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В своем выступлении Касым- 
Жомарт Токаев отметил, что 
Национальный совет вносит 
огромный вклад в реализацию 
концепции «Слышащего госу-
дарства» и стремится посред-
ством принимаемых  решений 
придать новый импульс систем-
ным реформам в стране. За пол-
тора года достигнуты реальные 
результаты. Члены совета при-
нимают активное участие в реа-
лизации политических реформ.

– На сегодняшний день по 
предложению Национального 
совета принято 13 законов. Еще 
9 законопроектов разрабатыва-
ются. Всем известно, что зако-
нотворчество – это ответствен-
ная и сложная работа. С этой 
точки зрения члены Совета про-
водят огромную работу. Нацио- 
нальный совет на начальном 
этапе начал свою деятельность в 
качестве консультативно-сове-
щательного органа. А сегодня он 
стал важной структурой, пред-
лагающей новые реформы, – за-
явил Президент Казахстана.

Глава государства высказал 
свою позицию по проработан-
ным Нацсоветом мерам и ини-
циативам. Первая из них касает-
ся решения жилищного вопро-
са и совершенствования эко-
номической политики. Казах-
станцы получили возможность 
использовать свои пенсионные 
накопления для улучшения жи-
лищных условий. Всего за месяц 
тысячи граждан купили долго-
жданное жилье, погасили ипо-
теку или уменьшили платежи по 
кредиту. Тем не менее, жилищ-

ный вопрос все еще актуален.
– На расширенном заседании 

Правительства в январе я по-
ручил разработать новые пред-
ложения по совершенствова-
нию жилищной политики. Пра-
вительство выдвинуло доста-
точно эффективные предложе-
ния. В целом, поддерживаю их. 
Однако у рынка свои правила.  
Из-за конкретных экономиче-
ских факторов строительные 
компании сейчас не заинтере-
сованы в строительстве дешево-
го жилья. Поэтому для активи-
зации строительства доступного 
и качественного жилья необхо-
димо заключить оффтейк-кон-
тракты, т.е. предварительные до-
говора купли-продажи со стро-

ительными компаниями. В со-
ответствии с ними, жилье будет 
приобретаться по цене, уста-
новленной программой «Нұрлы 
жер». Такой подход в рамках тес- 
товых проектов был проработан 
ранее. Теперь необходимо осу-
ществить это по всей стране, – 
отметил Касым-Жомарт Токаев.

Для решения жилищно-
го вопроса в сельской местно-
сти Президент предложил воз-
мещать предпринимателям 50 
процентов расходов на строи-
тельство домов для своих работ-
ников. Это инициатива будет 
способствовать развитию села, 
повышению экономической ак-
тивности и привлекать необхо-
димых специалистов, прежде 

всего, учителей, врачей, ветери-
наров. Правительство должно 
внедрить этот подход со второй 
половины текущего года.

Касым-Жомарт Токаев счи-
тает, что пришло время пере-
форматировать работу регио-
нальных социально-предпри-
нимательских корпораций, пре-
образовав их в полноценные 
институты. Их деятельность 
должна быть прозрачной и под-
контрольной. Министерству на-
циональной экономики необ-
ходимо усилить полномочия 
по координации деятельности 
СПК.

Наряду с мерами по дивер-
сификации экономики и сни-
жению ее энергоемкости важ-

но последовательно двигаться в 
сторону «зеленых» технологий.

– Принципы и меры госу-
дарственной политики в та-
кой стратегически важной сфе-
ре остаются неопределенными. 
Поэтому требуется разработать 
новый закон по вопросам разви-
тия альтернативной энергетики. 
В нем следует отразить подходы 
и нормы регулирования не толь-
ко возобновляемых, но и всех 
альтернативных источников 
энергии. Поручаю Правитель-
ству подготовить соответствую-
щий законопроект и внести его 
на рассмотрение в Парламент, – 
сказал Глава государства.

Отмечая необходимость раз-
вития сферы образования,  
Касым-Жомарт Токаев поручил 
Правительству решить вопрос о 
продлении на бессрочной осно-
ве тарифного плана мобильных 
операторов «Білім» с безлимит-
ным доступом к 600 казахстан-
ским образовательным ресур-
сам, а также предоставить бес-
платный доступ школам к оте-
чественным образовательным 
ресурсам.

– Еще одна важная задача – 
подготовка педагогических и 
медицинских кадров. Уже сей-
час во многих регионах наблю-
дается дефицит специалистов в 
этой сфере. Это очень серьезная 
проблема, которую надо опе-
ративно решать. Государство 
предприняло конкретные меры 
для исправления ситуации. Уве-
личена заработная плата учите-
лей и врачей, растет их социа- 
льный статус. Ранее мы приня-
ли решение о повышении сти-
пендии студентам, обучающим-
ся в педагогических вузах. Этот 
шаг принес свои плоды. Поэто-
му необходимо также увеличить 
стипендии в медицинских учеб-
ных заведениях, – подчеркнул 
Президент.

Касым-Жомарт Токаев от-
дельно остановился на вопросах 
формирования инклюзивной 
общественной среды. Систем-
ная поддержка лиц с инвалид-
ностью характерна для прогрес-
сивных и социально ответствен-
ных государств. Казахстану не-

обходимо на постоянной основе 
улучшать работу в этом направ-
лении, так как растет количе-
ство детей с особыми образова-
тельными потребностями. При 
этом действующие нормы по 
функционированию подобных 
специализированных организа-
ций устарели.

– Нужно обновить норма-
тивы в данной сфере с уче-
том специфики регионов и со-
временных стандартов. Сегод-
ня одна психолого-медицин-
ско-педагогическая комиссия 
охватывает 60 тысяч детей. Для 
повышения эффективности ра-
боты этот норматив необходимо 
снизить до 50 тысяч детей. Не-
обходимо улучшить скрининг 
детей раннего возраста, уси-
лить деятельность социальных 
служб при организациях пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи. Уполномоченным орга-
нам предстоит составить понят-
ный алгоритм действий в виде 
единого маршрута для ребен-
ка с особыми потребностями и 
его семьи. С учетом имеющих-
ся в регионах специальных уч-
реждений в них должны быть 
предусмотрены все оказывае-
мые государством услуги, начи-
ная с момента рождения ребен-
ка. Министерству образования 
и науки следует проводить бо-
лее акцентированную работу в 
части реализации прав особых 
детей на образование, – указал 
Глава государства.

Президент поручил упро-
стить процедуры по установле-
нию инвалидности путем обра-
щения только в медицинское 
учреждение через ускорение ра-
боты по интеграции информа-
ционных систем министерств 
здравоохранения, труда и социа- 
льной защиты населения. Дан-
ный проект в пилотном режи-
ме должен стартовать с 1 июля 
текущего года, полномасштаб-
но он будет введен с 1 января 
2022 года. Актуален также во-
прос обеспечения физическо-
го доступа для лиц с инвалидно-
стью на объекты жилой, социа- 
льной и транспортной инфра-
структуры.

Пятое заседание Национального 
совета общественного доверия

Глава государства при-
нял участие в пятом за-
седании Национально-
го совета общественного 
доверия. 
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ ЗАСЕДАНИЕ

25 февраля аким области Гульшара Абдыкаликова провела 
прием граждан по личным вопросам. 

Глава региона по отдельности рас-
смотрела вопросы, с которыми обра-
тились многодетные и одинокие ма-
тери, граждане с инвалидностью. На 
приеме были затронуты такие во-

просы, как предоставление социаль-
ной помощи, работа жилищно-ком-
мунальной сферы, трудоустройство, 
здравоохранение, образование. 

Личный прием граждан проведен 

с участием заместителя акима обла-
сти Серика Ахмета, заместителя ру-
ководителя аппарата акима области 
Наримана Макулбекова, исполняю-
щего обязанности акима Кызылор-
ды Бектаса Нуридинова, руководите-
лей областных управлений и город-
ских отделов.

Г. Абдыкаликова поручила все 
поступившие обращения рассмо-
треть в соответствии с действующим 
законодательством.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Жапбарбек Демисинов родился в 
поселке Жосалы Кармакшинского 
района. Его отец работал на желез-
ной дороге, за отличный труд и пре-
данность своей профессии ему было 
присвоено звание «Почетный желез-
нодорожник». Мама занималась до-
машним хозяйством, ей всегда помо-
гали дети.

– Как и водится на селе, нас с ран-
него детства приучали к труду, – гово-

рит Жапбарбек Дуйсенбаевич. – У каж-
дого были свои обязанности, которые 
мы беспрекословно выполняли. Также 
большое внимание уделяли обучению, 
причем учились мы не только школь-
ным предметам, но и трудовым навы-
кам, которые всегда могут пригодиться 
любому мужчине в ведении собствен-
ного хозяйства, в ремонте дома. Я бла-
годарен родителям за такое воспита-
ние, это очень мне в жизни помогло.  

После окончания школы  
Ж. Демисинов поступил в тех-
ническое училище по специаль-
ности «слесарь-электромонтер». 
Вскоре молодой человек решил 
повысить квалификацию и по-
ступил Краснокамский техникум, 
который в прежние годы распола-
гался в Кызылорде. Получил дип-
лом техника-механика. 

