурсе уполномоченного операто-
ра и открыть личный кабинет, в котором нуж-
но подать заявку на открытие специального 
счета. Затем пользователь заполняет электрон-

ные заявления на единовременную пенсион-
ную выплату для улучшения жилищных усло-
вий с указанием номера специального счета, 
цели использования, доступной суммы, спосо-
бов удержания и перечисления индивидуально-
го подоходного налога и удостоверяет все это  
ЭцП.

Под улучшением жилищных условий опре-
деляются покупка квартиры, строительство ин-
дивидуального дома (приобретение земельно-
го участка с целевым назначением - жилье или 
подсобное хозяйство), внесение первоначаль-
ного взноса, погашение задолженности по ипо-
течному займу, рефинансирование, расходы по 
системе жилищных строительных сбережений, 
а также погашение задолженности по програм-
мам жилищного строительства и антикризис-
ным программам.

Не запрещается помощь своим родственни-
кам - для этого стороны заключают в личном 
кабинете соглашение об уступке единовремен-
ных пенсионных выплат, которое удостоверя-

ется их ЭцП или иным электронным спосо-
бом, установленным внутренним документом 
уполномоченного оператора с приложением 
свидетельств, подтверждающих брак или род-
ственные отношения. В то же время получате-
лям запрещено выкупать недвижимость у близ-
ких родственников.

А вот наличие жилья в собственности 
не является основанием для отказа. Пере-
вод средств осуществляется безналичным  
способом. 

- Есть только одно условие. Дом, приоб-
ретенный на средства этого фонда, не подле-
жит перепродаже в течение 5 лет, - отметил 
А. саулебаев.  – Получение средств не ограни-
чивается одним годом. Государственная про-
грамма будет продолжена.

«отбасы банк» принимает заявления, рас-
сматривает их и после направляет сведения в 
ЕНПФ, который в течение пяти рабочих дней 
перечисляет сумму в «отбасы банк». В свою 
очередь банк зачисляет ее на специальный счет 
заявителя. Получатель после поступления денег 
на специальный счет предоставляет в банк до-
кументы, подтверждающие целевое назначение 
пенсионных выплат.

При уступке суммы родственникам день-
ги переводятся со специального счета заявите-
ля на спецсчет получателя в течение трех рабо-
чих дней. 

Банки второго уровня также принимают за-
явления и документы. После рассмотрения и 
одобрения в течение двух дней они направля-
ют сведения в ЕНПФ, который в течение пяти 
рабочих дней перечисляет необходимую сумму 
банку. А он зачисляет ее на спецсчет заявителя.

По словам заместителя директора областно-
го филиала Ао «ЕНПФ»  Алмаса сарсембае-

ва, за прошедшую неделю в их учреждение  по-
ступило 52 133 заявки от «отбасы банка» на об-
щую сумму более 943,6 миллиарда тенге. Также 
от оператора  Ао «Народный банк Казахстана» 
с 28 января по 30 января переданы 132 заявки на 
общую сумму более 587,7 миллиона тенге. 

 К сожалению, были случаи, когда фонд от-
клонял  заявления, так как они не соответство-
вали требованиям законодательства РК. К при-
меру, некорректно указаны суммы, в том чис-
ле с превышением имеющихся пенсионных на-
коплений. Поэтому нужно внимательно запол-
нять заявки, следуя рекомендациям «отбасы 
банка». Кто-то неправильно указывал суммы 
для изъятия при выборе способа оплаты инди-
видуального подоходного налога. 

- согласно налоговому законодательству, 
обязательные пенсионные взносы при их от-
числении в пенсионный фонд, не облагаются 
иПН, при этом пенсионные выплаты подлежат 
налогообложению, - говорит Алмас сарсем-
баев. - При получении единовременной пен-
сионной выплаты вкладчик имеет право вы-
брать один из двух способов оплаты иПН: пер-
вый – воспользоваться отсрочкой, второй спо-
соб – уплатить налог в полном объеме сразу при 
единовременной пенсионной выплате. Реше-
ние вкладчика должно быть отражено в заявке 
уполномоченному оператору.

Если заявитель решает воспользоваться от-
срочкой по уплате, то необходимо указать в за-
явке сумму, запрашиваемую для изъятия, без 
вычета иПН. Если гражданин решает оплатить 
иПН сразу в полном объеме, то он должен ука-
зать в заявке сумму, запрашиваемую для изъя-
тия, за вычетом иПН в размере 10 процентов.