В 1984 году был принят на ра-
боту слесарем по ремонту котло-
турбинного оборудования Кы- 
зылординской ТЭЦ-6 (так в те 
годы назывался главный тепло-
источник города). С тех пор, вот 
уже 37-й год, продолжает рабо-
тать на ставшем родном пред-
приятии, являясь одним из ста-
рейших и опытнейших его работ-
ников. Сейчас он слесарь шесто-
го разряда и работает в турбин-
ном цехе. 

– Свободное время я с удо-
вольствием провожу в кругу своей 
семьи, – говорит Жапбарбек Дуй-
сенбаевич. – Я рад, что моя судь-
ба сложилась именно таким обра-
зом, у меня есть любимая работа, 
есть семья, которая меня понима-

ет и во всем поддерживает. Я очень 
горжусь достижениями и незауряд-
ными способностями своего сына, 
который сейчас обучается по специа- 
льности программиста и в будущем 
мечтает внести свой вклад в развитие 
информационных технологий в на-
шей стране. Есть такое выражение – 
человек на своем месте, думаю, что я 
именно такой человек.  

Инна БЕКЕЕВА

Прием жителей

Люди труда нужны всегда
«Хочешь быть бога- 

тым – учись ремеслу. Бо-
гатство со временем ис-
сякает, а умение – нет», – 
эти слова великого Абая 
стали девизом для  
Жапбарбека Демисинова 
с раннего детства. Сле-
сарь ГКП «КТЭЦ» всег-
да с большой ответствен-
ностью подходит к вы-
полнению своей работы, 
и поэтому на нее еще не 
было нареканий. За эти 
качества и высокий про-
фессионализм его вы-
соко ценит руководство 
предприятия, уважают 
коллеги.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Аульный округ расположен в соро-
ка пяти километрах от районного  центра. 
Здесь действуют несколько крестьянских 
хозяйств. Сельхозформирования  наряду с 
рисом  выращивают  люцерну, картофель,  
яровую пшеницу, овощи, бахчевые. Они 
реализуют свой товар   на рынках района 
и областного центра. В прошлом году, к 
примеру, на сельскохозяйственных ярмар-
ках  реализовано двенадцать тонн карто-
феля, десять тонн  овощей, двадцать пять 
тонн  люцерны и кормовых культур. 

Что касается  животноводства, то  в 
личных подворьях  насчитывается  около 
двух тысяч   голов крупного  рогатого ско-
та, свыше   пятисот  лошадей,  более  двух 
тысяч   овец и коз. Все они идентифици-
рованы и занесены  в общую базу. 

– В ауле ведется  целенаправленная ра-
бота  по  реализации   госпрограммы  раз-
вития   продуктивной занятости  и массо-

вого  предпринимательства «Еңбек», – го-
ворит аким аульного округа Нурлан Опа-
беков. –  К примеру, два человека  прошли  
краткосрочное   обучение и  были приня-
ты  на постоянную работу. Более ста сель-
чан получили государственную поддерж-
ку при трудоустройстве. 

Кроме того, семнадцать человек на-
правлены на молодежную практику, трое 
из которых трудоустроены. Из семиде-
сяти пяти человек,  направленных на об-
щественные  работы, более  сорока  сель-
чан устроились на временные  сезонные 
работы или получили постоянную. Еще 
пять  человек, пройдя  курсы  обучения  
по  проекту  «Бизнес-Бастау»,  получили 
гранты и открыли свое дело. 

В ауле активно развивается  малый  и 
средний бизнес – сегодня здесь зареги-
стрирован  71  предприниматель. 

Аул, где активно 
развивается бизнес

В аульном  округе  Аламесек   Жалагашского  района  проживает  
около  двух тысяч человек, половина  из них – экономически  ак-
тивное  население.
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Разговор шел также о проводимой ра-
боте, направленной на предупреждение 
трудовых споров, несчастных случаев 
на производстве, были обсуждены меры 
профилактики.

На заседании выступили руководи-
тель областного управления по контролю 
в сфере труда Тореахмет Жолымбетов и 
председатель областного центра профсо-
юзов Серик Сермагамбетов.

Как было отмечено, в прошлом году 
на предприятиях и в учреждениях обла-

сти проведено 134 проверки, из них 130 
внеплановых, 4 осуществлены в поряд-
ке профилактического контроля и над-
зора. По результатам проверок выявле-
но 188 нарушений, выдано 100 предпи-
саний по их устранению и предотвраще-
нию. Устранено 165 нарушений.

Всего за 12 месяцев прошлого года 
было принято 30 административных мер, 
в том числе 3 предупреждения, наложено 
27 штрафов на сумму 3 012 620 тенге. 

Обсуждены важные вопросы
Вчера в Кызылорде под председательством руководителя региона 

Гульшары Абдыкаликовой состоялось заседание областной трехсто-
ронней комиссии, посвященное вопросам социального партнерства 
и регулирования социально-трудовых отношений.
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ПРЕЗИДЕНТ 

– На практике ма-
ломобильные гражда-

не не всегда имеют элементар-
ную возможность самостоятель-
но покинуть свой дом и выйти 
на улицу. Не говоря уже о том, 
чтобы добраться до какого-либо 
объекта и передвигаться в нем. 
Эту тревожную и неприемле-
мую ситуацию необходимо кар-
динально менять. Нужно сроч-
но принять действенные норма-
тивные правовые акты для обе-
спечения безбарьерного доступа 
лиц с ограниченными возмож-
ностями к востребованным объ-
ектам по принципу «от порога и 
до порога». В этой связи мест-
ным исполнительным органам 
следует разработать Список или  
Карту востребованных объек-
тов. Она должна включать все 
наиболее посещаемые органи-
зации – центры обслуживания 
населения, медицинские, обра-
зовательные и другие учрежде-
ния. На ее базе акимы приведут 
эти объекты в полное соответ-
ствие с требованиями, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

В части защиты прав человека 
Глава государства отметил важ-
ность совместной разработки 
Правительством, представителя-
ми работодателей и профсоюзов 

Плана действий по обеспечению 
безопасного труда в Казахстане 
до 2025 года. Также предложено 
начать поэтапное внедрение На-
циональных индикаторов оцен-
ки соблюдения прав человека на 
основе 14 глобальных индикато-
ров, разработанных Управлени-
ем Верховного комиссара ООН 
по правам человека. В целях за-
щиты здоровья подрастающего 
поколения от «социальных бо-
лезней» предлагается введение 
административной ответствен-
ности юридических лиц вплоть 
до приостановления действия 
их лицензии за вовлечение 
или допуск к азартным играм  
несовершеннолетних.

Острейшей социальной про-
блемой в выступлении названо 
бытовое насилие в отношении 
женщин.

– Ежегодно в нашей стране 
регистрируется более 2,5 тысячи 
преступлений против женщин, 
в том числе с летальными исхо-
дами. Решение этого наболев-
шего вопроса возможно только 
общими усилиями госорганов и 
неправительственных органи-
заций. При этом ключевая роль 
здесь отводится специальным 
подразделениям МВД по защи-
те женщин и детей от насилия, 

созданным еще в 1999 году. Они 
должны быть эффективным зве-
ном взаимодействия полиции с 
гражданским обществом. Одна-
ко в свое время их штатная чис-
ленность была сокращена поч-
ти наполовину, причем в тех ре-
гионах, где наиболее часто фик-
сируются факты бытового на-
силия. Поручаю Министерству 
внутренних дел восстановить 
штат спецподразделений по за-
щите женщин и детей от наси-
лия, – заявил Президент.

В своем Послании Глава госу-
дарства поручал внедрить систе-
му видеонаблюдения, которая 
должна охватить все «невиди-
мые» участки в пенитенциарных 
учреждениях и специальных по-
мещениях полиции. Теперь для 
достижения поставленной цели 
МВД совместно с заинтересо-
ванными госорганами и право-
защитниками предстоит разра-
ботать План конкретных дей-
ствий. Кроме того, парламента-
риям предложено рассмотреть 
исключение нормы о пожиз-
ненном лишении адвокатов ли-
цензии за проступки, связанные 
с несоблюдением профессио-
нальной этики, принципов ока-
зания юридической помощи.

Касым-Жомарт Токаев при-

дает особое значение последова-
тельной реализации политиче-
ских реформ. В рамках разработ-
ки новой концепции развития 
местного самоуправления пору-
чено подготовить соответствую-
щий законопроект. В этом году 
пройдут прямые выборы акимов 
поселков, сел и сельских округов.

– Это будет значимое собы-
тие в общественно-политиче-
ской жизни страны. Все изме-
нения и дополнения в законо-
дательство о выборах прораба-
тываются. Соответствующий 
закон будет принят в ближай-
шее время. Только тогда мож-
но будет сказать, что полностью 
сформирована вся норматив-
но-правовая база, необходимая 
для прямых выборов акимов по-
селков, сел и сельских округов. 
Но мы не ограничиваемся этим. 
Следующий важный шаг – пря-
мые выборы акимов районов. Я 
считаю, что эти выборы долж-
ны состояться в 2024 году. Уве-
рен, данная инициатива внесет 
значительный вклад в демокра-
тизацию страны и укрепление 
института местного управления. 
В конечном счете, проведение 
выборов в районах будет ярким 
проявлением народовластия, – 
убежден Глава государства.

Президент допустил воз-
можность ужесточения ответ-
ственности за наличие двойно-
го гражданства. Он потребовал 
от Правительства и Агентства по 
делам государственной службы 
доложить о результатах проде-
ланной работы по ранее данно-
му поручению об увольнении с 
занимаемых должностей госслу-
жащих, руководителей квазиго-
сударственных организаций в 
случае выявления у них двойно-
го гражданства.

Отмечая особую значимость 
земельного вопроса, Касым- 
Жомарт Токаев напомнил, что 
до этого неоднократно заявлял о 
том, что казахская земля не будет 
продаваться иностранцам.

– Все слухи и домыслы по 
этому вопросу необходимо пре-
кратить. Поручаю раз и навсегда 
запретить иностранцам и ино-
странным юридическим лицам 
продажу, аренду сельскохозяй-
ственных земель. Это касается и 
юридических лиц, доли в кото-
рых принадлежат иностранцам. 
Я решил, что это необходимо 
осуществить в срочном порядке 
через законодательную иници-
ативу Президента. Администра-
ция Президента должна разра-
ботать соответствующий зако-
нопроект. Во-вторых, поручаю в 
течение месяца создать Комис-
сию по земельной реформе, ко-
торая должна приступить к ра-
боте 25 марта. В состав комиссии 
необходимо включить автори-
тетных представителей аграрно-

го сектора и экспертов, хорошо 
разбирающихся в земельном во-
просе. В-третьих, поручаю Пра-
вительству до конца августа те-
кущего года прийти к оконча-
тельному решению и достичь 
консенсуса по основным вопро-
сам земельной реформы. В-чет-
вертых, необходимо постоян-
но информировать население о  
каждом этапе работы комиссии и 
предлагаемых в ней мерах. Одна 
из главных задач – показать мак-
симальную прозрачность работы 
комиссии и процесса принятия 
решений. Самое главное, при-
нято принципиальное решение 
о том, что земля не будет прода-
на иностранцам, – подчеркнул  
Глава государства.

В завершении Президент от-
метил, что одна из важнейших 
задач Нацсовета – формирова-
ние эффективных вертикальных 
связей между государством и об-
ществом. По его словам, обще-
ственная деятельность – это вы-
сокая миссия, но в то же время 
это и высокая ответственность, 
прежде всего, перед согражда-
нами. Национальный совет дол-
жен способствовать развитию 
гармоничной общественной 
среды, укоренению норм циви-
лизованного диалога.

Кроме того,  на заседании вы-
ступили Помощник Президента 
Ерлан Карин, а также члены На-
ционального совета обществен-
ного доверия Марат Шибутов, 
Каирбек Арыстанбеков, Эмин 
Аскеров и Максим Рожин.

Пятое заседание Национального 
совета общественного доверия
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Руководитель управ-
ления доложил, что все-
го в 2021 году из респу-
бликанского и област-
ного бюджета было вы-
делено 14 658,2 миллио-
на тенге. На эти средства 
в регионе планирует-
ся отремонтировать 284 
километра автомобиль-
ных дорог, мостовых пе-
реходов и улиц.

– Из республикан-
ского бюджета на реа- 
лизацию 4 государ-
ственных программ 
привлечены инвести-
ции в размере 5 786 миллио-
нов тенге, – отметил М. Тле-
умбетов. – В рамках програм-
мы «Нұрлы жол» планирует-
ся отремонтировать 216 кило-
метров автомобильных дорог 
областного и районного зна-
чений. По программе «Разви-
тие регионов» на завершение 
строительства магистральной 
улицы протяженностью 4 ки-

лометра от улицы Султана 
Бейбарса до канала Кызыл-
жарма в Кызылорде выделе-
но 294,1 миллиона тенге. На 
строительство магистральной 
улицы вдоль защитной дамбы 
реки Сырдарьи на левом бере-
гу до моста по улице С. Бей-
барса выделено 1 145,5 мил-
лиона тенге. Еще 356 миллио-
нов тенге направлено на нача-

ло строительства магистраль-
ной улицы в дачном районе на 
левом берегу Сырдарьи в об-
ластном центре.

По программе «Ауыл – ел 
бесігі» из республиканско-
го бюджета на реализацию 
29 проектов выделено 852,4 
миллиона тенге. На эти сред-
ства будут обустроены улицы 
в поселках Айтеке би Каза-
линского, Торетам Кармак-
шинского, Теренозек Сыр-
дарьинского районов и аула 
Тан Жалагашского района.

Кроме того, в рамках про-
граммы «Развитие малых го-

родов» из республи-
канского бюджета вы-
делено 1 351 миллион 
тенге. На эти средства 
будут реконструиро-
ваны улицы  городов 
Аральск и Казалинск.

Кроме того, из об-
ластного бюджета было 
выделено 145 миллио-
нов тенге. На эти сред-
ства разработаны и про-
ходят государствен-
ную экспертизу проек-
тно-сметные докумен-
тации строительства 
5 аварийных мостов 

вдоль дорог областного значе-
ния, а также моста через реку 
Сырдарью на участке Карлан 
в Казалинском районе.

Глава региона Гульшара 
Абдыкаликова отметила мас-
штаб запланированных ра-
бот и поручила особое внима-
ние уделить качественному и 
своевременному завершению 
строительства объектов.

2021-й: предстоит 
большая работа

В четверг 25 февраля аким области Гульшара 
Абдыкаликова встретилась с руководителем об-
ластного управления пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Муратом Тлеумбетовым. 
В ходе встречи был обсужден план работ ведом-
ства на текущий год. 

ЗАСЕДАНИЕ БИЗНЕС-ЛАГЕРЬ
Развитие молодежно-

го предпринимательства – 
это один из способов реше-
ния проблемы безработи-
цы. Однако, для того, что-
бы реализовать даже са-
мую крутую бизнес-идею, 
необходимы разносторон-
ние и обширные знания, 
которые на первоначаль-
ном этапе могли бы ком-
пенсировать отсутствие 
опыта у начинающих пред-
принимателей. Для того, 
чтобы приобрести эти по-
лезные знания 25-26 фев-
раля в Кызылорде в моло-
дежном ресурсном центре 
был организован област-
ной бизнес-лагерь «BASTA! 
BUSINESS CAMP».

Новые идеи и способы 
их воплощения

По замыслу организаторов, дан-
ный проект позволит молодым 
предпринимателям понять сущ-
ность предпринимательской дея-
тельности, а также подскажет на-
чальные действия в подготовке и 
реализации основ бизнеса. В откры-
тии мероприятия приняли участие 
исполняющий обязанности руково-
дителя областного управления вну-
тренней политики Еркин Абишев, 
руководитель облуправления обра-
зования Акзира Касымова, дирек-
тор Палаты предпринимателей об-
ласти Галымбек Жаксылыков.

Как рассказал директор центра 
Азамат Мукеев, в период с 5 по 10 
февраля в целях пропаганды пред-
принимательской деятельности сре-
ди молодежи прошел областной кон-
курс «Бизнес-проекты». Для участия 
в нем учащиеся региона представили 
70 проектов, 31 из них прошел отбор 
и вышел в финал. В результате семь 
проектов заняли призовые места, и 

один получил поддержку инвестора.
Опытные преподаватели в тече-

ние двух дней рассказывали ребя-
там об основах предприниматель-
ства, о том, что оно является особой 
формой экономической активно-
сти, основанной на инновационном 
самостоятельном подходе к произ-
водству и поставке на рынок това-
ров, приносящих предпринимате-
лю доход. В основе эффекта пред-
принимательства лежит новатор-
ская, инициативная деятельность 
человека, мобилизующего все свои 
силы, целеустремленно использую-
щего все возможности для достиже-
ния поставленной цели и несуще-
го полную ответственность за свои 
действия. Предпринимательская 
деятельность начинается на уровне 
мышления – от зарождения идеи до 
принятия решения.

Об основах и тонкостях предпри-
нимательства участникам обучения 
рассказал руководитель отдела аг-
ропромышленного комплекса Па-

латы предпринимателей области 
Жасулан Сериков. Директор ТОО 
«Kyzylorda Business Hub», руково-
дитель центра «Рекрутинг» Кызыл- 
ординского университета имени 
Коркыта ата Жандос Оразмаханов 
прочел лекцию о том, как устро-
ен мир бизнеса и чем нужно руко-
водствоваться при выборе коммер-
ческой идеи. Руководитель школы 
программирования «GrandMaster» 
Алмат Куанышбаев обсудил с ре-
бятами тему выбора профессии и 
специальности, которые в ближай-
шее время будут в тренде. 

Для будущих молодых предпри-
нимателей организовали экскур-
сию: они посетили швейный цех 
«DALATEX», компанию по произ-
водству риса «Абзал и К». Помимо 
этого, была проведена встреча с де-
путатами областного маслихата и 
опытными предпринимателями. 

После подведения итогов всем уча-
щимся были вручены сертификаты. 

Инна БЕКЕЕВА

Глава региона отметила, что 
28 февраля казахстанцы отметят 
32-летнюю годовщину со дня об-
разования антиядерного дви-
жения «Невада-Семипала-
тинск». Для того, чтобы прове-
сти мероприятия, посвящен-
ные знаменательной дате на 
высоком уровне, даны пору-
чения областным управлени-
ям и акиматам городов и райо-
нов. В ходе беседы Г. Абдыка-
ликова высоко оценила заслу-
ги С. Абиша в развитии граж-
данского общества.