Некоторые кызылординцы  в своих заявках 
указывали всю сумму пенсионных накоплений, 

имеющуюся на индивидуальном пенсионном 
счете, а не в пределах суммы, доступной для 
изъятия и зафиксированной в выписке. Кроме 
того, были поданы заявки от лиц, у которых в 
базе данных Ао «ЕНПФ» отсутствовали инди-
видуальные счета и, соответственно, пенсион-
ные накопления.

- Непосредственно перед подачей заяв-
ки на получение единовременных пенсион-
ных выплат рекомендуем гражданам прове-
рять информацию о своих пенсионных нако-
плениях, включая сведения о доступной сум-
ме, в личном кабинете на сайте enpf.kz или 
в мобильном приложении ЕНПФ, - сказал 
Алмас сарсембаев.

Напомним, что при наличии у вкладчика в 
ЕНПФ суммы, превышающей порог достаточ-
ности, заявка на ее использование может быть 
подана неограниченное количество раз. Если 
по какой-либо причине вкладчику было отказа-
но в удовлетворении заявки на получение еди-
новременной пенсионной выплаты, то, устра-
нив причину отказа, можно подать ее уполно-
моченному оператору повторно. Если вкладчик 
желает использовать свои накопления на раз-
ные нужды, то можно подать отдельные заяв-
ки на эти цели в пределах доступной для изъ-
ятия суммы.

Все вопросы, связанные с подачей заявки и 
с условиями целевого использования пенси-
онных накоплений для улучшения жилищных 
условий или оплаты лечения рассматривают-
ся уполномоченным оператором по принци-
пу «одного окна» и необходимости отдельного 
обращения в ЕНПФ не требуется. Все техниче-
ские и информационные ресурсы ЕНПФ рабо-
тают в штатном режиме.

 Наталья ЧЕрНЕЙ

Все для здоровья и развития детей
Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Айналайын» 

Шиелийского районного отдела образования входит в число лучших детских до-
школьных учреждений нашей области. А еще «Айналайын» ясли-сад общего типа 
на 280 мест и один из самых крупных по вместимости детских дошкольных учреж-
дений региона. 

новые реалии - новые возможности
Как известно, весной прошлого года все  казахстанские школы из-

за распространения коронавирусной инфекции были переведены на 
дистанционное обучение. Разразившаяся тогда пандемия стала се-
рьезным вызовом для систем образования почти всех стран мира. В 
том числе и Казахстана.

пенсионные накопления

Выплата до востребования
В сентябре прошлого года Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с 

Посланием народу Казахстана, объявил, что в 2021 году вкладчики ЕНПФ 
смогут использовать часть пенсионных накоплений на приобретение жи-
лья, лечение или передачу средств управляющим компаниям. В начале  это-
го года подписаны поправки в законодательные акты о досрочном снятии 
части пенсий и утверждены правила по использованию этих денег.

проект

В соответствии с подпунктом 7-3) пун-
кта 2 статьи 6 Закона Республики Казах-
стан от 27 июля 2007 года «об образова-
нии» акимат Кызылординской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. утвердить прилагаемый государствен-
ный образовательный заказ на дошкольное 
воспитание и обучение, размер родитель-
ской платы.

2. Коммунальному государственному 
учреждению «управление образования Кы-
зылординской области» в установленном 

законодательством порядке принять меры, 
вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя акима Кызылординской области  
Жаханова Б.Д.

4. Настоящее постановление вводится 
в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня первого официального  
опубликования.

Аким Кызылординской области  
Г. Абдыкаликова

Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное 
воспитание и обучение, размера родительской платы

утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «__» ___________ 2021 года № ____

Государственный образовательный заказ 
на дошкольное воспитание и обучение,  

размер родительской платы

1. Размер государственного образовательного за-
каза на дошкольное воспитание и обучение в 1 (один) 
месяц:

1) городских организаций:
для воспитанников в группе с неполным днем пре-

бывания, в классе предшкольной подготовки при об-
щеобразовательной школе – 19 894 (девятнадцать ты-
сяч восемьсот девяносто четыре) тенге; 

для воспитанников в группе с 9-часовым режимом 
пребывания – 43 169 (сорок три тысячи сто шестьде-
сят девять) тенге;

для воспитанников в группе с 10,5-часовым режи-
мом пребывания – 46 907 (сорок шесть тысяч девять-
сот  семь) тенге;