– В области немало лю-
дей, которые внесли и вно-
сят неоценимый вклад в со-
циально-экономическое раз-
витие региона. Их имена ши-
роко известны, они сниска-
ли уважение среди народа своим 
трудолюбием, бескорыстием и до-
бропорядочностью. Наша зада-
ча – отдать этим людям дань ува-
жения и на их жизненном приме-
ре воспитывать подрастающее по-
коление. В частности, вы – один 
из самых активных граждан среди 
представителей общественности и 
неправительственных организа-
ций, которые внесли свой вклад 
в организацию мероприятий по 
закрытию Семипалатинского ис-
пытательного ядерного полигона, – 

подчеркнула Г. Абдыкаликова.
В рамках мероприятий, по-

священных событию, в вузах и 

школах нашего региона на темы 
«Глобальные инициативы Ка-
захстана», «Вклад в международ-
ную безопасность» и «32 года со 
дня образования антиядерного 
движения «Невада - Семипала-
тинск» пройдут онлайн-лекции, 
воспитательные часы и памят-
ные мероприятия, онлайн- сту-
денческие дебаты и видеочеллен-
джи. Кроме того, в музеях и биб- 
лиотеках области проводятся вир-
туальная историко-документаль-
ная и книжная выставки, а также 

в формате онлайн состоятся раз-
личные соревнования среди вос-
питанников областных спортив-
ных школ, направленные на про-
паганду героических поступков 
членов антиядерного движения 
«Невада-Семипалатинск». В ав-
густе будет организована науч-
но-практическая конференция и 

«круглый стол», посвящен-
ные 30-летию закрытия Се-
мипалатинского испытатель-
ного ядерного полигона.

В ходе встречи ветеран ан-
тиядерного движения Сабит 
Абиш поблагодарил акима об-
ласти за оказанное внимание 
и высказал ряд предложений. 
По вопросам, которые он оз-
вучил, глава региона пору-
чила руководителю област-
ного управления экономи-
ки и бюджетного планиро-
вания выделить из бюджета 
55,9 миллиона тенге на ока-
зание дополнительной еди-
новременной материальной 

помощи 479 участникам ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне. А руководителю об-
ластного управления координа-
ции занятости и социальных про-
грамм поручено проработать дан-
ные предложения. 

В завершение встречи Г.Абды-
каликова поблагодарила С. Абиша 
и отметила, что в целях праздно-
вания знаменательной даты на об-
ластном уровне будет проводиться 
совместная работа.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

К годовщине НПО
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова приняла 

председателя общественного объединения «Невада- 
Семипалатинск» Сабита Абиша. 

В январе текущего года про-
ведено 5 внеплановых проверок, 

выявлено 8 нарушений, выдано 2 предписа-
ния об их устранении.

В работе заседания комиссии приняли 
также участие представители ряда нефте-
перерабатывающих и сервисных компаний 
области, профсоюзов. Они проинформиро-
вали о том, какие меры были приняты отно-
сительно претензий 
сотрудников по по-
воду повышения зар-
плат и сокращения 
кадров. 

Глава региона по-
ручила взять на кон-
троль вопрос свое- 
временной выпла-
ты заработной пла-
ты, необходимо при-
нять меры оператив-
ного реагирования, 
направленные на не-
допущение трудовых 
конфликтов. Кро-
ме того, руководите-
лям нефтеперераба-
тывающих и сервис-
ных компаний нуж-
но оказывать макси-
мальную поддержку 
работникам, выпла-
чивать им надбавки за 
труд в соответствии с 
законодательством. 

Отмечено также, что около шестидесяти 
процентов промышленного производства 
в регионе приходится на нефтегазовую от-
расль. К сожалению, объемы добычи нефти 
с каждым годом уменьшаются. Поэтому в 
числе наиболее часто поднимаемых населе-
нием вопросов – снижение и задержка зара-
ботной платы, а также сокращение рабочих 
в нефтяных компаниях. В первую очередь 
необходимо решить эти проблемы, макси-
мально сохранить рабочие места. 

   В целом ситуация в сфере труда по обла-
сти стабильная. Вопросы предотвращения 
сокращения рабочих мест, задолженности 
по заработной плате, а также безопасности 
условий и охраны труда постоянно рассма-

триваются на заседаниях областной трех-
сторонней комиссии по социальному пар-
тнерству и регулированию социально-тру-
довых отношений.

Ежемесячно акиматом области и област-
ной прокуратурой обновляются карты оча-
гов социальной напряженности. Вопрос 
выплаты заработной платы работникам на-
ходится на особом контроле. В результате 

принятых мер за 2020 год 4648 работникам 
20 предприятий выплачена задолженность 
по зарплате на сумму 617,8 миллиона тенге.

В прошлом году зарегистрировано 24 ра-
ботодателя, которые привлекали иностран-
ную рабочую силу. Кроме того, с работо-
дателями постоянно проводится разъясни-
тельная работа на предмет необходимости 
включения трудовых договоров работников 
в «Единую систему учета трудовых догово-
ров». В результате проведенной работы в те-
кущем году со стороны 1755 работодателей 
зарегистрировано 93602 трудовых договора. 

По итогам заседания аким области дала 
ряд поручений. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Обсуждены важные вопросы
стр. 1
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БРИФИНГИ

ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ

В частности, она отметила, что обязательное 
соцстрахование охватывает работающих граждан 
и обеспечивается за счет ежемесячных соцотчис-
лений работодателей в государственный фонд со-
циального страхования. Поступившие средства 
расходуются строго по целевому назначению – 
на соцвыплаты при наступлении 5 видов соци-
альных рисков. 

За 16 лет функционирования система обяза-
тельного соцстрахования доказала свою эффек-
тивность, как дополнительный уровень социаль-
ной защиты работающих граждан. 

Кроме того, лицам с инвалидностью и ижди-
венцам, потерявшим кормильца, осуществляют-
ся соцвыплаты из ГФСС в дополнение к госу-
дарственным базовым пособиям из бюджета. На 
сегодня более 144 тысяч человек получают госпо-
собия по инвалидности и потере кормильца из 
бюджета и средств фонда. 

Люди, зарегистрированные в качестве без-
работных, получают социальные выплаты по 
потере работы из ГФСС в зависимости от соци-
альных отчислений, поступивших от работода-
теля за последние 2 года. Следует отметить, что 
в прошлом году гражданам была предоставлена 
возможность электронной регистрации в каче-
стве безработного и обращения за назначением  

соцвыплаты через портал электронной биржи труда  
(www.enbek.kz).

Нужно отметить, что в прошлом году по респу-
блике порядка 100 тысяч человек в период потери 
работы получили поддержку в виде социальных 
выплат из ГФСС. Кроме того, в поддержку ма-
теринства и детства из госфонда осуществляются 
социальные выплаты на случаи потери дохода в 
связи с беременностью и родами, усыновлением 
(удочерением) новорожденного ребенка, уходом 
за ребенком до одного года. Так, за 2020 год такая 
поддержка оказана более 700 тысячам получате-
лей по всей стране. 

В прошлом году сумма поступивших соци-
альных отчислений в регионе составила 7181,6 
миллиона тенге, при этом соцвыплаты превыша-
ют на 36,1 процента объем поступивших соцот-
числений. По результатам 2020 года по области 
46466 получателям из ГФСС осуществлены соци-
альные выплаты на 9775,5 миллиона тенге. Важ-
но регулярно, своевременно и в полном объеме 
уплачивать социальные отчисления, чтобы лица 
с инвалидностью, семьи, потерявшие кормильца, 
безработные, беременные женщины и молодые 
мамы, нуждающиеся в социальной поддержке, 
вовремя получили необходимые соцвыплаты.

Динара ЕЛИБАЕВА

Он отметил, что в этом году все спортивные 
и физкультурно-массовые мероприятия посвя-
щены главному событию года – 30-летию Не-
зависимости Казахстана. А февраль согласно 
утвержденному областному плану мероприятий 
по празднованию юбилейной даты был отмечен 
как «Месяц спорта Казахстана». В рамках этого 
проекта в области был организован ряд спортив-
ных соревнований. В частности, в 46 районных 
и городских состязаниях приняли участие более 
2300 юношей и девушек, а в 3 республиканских 
турнирах, 15 областных и 5 первенствах среди 
ДЮСШ награды соревнований разыграли более 
3 тысяч спортсменов.

По итогам республиканского турнира по то-
гызкумалаку в онлайн-формате, в котором при-
няли участие 144 спортсмена из всех регионов 
страны, в число призеров попали спортсмены 
из Западно-Казахстанской, Кызылординской, 
Карагандинской областей и Шымкента. Бо-
лее шестисот спортсменов приняли участие в 
республиканских турнирах по вольной борь-
бе и волейболу. Кроме того, в нашем регио-

не прошли областные первенства по гандболу 
среди женщин и волейболу среди мужчин и 
женщин, в которых приняли участие более 400  
спортсменов. 

Главная цель всех соревнований – воспи-
тание у подрастающего поколения чувства па-
триотизма и приобщение к здоровому образу 
жизни. Состязания прошли с соблюдением 
карантинных требований, без зрителей и тор-
жественных мероприятий, транслировались 
в социальных сетях и на канале «Сыр спорты» 
(видеохостинг YouTube). 