для воспитанников в группе с туберкулезными, ал-
лергическими заболеваниями,  с заболеванием сахар-
ного диабета, ослабленных и часто болеющих детей с 
10,5-часовым режимом пребывания – 70 446 (семьде-
сят тысяч четыреста сорок шесть) тенге;

для воспитанников в группе коррекционного типа с 
10,5-часовым режимом пребывания – 84 741 (восемь-
десят четыре тысячи семьсот сорок одна) тенге;

2) сельских организаций:
для воспитанников в группе с неполным днем пре-

бывания, в классе предшкольной подготовки при об-
щеобразовательной школе – 21 461 (двадцать одна ты-
сяча четыреста шестьдесят одна) тенге; 

для воспитанников в группе с 9-часовым режимом 
пребывания – 46 304 (сорок шесть тысяч триста четы-
ре) тенге;

для воспитанников в группе с 10,5-часовым режи-
мом пребывания – 50 433 (пятьдесят тысяч четыреста 
тридцать три) тенге;

для воспитанников в группе с туберкулезны-
ми, аллергическими заболеваниями, с заболевани-
ем сахарного диабета, ослабленных и часто болею-
щих детей с 10,5-часовым режимом пребывания – 
76 323 (семьдесят шесть тысяч триста двадцать три) 
 тенге;

для воспитанников в группе коррекционного типа с 
10,5-часовым режимом пребывания – 92 086 (девяно-
сто две тысячи восемьдесят  шесть) тенге.

2. Размер родительской платы на 1 (один) месяц:
1) для городских организаций не менее 4 000 (четы-

ре тысячи) тенге – не более 29 000 (двадцать девять ты-
сяч) тенге;

2) для сельских организаций не менее 3 500 (три ты-
сячи пятьсот) тенге – не более 10 000 (десять тысяч) 
тенге.



Как рассказала пресс-секретарь НИШ 
Кызылорды Елена Рыбина, в  отбороч-
ном туре образовательного конкурса в 
этом году приняло участие  около 80 стар-
шеклассников со всей страны. Они  по-
казывали свои знания в геологии, геофи-
зике, метеорологии, астрономии и океа-
нографии на английском языке. Хорошие 
знания показали  кызылординские интел-
лектуалы. По итогам конкурса ученики 11 
класса Жангерей Зинелов и Данагуль Кел-
дибай признаны победителями, а Арайлым 
Байкемел и Баянсулу Толебай заняли 2-е и 
3-е места.

- Чтобы быть в числе лучших, я углу-
бленно изучал эти науки, самостоятель-
но проводил  исследования. Много по-
лезной информации получал из интернет-
ресурсов и энциклопедий, - поделился 
Жангерей Зинелов.

Отметим, двое кызылординских победи-
телей вошли в сборную команду Республики 
Казахстан и будут соревноваться с юными 
геологами других стран в августе 2021 года.  
Финальный этап олимпиады планируется 
провести в онлайн-формате в Пекине. 

- Кызылординские интеллектуалы еже-
годно принимают участие в образователь-
ном конкурсе. Такие мероприятия помо-
гают в формировании и подготовке нового 
поколения геологов и расширяют кругозор 
ребят, - считает учитель географии НИШ 
Кызылорды Мухтар Абильмаев.

Наталья ЧЕРНЕЙ
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На республиканском этапе Международной олимпиады IESO-2021, организованном 
корпоративным фондом «Жас геолог» совместно с Назарбаев Университетом, ученики На-
зарбаев Интеллектуальной школы Кызылорды завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 брон-
зовую медали.  

хроника происшествий
Помощь ПРишла вовРЕмя
Как проинформировала редакцию 

«Кв» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» Га-
лия Нурсеитова, на прошедшей неде-
ле зарегистрировано 7715 обращений, 
в больницы города доставлены 1742 
кызылординца. люди обращались, в 
основном, по поводу хронических сер-
дечных и простудных заболеваний.

Врачи четырнадцать раз выезжали 
на дорожно-транспортные происше-
ствия, где оказали первую медицин-
скую помощь 19 пострадавшим. 

Четыре раза работников «Скорой 
помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь само-

убийством. Медики приехали вовре-
мя, и все остались живы.

Врачи помогли жительнице Жала-
гашского района, у  которой роды на-
чались дома.  К счастью, все прошло 
хорошо, и на свет появился здоровый 
малыш. Мама с ребенком доставлены 
в центральную районную больницу.