На следующей неделе в Кызылорде в честь 
150-летия Кажымукана Мунайтпасулы состо-
ится республиканский молодежный турнир по 
қазақ күресі, а с 16 по 19 марта пройдет юно-
шеское первенство страны по самбо. В апреле 
планируется провести областной отборочный 
турнир по қазақ күресі «Алтын белбеу» и ре-
спубликанский турнир по фигурному ката-
нию «Весенние звездочки» на призы Элизабет  
Турсынбаевой. 

Юбилейной дате Независимости РК в реги-
оне будет посвящен еще ряд крупных соревно-
ваний. В частности, на май в Кармакшинском 
районе запланирован международный турнир 
по самбо памяти Героя Советского Союза Та-
имбета Комекбаева, в июне – работники бюд-
жетной сферы разыграют медали спартакиады 
среди государственных служащих. В августе 
состоится республиканский турнир по қазақ 
күресі имени Бала би баба, в октябре – 34-я об-
ластная спартакиада сельских спортсменов «Зо-
лотая осень-2021», в ноябре – 13-й республи-
канский турнир по боксу, посвященный памяти 
Жалантоса Бахадура. Завершает спортивный год 
декабрьский республиканский турнир по қазақ 
күресі, посвященный памяти Мустафы Шокая.

Айдос АЙДОС 

Кызылординский производствен-
ный филиал АО «КазТрансГаз Ай-
мак» оказывает услуги по транспор-
тировке газа по распределительным 
системам, обеспечивает безаварий-
ное и бесперебойное газоснабжение 
населения, коммунально-бытовых, 
промышленных предприятий, а так-
же осуществляет деятельность по ре-
ализации газа.

Сегодня в области природным га-

зом обеспечено более 116 тысяч по-
требителей, к системе газоснабже-
ния подключены 171 промышленное 
предприятие и более двух тысяч ком-
мунально-бытовых объектов.

Как отмечалось, многие потре-
бители частного сектора до сих пор 
пользуются электронными бытовы-
ми счетчиками газа. Для того, чтобы 
заплатить за потребленный газ, не-
обходимо пополнять смарт-карты, 

а для этого нужно прийти в участок. 
Как правило, там образуются оче-
реди. Чтобы избежать этого, а также 
в целях недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
представители Кызылординского 
филиала АО «КазТрансГаз Аймак» 
предлагают перевести электронные 
счетчики на механические. Плюсы 
такого перехода налицо. Во-первых, 
при использовании механического 
счетчика нет надобности ехать в уча-
сток и пополнять смарт-карту – до-
статочно перевести деньги онлайн- 
платежом. Во-вторых, при долгом 
использовании электронного счет-
чика происходит износ батарейки, 
что приводит к выходу из строя счет-
чика. При этом срабатывает клапан 
газового счетчика и подача газа ав-

томатически прекращается. Чаще 
всего такая ситуация происходит 
в последний день каждого месяца. 
Причем, если электронный счетчик 
находится в неисправном состоянии, 
то перевести его на механический 
представляется невозможным. В 
этой связи специалисты рекоменду-
ют заблаговременно подать заявку на 
перевод счетчика от электронного к  
механическому. 

Стоит отметить, работа эта прово-
дится на основании письменных за-
явок на безвозмездной основе. Для 
перехода от электронного к механи-
ческому счетчику достаточно снять 
батарейку на электронном. 

Заявки можно подать по теле-
фонам 104 либо 8 771 012 12 11. Или 
же направить письменную заяв-
ку на электронный адрес филиала: 
orda-ktga@mail.ru.

Как сказал спикер, в Кызылорде  

72 500 потребителей газа, из них че-
тырнадцать тысяч пользуются элек-
тронными счетчиками. В прошлом 
году более трех с половиной тысячи 
потребителей перешли на механи-
ческие счетчики, с начала текущего 
года – чуть больше ста.

Кроме того, как отмечалось, в эти 
дни Кызылординским производ-
ственным филиалом АО «КазТранс- 
Газ Аймак» объявлен месячник по 
безопасному использованию газа в 
быту. В ее рамках сотрудники про-
водят разъяснительную работу среди 
населения о необходимости соблю-
дения установленных правил. Так-
же они проверяют наличие догово-
ров на техническое обслуживание 
газопотребляющего оборудования, 
актов периодической проверки и 
очистки дымовых и вентиляционных  
каналов.

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ 

Стоит напомнить, что идея празд-
нования Дня благодарности впервые 
была озвучена Н.А.Назарбаевым на 
XXII сессии Ассамблеи народа Казах-
стана. «Было бы справедливым день 
образования АНК – 1 марта – еже-
годно отмечать как День благодар-
ности всех этносов друг к другу и к 
казахам, проявившим милосердие и 
принявшим этих людей, как родных. 
Это еще больше сблизило бы нас. 
Этот день может стать ярким празд-
ником милосердия, дружбы и любви 
всех казахстанцев друг к другу», – 
подчеркнул в своем выступлении Ли-
дер нации. 

Инициатива Первого Президен-
та РК была единодушно поддержана 
многонациональным народом Ка-
захстана. Наша страна священна не 
только для казахов, она стала родной 
и любимой для представителей бо-
лее ста проживающих здесь этносов. 
Этот день появился для того, чтобы 
люди смогли выразить благодарность 
поддержавшим их в самые трудные 
годы казахам. В то же время День бла-
годарности – это и дань уважения, 
признательности казахского народа 
своим соотечественникам – пред-
ставителям различных националь-
ностей. Только благодаря единству 
и сплоченности всего многонацио-
нального народа Казахстана, его са-
моотверженному труду и безмерной 
любви к родной земле, нам удалось 
обрести независимость, поднять 
страну на мировой уровень. 

Так сложилось исторически, что 
казахская земля стала пристани-
щем для многих этносов. Сложный 
процесс формирования многоэт-
нического народа продолжался на 
протяжении всего XX века. Свыше 
миллиона человек в ходе столыпин-
ских реформ прибыло в начале века 
из России, Украины и Беларуси. Во 
время коллективизации в Казахстан 
было сослано 250 тысяч раскулачен-
ных крестьян из центральных райо-
нов бывшего СССР. В это же время 
на строительство промышленных 
объектов со всех уголков страны было 
переселено еще порядка 1,2 миллио-
на человек. 

При сталинском режиме в Ка-
захстан были депортированы целые 
народы – около 800 тысяч немцев, 
свыше ста тысяч поляков, более пя-
тисот тысяч представителей народов 
Северного Кавказа, свыше восемнад-
цати тысяч корейских семей с Даль-

него Востока. Из Закавказья в нашу 
страну были депортированы курды, 
иранцы, турки, армянские семьи. 
Их выгружали из вагонов прямо в 
голой степи, где жили бедствующие 
казахи. Но местные жители, несмо-
тря на крайнюю нужду, принимали 
переселенцев в свои дома, делились 
последним. Очень много депортиро-
ванных оказалось в Кызылординской 
области. Из-за нехватки жилья их 
размещали в домах местных жителей, 
зданиях мечетей, церкви, сараях и  
складах.

Особый всплеск депортации отме-
чен с началом Великой Отечествен-
ной войны. В первую очередь, это 
коснулось немцев. Если до войны в 
Казахстане проживало чуть более де-
вяноста тысяч немцев, то в 1941 году 
сюда было депортировано порядка 
470 тысяч человек. Более трех тысяч 
из них поселили в Казалинском и 
Аральском районах нашей области. 
В Казалинский район также депор-
тировали часть из четырех тысяч вы-
везенных из Краснодарского края 
греков. Репрессии коснулись и кара-
чаевцев, балкарцев, чеченцев и ингу-
шей, крымских татар, месхетинских 
турков, калмыков. Многих из них 
разместили в низовьях Сырдарьи. В 
годы войны Казахстан принял более 
350 тысяч граждан эвакуированного 
населения. Свыше миллиона чело-
век прибыло в 50-е годы на освоение 
целины. В целом с начала XX века 
в нашу страну было переселено 5,6 
миллиона граждан. 

Вместе с тем ни одна страна в мире, 
ни один народ не испытал такого из-
лома в демографической ситуации, 
как казахи. Более полутора миллионов 
казахов погибло от голода в период 
сталинской коллективизации. Свыше 
миллиона в надежде спастись от ре-
прессий и лишений вынуждены были 
бежать за пределы бывшего СССР. Но 
казахский народ выжил, выстоял. Став 
поневоле заложниками тоталитарного 
режима, на себе испытав всю тяжесть 
и горечь потерь, весь ужас жестокой 
трагедии, казахи сплотились вместе с 
тысячами депортированных граждан. 
Мы выстояли, помогли всем невин-
ным жертвам сталинизма, добились 
своей независимости мирным путем, 
объединив вокруг себя все этносы и 
конфессии. Мы сумели объединить 
всех в единый, сплоченный народ. Се-
годня это наше главное преимущество 
и в этом наша сила. 

Несомненно, День благодарности –  
праздник актуальный. Очевидно, что 
все этносы в нашей стране с понима-
нием и уважением относятся друг к 
другу. Кызылординская земля – яр-
кий пример сплоченности и един-
ства представителей различных на-
циональностей. Здесь на протяжении 
долгих лет бок о бок с казахами живут 
и трудятся русские, корейцы, татары, 
немцы, греки, евреи… 

Как отметил на состоявшемся в ре-
гиональной Службе коммуникаций 
брифинге директор КГУ «Қоғамдық 
келісім» Бауыржан Мастеков, в нашей 
области проживают представители 35 
этносов. Порядка двадцати этнокуль-
турных и этноориентированных объ-

единений продвигают свою культуру 
и традиции, развивают родной язык. 
Празднование Дня благодарности на-
чинается задолго до 1 марта. В нашей 
области утвержден областной план 
комплексных мероприятий, которые 
начались 18 февраля. 

По словам заместителя руководи-
теля областного управления внутрен-
ней политики Куаныша Абильдаева, 
в соответствии с планом мероприя- 
тий 1 марта с участием акима обла-
сти Гульшары Абдыкаликовой в ре-
гионе стартует общенациональный 
проект «Марафон добрых дел», при-
уроченный к 30-летию Независи-
мости Казахстана. КГУ «Қоғамдық 
келісім» совместно с телеканалом 

«Казахстан-Кызылорда» подготов-
лен праздничный фильм-концерт 
на тему «Татулық пен алғыс» с уча-
стием этнокультурных объединений. 
Состоялись научно-практическая 
конференция, заседания «круглых 
столов», встречи с молодежью. Во 
всех образовательных учреждениях 
прошли воспитательные часы, глав-
ной тематикой которых была бла-
годарность матерям и педагогам. В 
вузах и колледжах были организова-
ны лекции, посвященные работе Ас-
самблеи народа Казахстана, добрым 
традициям казахского народа. В 
рамках акции «30 добрых дел» будет 
оказана благотворительная помощь 
уязвимым слоям населения. С уча-

стием представителей этнокультур-
ных объединений пройдет встреча в 
областном историко-краеведческом 
музее, в государственном архиве. В 
средствах массовой информации и 
социальных сетях появились поздра-
вительные рубрики, публикуются 
посты и интервью с представителя-
ми различных этносов, интеллиген-
ции и ветеранами региона на тему 
благотворительности. В рамках ут-
вержденного плана мероприятия 
различного формата пройдут во всех 
районах области. 

Известный в области ветеран тру-
да, заместитель председателя област-
ного общественного объединения 
«Ассоциация корейцев Казахстана» 

Юрий Ким подчеркнул социальную 
значимость Дня благодарности.

– Я уже в достаточно зрелом возрас-
те и, наверное, могу по достоинству 
оценить значимость этого праздни-
ка для всех народов, которых при-
нял Казахстан, – отметил Ю.Ким. –  
Корейский народ уже более 80 лет 
живет на доброй и гостеприимной 
казахской земле. Осталось мало оче-
видцев той трагедии 1937 года, когда 
в одночасье были депортированы в 
совершенно другие климатические 
условия корейцы, проживавшие на 
Дальнем Востоке. Я всегда помню 
слова моего отца, который говорил, 
что народ, который делился послед-
ним, чтобы помочь обездоленным 
людям, – это великий народ. Он за-
служивает уважения и вечной благо-
дарности депортированных народов. 

Я всегда помнил и делал все от 

меня зависящее, чтобы принести хоть 
маленькую пользу нашему Казахста-
ну. Все мы дети депортированных 
народов нашли здесь настоящую Ро-
дину, которая дала нам возможность 
реализовать свои возможности. В 
каждом казахе генетически заложе-
ны доброжелательность, взаимопо-
нимание, сочувствие, терпимость, 
уважение. Прекрасно, что в нашей 
республике есть такой День благодар-
ности, когда мы еще раз можем по-
благодарить казахский народ за все, 
что он сделал для всех депортирован-
ных народов. День благодарности – 
это праздник милосердия, дружбы и  
любви.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Праздник милосердия и признательности

Для удобства потребителей
В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг 

с участием начальника службы сбыта и режима газоснабжения 
Кызылординского производственного филиала АО «КазТранс- 
Газ Аймак» Жолдасбека Абенова. Речь, в частности, шла о пере-
воде электронных бытовых счетчиков газа на механические. 

Февраль – месяц спортивный
В Приаралье в феврале текущего 

года состоялись 69 различных спор-
тивных мероприятий, в которых при-
няли участие 5444 спортсмена. Об этом 
и графике спортивных соревнований 
2021 года на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций проинформи-
ровал руководитель областного управ-
ления физической культуры и спорта 
Жаксылык Оспанов. 

О пособиях и социальных выплатах
Для усиления взаимосвязи между трудовым стажем и размерами выплат их 

получателей в прошлом году из государственного фонда социального страхования 
в среднем на 65 процентов единовременно были увеличены размеры соцвыплат 
по утрате трудоспособности и потере кормильца. С 1 января 2021 года размеры 
указанных пособий и выплат повышены пропорционально росту прожиточного 
минимума, то есть на 5 процентов. Эта мера носит ежегодный характер. Об этом, 
а также о проводимой работе на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
рассказала директор областного филиала АО «Государственный фонд социально-
го страхования» Гульсим Денеева.

В этом году 1 марта казахстанцы в шестой раз будут отмечать 
День благодарности. Соответствующий Указ был подписан Пер-
вым Президентом РК, Лидером нации Нурсултаном Абишеви-
чем Назарбаевым в январе 2016 года.

Коллаж Рустама Садакбаева
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индустриализация

По информации, представленной об-
ластным управлением индустриально-
инновационного развития, в рамках 
I-й и II-й пятилеток программы инду-
стриализации (2010-2019 гг.) в области 
было реализовано 26 проектов на об-
щую сумму 150 миллиардов тенге, соз-
дано 1,7 тысячи рабочих мест. В рам-
ках введенных в 2020 году проектов вы-
пущено продукции почти на 35 милли-
ардов тенге. По сравнению с 2019 го-
дом показатель вырос на 9,7 процента   
(2019 г. - 31,8 миллиарда тенге). В том 
числе было экспортировано порядка 
474 тысяч тонн продукции (соль, рыба, 
пропан-бутан, метаванадат аммония, 
цемент) стоимостью 11,2 миллиарда 
тенге (2019 г. -10,5 миллиарда тенге).

В рамках третьей пятилетки про-
граммы индустриализации (2020- 
2025 гг.) в регионе продолжается рабо-

та по 34 проектам общей стоимостью 
почти 558 миллиардов тенге, планиру-
ется создать более 7 тысяч новых рабо-
чих мест.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что пандемия 2020 года негативно от-
разилась на реализации крупных инве-
стиционных проектов. Один из них -
стекольный завод (стоимость - 42,1 
миллиарда тенге, 226 рабочих мест). на 
сегодня строительство завода заверше-
но на 70 процентов. необходимо завер-
шить монтаж ванны расплава и печи 
обжига, на которые требуется четы-
ре месяца и теплые режимные условия 
(выше +10°С). 

В рамках создания в регионе сте-
кольной отрасли вокруг завода плани-
руется реализовать 8 сопутствующих 
предприятий. В частности, начаты ра-
боты по реализации проектов по про-

изводству стекловолокна (стоимость - 
1,5 миллиарда тенге), зеркал (4 милли-
арда  тенге), стеклянной посуды и тары 
(10 миллиардов тенге).

Сегодня одним из крупнейших пред-
приятий области, успешно работающих 
в сфере стройиндустрии, является за-
вод по выпуску тампонажного цемента 
мощностью 1 миллион тонн в год (тОО 
«компания Гежуба Шиели цемент»). 
Он выпускает 6 видов продукции и с 
момента запуска произвел 856 тысяч 
тонн продукции, из которых 153 тыся-
чи тонн экспортировано в Республику 
Узбекистан. В 2020 году заводом было 
произведено  476 тысяч тонн цемента, 
что на 25,3 процента больше, чем в 2019 
году (2019 год - 380 тысяч тонн).

В прошлом году в аральском райо-
не началось строительство двух произ-
водств в агропромышленной сфере об-
щей стоимостью 4,4 миллиарда тенге. 
Это III-й цех аО «аралтұз», оснащен-
ный испанским оборудованием, кото-
рый будет производить 180 тысяч тонн 
пищевой поваренной соли в год, и  за-
вод тОО «Qazaq Camel» по производ-
ству сухого порошка из верблюжьего 
молока мощностью 130 тонн в год.

кроме того, в рамках программы 
индустриализации в 2020 году было  
реализовано 3 проекта стоимостью 1,5 

миллиарда тенге. Это  І-й этап строи-
тельства цеха по расширению комплек-
са по выращиванию и глубокой перера-
ботке товарной рыбы тОО «Сервисно-
заготовительный центр». Стоимость 
проекта - 401,8 миллиона тенге (1 этап -
60 миллионов тенге). Мощность - 4,8 
тысячи килограммов рыбного филе в 
день, 400 тонн копченой рыбы в год. В 
рамках проекта будет создано 22 рабо-
чих места.

Вторым идет I-й этап проекта «Стро-
ительство завода по глубокой перера-
ботке рыбы и цеха по изготовлению 
пластиковых лодок» тОО «казахстан 
аквакультура ЛтД». Стоимость проек-
та - 160 миллионов тенге. Мощность - 
4 тысячи тонн переработанной рыбы в 
год. на предприятии планируется соз-
дать 100 рабочих мест.