    
воР задЕРжаН

По сообщению пресс-службы об-
ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявлено 
1490 нарушений правил дорожного дви-
жения. в частности, при управлении ав-
томобилем пользовались  сотовыми те-
лефонами 125 водителей, не пристегну-
ли ремни безопасности - 330, скорост-
ной режим нарушили - 367, не уступили 
дорогу пешеходам - 50. 

В городское управление полиции 
обратилась 42-летняя жительница об-
ластного центра, которая сообщи-
ла, что неизвестные украли у нее из 
дома шубу из мутона, дорогие ювелир-
ные изделия и швейцарские наручные 
часы. Злоумышленники воспользо-
вались отсутствием хозяев и проник-

ли в дом, взломав пластиковые окна. 
Ущерб составил 2 миллиона тенге.

Благодаря профессиональным и 
оперативным действиям сотрудников 
полиции был задержан 48-летний ра-
нее судимый кызылординец. Поли-
цейские устанавливают причастность 
подозреваемого к другим кражам.

По данному факту начато досу-
дебное расследование, задержан-
ный водворен в изолятор временного  
содержания.

и вНовь мошЕННиКи…
По информации пресс-службы об-

ластного департамента полиции, в го-
родское управление полиции обрати-
лись две жительницы областного центра 

(1961 и 1957 г.р.) с заявлениями о фак-
тах  мошенничества. 

Как выяснилось, 18 января незна-
комая женщина, пообещав им лече-
ние в санатории «Сарыағаш», обман-
ным путем завладела их деньгами в 
размере 35 тысяч тенге с каждой.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий, проведенных полицейски-
ми, задержана 35-летняя жительница 
Кызылорды. В настоящее время выяс-
няется причастность подозреваемой к 
другим аналогичным преступлениям.

По данному факту проводится до-
судебное расследование.  

  
отобРал СотовыЕ тЕлЕфоНы 

у жЕНы и РЕбЕНКа
По сообщению пресс-службы проку-

ратуры комплекса «байконыр», в пра-
воохранительные органы Республики 
Казахстан для дальнейшего расследо-
вания направлено уголовное дело в от-
ношении 47-летнего жителя байконы-
ра, совершившего самоуправство с при-
менением насилия. 

Следствием установлено, что 26 де-
кабря 2020 года обвиняемый, будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, в 
квартире своей бывшей супруги силой 
отобрал у нее и своего ребенка сото-
вые телефоны. Затем он скрылся с ме-
ста происшествия. 

Злоумышленник задержан, его 
вина полностью доказана.  Потерпев-
шим в полном объеме возмещен мате-
риальный ущерб.  

Уголовным законодательством РК 
максимальное наказание за  такое 
преступление предусмотрено в виде 
трех лет лишения свободы.

   
ПожаР  лиКвидиРоваН

Как сообщила пресс-служба Служ-
бы пожаротушения и аварийно-

спасательных работ областного департа-
мента по ЧС, 26 января в 11.00  часов на 
25 километре автодороги Кызылорда –
месторождение Кумколь произошел по-
жар в жилом металлическом контейнере. 

Принадлежит он представителям 
ТОО «Мерси KZ», которые занимают-
ся обслуживанием автодорог.  Пожар-
ные сразу же выехали на место проис-
шествия и ликвидировали огонь. Есть 
пострадавшие. С сильными ожогами 
в реанимационное отделение област-
ной больницы были госпитализиро-
ваны трое человек. Причина пожара  
устанавливается. 

айна СаГиНбаЙ

филармония

Продолжая традиции Базара жырау
В областной филармонии состоялся концерт традиционных исполните-

лей под названием «Ұлағат жырым – ұрпаққа». Он был посвящен творче-
ству   выдающегося акына и жырау Приаралья Базара Ондасулы, который 
является одним из ярких представителей этого вида народного фольклор-
ного искусства.  

Известные жырау нашего региона, лау-
реаты международных и республиканских 
конкурсов и фестивалей Руслан Ахметов, 
Шолпан Биимбетова, Майра Сарсенбаева, 
Бисенбек Толеубай и другие мастера народ-
ного музыкально-поэтического творчества 
исполнили жыры, толгау и арнау (посвяще-
ния) Базара жырау. 

Своим именем Базар жырау, извест-
ный еще и как Балкы Базар, обязан свое-

му происхождению – Балкы из рода Шоме-
кей. Он родился в 1842 году в семье бедняка-
скотовода в местечке Карак, относившему-
ся к шестому аулу Казалинского уезда (ныне 
Кармакшинский район). Творческое насле-
дие акына отличается широтой и разнообра-
зием тем. Наряду с острой социальной на-
правленностью, они затрагивают важные 
нравственно-философские вопросы. Темы 
его произведений – нравы современников, 

раскрытие духовного мира человека. Излю-
бленными жанрами Базара жырау были тол-
гау, а также музыкально-поэтическая им-
провизация в форме раздумья. В них наш-
ли отражение мысли поэта о смысле жизни, 
гармонии мира. 

Его толгау «Тіршіліктің түрлері», 
«Кермиық», «Керқұлан» заставляют заду-
маться о доброте и алчности, человечно-
сти и жестокости, справедливости и нера-
венстве. Образность языка достигается уме-
ло используемыми афоризмами Коркыта 
баба, Лукпана хакима, народными поговор-
ками. Многие его произведения посвяще-
ны красоте родной земли, природе, време-
нам года. Особое место в его творчестве от-
водится произведениям, в которых он едко  
высмеивает пороки общества, критикует 
правителей и биев, сочувствует беднякам. За 

свободолюбие и сострадание к простым лю-
дям он не раз оказывался в тюрьмах Ургенча  
и Казалинска. 

Судя по дошедшим до наших дней сочи-
нениям, Базар жырау был знаком с восточ-
ной и исламской философией. Благодаря 
переводам Базара жырау в присырдарьин-
ских степях услышали произведения поэтов 
Востока. На основе восточных сказаний им 
были созданы дастаны «Әмина қыз», «Айна-
тарақ». 

Базар жырау прекрасно владел домброй, 
обладал он и композиторским искусством. 
Напевы его жыров отличаются особой ме-
лодичностью и красотой звучания. Пес-
ни, толгау и дастаны Базара жырау были за-
писаны Торемуратом, сыном его друга Ну-
румбета. В советскую эпоху были опубли-
кованы сборники его произведений «Тер-

ме», «Қазақтың әдебиет нүсқалары», так-
же его сочинения вошли в сборник «Бес 
ғасыр жырлайды». В 1985 году вышел в 
свет сборник «Стихи и дастаны». Иссле-
дованием творчества Базара жырау зани-
мались ученые Абубакир Диваев, Алькей  
Маргулан. 

 Перед творчеством Базара жырау пре-
клонялся и считал его своим духовным учи-
телем акын и переводчик Турмагамбет Из-
тлеуов. Своему кумиру он посвятил произ-
ведение «Әр елдің бар бұлбұлы» («У каждо-
го края есть свой соловей»). Высокую оцен-
ку творчеству Базара жырау дали поэты Маг-
жан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, которые 
назвали его видным представителем поэти-
ческого искусства казахов после Бухара жы-
рау и Махамбета.

жанна СРажадиНКызы

олимпиада

в числе победителей
«круглый стол»

Как отметили присутствующие, статья Президента страны, 
опубликованная в центральной газете «Егемен Қазақстан», 
получила большой резонанс. Примечательно, что она вы-
шла в год, юбилейный для Казахстана, – страна будет отме-

чать 30-летие своей Независимости. Глава государства в ста-
тье четко обозначил основные вехи в развитии суверенного 
Казахстана, определив в его становлении три основных эта-
па, связанные с  закладкой основ нового Казахстана, установ-

лением границ и укреплением его 
позиций в мире, а также с эко-
номическим и духовным ростом 
страны. Важно, что в своей статье 
Президент наметил основные за-
дачи, которые стоят перед казах-
станским обществом. 

В ходе встречи участники бе-
седы обсудили важные вопросы, 
касающиеся проблемы изучения 
истории страны, патриотическо-
го воспитания молодого поколе-
ния, а также повышения уровня 
благосостояния населения, эф-
фективности социальных про-
грамм, осуществляемых в рамках 
государственного заказа. 

Кроме того, участники «кру-
глого стола» говорили о необхо-
димости изучения истории род-
ного края, жизни выдающих-
ся личностей – уроженцев зем-
ли Сыра.  

жанна  балмаГаНбЕтова 

Обсуждая важные 
проблемы общества 

В Кызылорде в областной научно-универсальной библиотеке имени А.Тажибаева состоялся 
«круглый стол», посвященный обсуждению статьи Президента Касым-Жомарта Токаева «Неза-
висимость превыше всего». В нем приняли участие члены Комиссии по делам женщин и семейно-
демографической политике при акиме области, руководители НПО, представители ряда област-
ных учреждений, молодежных организаций. 
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