третий проект - «Первая линия 
горно-обогатительного комбината по 
обогащению кварцевого песка араль-
ского района» тОО «Dana Quartz». Сто-
имость проекта - 992,2 миллиона тен-
ге. Мощность - 70 тысяч тонн продук-
ции  в год, будет создано 50 рабочих 
мест.

Объем регионального промышлен-
ного производства в 2020 году  составил 
648,8 миллиарда тенге, что на 13,3 про-
цента  ниже уровня 2019 года. Это обу-
словлено сокращением объемов добы-
чи нефти, вследствие истощения и об-
водненности большинства нефтяных 
скважин. так, за 2020 год объем добы-
чи нефти составил 4,6 миллиона тонн, 
что по сравнению с 2019 годом ниже на 
960 тысяч тонн.

В регионе продолжается работа по 
привлечению инвестиций. В соответ-
ствии с меморандумом между Премьер-
Министром Рк и акимом области в 
2020 году планировалось привлече-
ние 230 миллиардов тенге инвестиций. 
Фактически за прошлый год привлече-
но 292 миллиарда тенге, что на 27 про-
центов больше запланированного.

необходимо отметить, что на пе-
ревыполнение данного показателя 
в основном повлиял разработанный 
План экономического развития кы-
зылординской области до 2023 года. В 
его рамках в прошлом году было реали-
зовано 89 проектов общей стоимостью 
более 7 миллиардов тенге.

также в рамках финансовой под-
держки субъектов малого и средне-
го бизнеса деятельность аО «СПк 
«Байқоңыр» была полностью пере-
форматирована на реализацию мест-
ных инвестиционных проектов с при-
влечением всех финансовых инсти-
тутов региона. СПк «Байқоңыр» вы-
ступает партнером и инвестором для  
предпринимателей. 

активизации работы по привлече-
нию инвестиций в регионе также спо-
собствовал реализованный в прошлом 
году План мероприятий по совершен-
ствованию механизма привлечения ин-
вестиций в кызылординскую область. В 
его рамках проведено три заседания ре-
гионального инвестиционного совета, 
на которых были рассмотрены ход реа-
лизации двух  инвестиционных проек-
тов и презентация шести новых.

Ботагоз АЖАРБАЕВА 

 Наращивая позитивную динамику
несмотря на сложные экономические условия, в нашей об-

ласти наблюдается позитивная динамика индустриально-
инновационного развития.  По итогам 2020 года вследствие уве-
личения реализуемых проектов в регионе выросли объемы произ-
водства и экспорта  продукции, активировалась работа по привле-
чению инвестиций, решаются проблемы занятости населения.

В отличие от производства сельхоз-
продукции индустрия ее переработ-
ки испытывает сегодня гораздо боль-
ше вызовов. Хотя именно она способ-
на стать еще одной точкой роста, ко-
торая позволит аграрному сектору це-
ленаправленно двигаться по пути мо-
дернизации. конкуренция на рынке 
продовольственных товаров в стране  
усилилась после создания 
таможенного союза, по-
скольку продукция стран-
партнеров имеет ряд пре-
имуществ в силу как объ-
ективных, так и субъектив-
ных факторов. к примеру, 
в кызылорде тушеная мяс-
ная продукция начала вы-
пускаться в 1974 году. но 
с  развалом Союза распа-
лась и эта отрасль. Прав-
да, периодически в реги-
оне предпринимались по-
пытки наладить  это про-
изводство, но безрезуль-
татно.  Большая конкурен-
ция не позволила местным 
предпринимателям удер-
жаться на рынке. несмотря 
на то, что сегодня он насы-
щен мясными консервами, 
тушенка тушенке рознь. 
конечно, можно встретить 
по-настоящему качествен-
ный продукт, превышаю-
щий по содержанию мяса 
даже параметры ГОСта, 
но его цена не всем по кар-
ману. В некоторых случаях 
приходится сильно напря-
гаться, чтобы в банке  из 
обилия жира выудить не-
много  мяса. но  куат Ша-
кизадиев считает, что на самом деле 
отвоевать своего потребителя вполне 
возможно, и секрет прост – дать по-
требителю качество и разумные цены. 

По образованию он технолог пище-
вой промышленности. Имея 30-лет-
ний стаж работы в этой отрасли, решил 
открыть собственное производство по 
выпуску тушенки  и, как говорится,  на 
деле применить свои знания и навы-
ки. Для начала изучил  рынок, и толь-
ко удостоверившись, что на тушенку 
спрос действительно имеется, присту-
пил  к делу. нашел подходящее поме-
щение, заказал оборудование в Бело-
руссии, придумал торговый бренд для 
своей продукции «Sybaga» и приступил 
к работе.

Отметим, что помещение цеха под-
купает своей современностью во всем. 
И, прежде всего, идеальной чисто-
той и порядком. Здесь работают 5 че-
ловек, поддерживается нормальная 
температура, светло, что располага-
ет к производительному труду. каждое 
утро оператор цеха включает рубиль-
ник и огромная сила, бегущая по кабе-

лю, приводит в движение технологиче-
скую линию. Устройство работает бес-
шумно, но уверенно. И главное, четко 
выполняет все запрограммированные 
операции. Важно, что при изготовле-
нии консервов строго соблюдаются са-
нитарные нормы и правила.

- Мы сразу решили, что будем вы-
пускать консервы в стекле,  - расска-
зывает к. Шакизадаев.  - Потому что 
хотелось, чтобы люди видели, что они 
покупают.  ну, и кто бы что ни гово-
рил, при использовании жестяных ба-
нок все равно идет взаимодействие ме-
талла с продуктом. Особенно если бан-
ки – дешевые: тогда продукт получа-
ет «привкус жести». нашли поставщи-
ка стеклянных банок в России и при-

ступили к производству, которое со-
стоит из нескольких этапов. Снача-
ла мясо мы отделяем от костей, па-
раллельно моем банки, закладываем в 
них мясо и необходимые ингредиенты. 
Обязательно обеззараживаются крыш-
ки. как только банки наполнены, мы 
закрываем их крышками и   помещаем 
в автоклав. До температуры в 120 гра-
дусов автоклав нагревается около 2 ча-
сов, после чего в нем «варятся» банки 
с мясом. каждому сорту мяса требует-
ся свое время для готовки. Отмечу, что 
воду в консервы мы не добавляем, так 
как  мясо имеет свой жир и сок. Затем 
продукция остывает - на этот процесс 
уходит до шести часов. 

Пока на производстве выпускают 
сто банок в сутки.  До недавнего време-
ни  рынком сбыта были городские ма-
газины. но в последнее время заказы 

на продукцию стали увели-
чиваться и поступать из райо-
нов области. По словам пред-
принимателя, они готовы вы-
пускать и больше. Для увели-
чения объемов производства 
планируют в скором времени 
приобрести дополнительное 
оборудование. Прогресс, как 
обычно, базируется на трех 
китах - сырье, новых техно-
логиях и сбыте. С этим здесь 
все в порядке. так как главная 
цель у предпринимателя -
быть ближе к покупателю, 
поэтому цены здесь самые 
демократичные.  В этом не-
малую роль играет и тот факт, 
что сырье  в цех поступает по 
кратчайшему пути, прями-
ком из крестьянского хозяй-
ства  «ару-ана». 

 как известно, наш реги-
он давно известен как произ-
водитель натуральной эколо-
гически чистой мясной про-
дукции, и поэтому нет ниче-
го удивительного в том, что 
на  тушенку «Sybaga»  повы-
шается спрос. недавно цех 
посетили гости из России. 
Поскольку главная задача  у 
предпринимателя  заключа-
ется в увеличении ассорти-

мента, объемов продаж, поиске новых 
потребителей, то в разговоре с россия- 
нами, конечно же,  речь шла  о нара-
щивании экспортного потенциала. И, 
как результат, уже есть договоренность 
о поставке нашей тушенки на россий-
ский рынок.

Сегодня у казахстана нет более  
приоритетной задачи, чем повышение 
конкурентоспособности националь-
ной экономики. а это означает произ-
водство и потребление конкурентоспо-
собной не только на внутреннем, но и 
на внешних рынках продукции. Отрад-
но, что  кызылординские производите-
ли вносят достойный вклад  в развива-
ющуюся экономику страны. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

По словам директора филиала наО 
«Фонд обязательного социального ме-
дицинского страхования» Бахыта Ис-
маханбетова, для повышения качества 
медицинских услуг, защиты прав боль-
ных и установления обратной связи с 
населением фонд разработал единую 
базу колл-центра для регистрации об-
ращений и жалоб граждан на медработ-
ников и медучреждения. также с июня 
2020 года появилась возможность на-
правлять жалобы через мобильное при-
ложение «Qoldau-24/7». По итогам 2020 
года в Call-центр  поступило 169 жа-
лоб на работу медучреждений обла-
сти, в том числе 15 - через мобильное 
приложение. 

- Почти 15 процентов всех обра-
щений касаются аральской районной 
больницы, - говорит директор фи-
лиала. - также кызылординцы недо-
вольны работой городских поликлиник 
№1 и №3, Шиелийской межрайонной 
больницы,   многопрофильной больни-
цы г. Байконыра и других учреждений 
здравоохранения. 

По поступившим жалобам сотруд-
ники фонда ОСМС провели проверки. 
В результате по 14 жалобам установле-
но, что медучреждения должным обра-
зом не оказали полагающиеся услуги. 
В данном случае отделом мониторин-
га филиала были оформлены дефек-
ты, на основании которых финансиро-
вание услуг отказано филиалом фонда. 
По остальным жалобам проведены со-
ответствующие мероприятия по вос-
становлению прав пациентов. напри-
мер, 25 января 2020 года в Call-центр 
поступила жалоба от жителя Шие-
лийского района Б.Бейсекеева, кото-
рый рассказал, что будучи инвалидом 
2 группы, не может бесплатно получить 
консультативно-диагностические услу-
ги в Шиелийской межрайонной поли-
клинике. В ходе проверки установле-
но, что Б.Бейсекеев с 2015 года состоит 
на диспансерном учете в этой поликли-
нике с диагнозом «Хронический остео-
миелит правой пяточной кости» и име-
ет инвалидность 2 группы.

- В соответствии с подпунктом 12 
пункта 1 статьи 26 Закона Рк  «Об обя-
зательном социальном медицинском 
страховании» взносы за ОСМС для ин-
валидов всех групп оплачиваются госу-
дарством, и они имеют право на бесплат-

ное получение всех медицинских услуг 
в рамках ОСМС в полном объеме, -
отметил Б. Исмаханбетов. - Однако 
врач-хирург поликлиники попросил 
Б.Бейсекеева сдать анализы на вирус-
ные гепатиты В и С на платной основе. 
то есть медработники грубо наруши-
ли права потребителя медуслуг. В связи 
с этим, хирург получил дисциплинар-
ное взыскание в виде выговора, соци-
альный помощник - замечание, в счет 
Б.Бейсекеева взыскано 8 тысяч тенге.

Подавляющее большинство жалоб 
на медучреждения касается  низкого ка-
чества медицинских услуг, отсутствия 
бесплатных лекарственных средств,   
консультативно-диагностических услуг 
и возможности получения стационар-
ной помощи, грубости медицинских 
работников.

Одна из главных задач фонда - за-
щита прав пациента. Поэтому специа- 
листы контролируют качество меди-
цинской помощи и проверяют при-
чины отказа в предоставлении услуги. 
Пациенты, столкнувшиеся с трудно-
стями при получении услуг в медицин-
ских организациях, могут  обратиться 
в «службу поддержки пациентов», спе-
циально созданную для контроля ме-
дицинского обслуживания и разреше-
ния ситуации на месте. также можно 
позвонить в контакт-центр областного 
управления здравоохранения по номе-
ру: 40 - 00 - 01. кроме того, свою жа-
лобу можно отправить через мобиль-
ное приложение «Qoldau-24/7». еще 
несколько способов - «SaqtandyryBot» 
в Telegram, через единый круглосуточ-
ный контакт-центр 1406, fms.kz раздел 
«народный контроль» на сайте Фонда 
социального медицинского страхова-
ния и другие.

есть ряд трудностей и с получением 
статуса страхования гражданами, отне-
сенными к льготной категории. Пода-
вляющее их большинство - студенты 
очной формы обучения высших и сред-
них специальных учебных заведений и 
неработающие беременные женщины. 
Для решения этого вопроса фондом 
внедрена функция в мобильное при-
ложение «Qoldau-24/7», где граждане 
из льготной категории имеют возмож-
ность получить страховой статус в си-
стеме ОСМС за 1 день.

Динара ЕЛИБАЕВА

маяки производства медстрахование

ОСМС: есть жалобы 
от граждан

Для системы здравоохранения нашей страны 2020 год был не-
легким. С пандемией коронавируса совпало и стартовавшее в 
прошлом году обязательное социальное медицинское страхова-
ние. несмотря на форс-мажорные обстоятельства, итоги первого 
года реализации ОСМС свидетельствуют о том, что эта система 
полноценно заработала. В рамках медстрахования люди получа-
ют различные  медицинские услуги. но есть среди граждан и не-
довольные качеством его работы. 

Качество при лучшей цене
трудно ли поднять с колен и вывести предприятие в лидеры, 

выжить в жесточайшей конкуренции и завоевывать новые рын-
ки? на этот вопрос лучше всего, пожалуй, может ответить че-
ловек, с нуля создавший производство и уверенно ведущий его  
вперед. В кызылорде к числу первопроходцев смело можно при-
числить  предпринимателя куата Шакизадаева, который выпу-
скает тушенку под брендом «Sybaga».
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Понятно, что дает о себе знать 
внутренняя инфляция, свойствен-
ная любой экономике. Но если по-
смотреть динамику индекса потре-
бительских цен в стране на мясо, то 
этот показатель с 2017 года почему-то 
держится в пределах 110-113 процен-
тов и заметно превышает уровень го-
довой инфляции (6-7%). Аналитики 
говорят, что виной всему растущий 
спрос на мясо. То есть цены растут, 
потому что растет спрос. Тогда где 
та самая оптимальная точка сопри-
косновения спроса и предложения, 
после достижения которой ценам на 
мясо рыночные законы дадут обрат-
ный ход? Заметим, что речь не о том, 
чтобы установить ограничительные 
цены на этот продукт, поскольку тог-
да, отрасль, поставляющая мясо на 
потребительский рынок, будет погу-
блена. Это проблема не только наше-
го региона, но и животноводов всего 
Казахстана.

Давайте начнем с исследования 
уровня спроса населения на мясо. 
Понятно, что степень его удовлет-
воренности зависит от полноты ко-
шелька потребителя. Для большин-
ства кызылординцев один из главных 
источников его пополнения – зара-
ботная плата. По данным Бюро на-
циональной статистики Агентства 
по стратегическому планированию и 
реформам РК, среднемесячная зар-
плата на 1 человека в нашей области с 
2010-го по 2019 годы выросла с 69753 
тенге до 152085, за четвертый квартал 
2020 года она составила  184836 тенге. 
Да и пенсионеры за этот период в ре-
зультате индексации получили при-
личную прибавку. 

Теперь давайте посмотрим, как это 
сказалось на количестве потребля-
емого мяса? Приказом Министер-
ства национальной экономики РК 
от 09.11.2016 г. научно обоснованная 
среднедушевая физиологическая нор-
ма потребления мяса составляет 67 
кг в год. Есть различия норм по кате-
гориям. Например, мужчинам с уме-
ренным характером труда физиологи-
чески рационально в год употреблять  
85 кг мяса, а с учетом мясных про-
дуктов – 97 кг. Теперь смотрим, что 
мы имеем в реальности. В 2001 году 
потребление мяса в регионе соста-
вило 36 кг на человека. К 2011 году 
эта цифра выросла до 68, к 2017-му – 
65,2. В 2019 году потребление упало 
до 61,4 кг (за 2020 год пока данных 
нет). Если сравнить эти цифры с ди-
намикой цен на говядину (она зани-
мает примерно треть установленной 
физиологической нормы), то за пе-

риод с 2015-го до февраля 2020 года 
был единственный случай, когда сто-
имость мяса КРС снизилась в 2016 
году. Именно на этот год приходится 
и снижение количества потреблен-
ной говядины относительно преды-
дущего периода. Так, в октябре 2016 
года средняя цена говядины 
составляла – 1094 тенге, в 
октябре 2017 – 1390, в мар-
те 2018 – 1412, в апреле 2019 
– 1459, апреле 2020 – 1772, 
январь 2021 – 1800 тенге за 
килограмм.

И что интересно – средне-
месячная зарплата тоже про-
должала расти: в 2015 году 
она составляла 106 332 тенге, 
в 2016-м – 118 963, в 2017-м – 
124 107 тенге, в 2018 – 130 391 
тенге, в 2019 – 152 085 тенге. 
Скептики скажут, что прямой 
связи увеличения количества 
денег у населения и реально-
го потребления мяса в кило-
граммах нет, но это только на 
первый взгляд. Вопрос в том, 
какую реальную стоимость 
имеет национальная валюта. 
Количество дензнаков может 
увеличиться, а их товарное 
наполнение – уменьшиться. 
Что и произошло в 2015-2016 
годах (речь идет о резкой де-
вальвации тенге в тот период). 

Но есть и другие цифры, 
которые удалось найти в от-
чете статистов. В области 
семь процентов населения 
или 56980 человек имеют до-
ходы меньше остальной части на-
селения региона. К сожалению, не 
удалось найти данные по среднеду-
шевому потреблению мяса этих семи 
процентов. Но, если за основу взять 
республиканскую цифру, то получа-
ется, что в 2019 году среднедушевое 
потребление мяса в области состави-
ло 61,4 кг и даже не достигло сред-
ней рациональной физиологической 
нормы (67 кг). Но даже с учетом это-
го употреблять мясо в нужном коли-
честве не могли те, у кого были самые 
низкие доходы.

Говядина – самое востребованное 
мясо в Казахстане. Как утверждают 
эксперты, высокий спрос толкает 
цены вверх. По официальным дан-
ным, за 10 месяцев 2019 года ее сто-
имость выросла на 15 процентов, что 
в разы опередило темпы инфляции 
(3,9%) того периода. Статистически 
ежегодное повышение среднеме-
сячной зарплаты в большей степе-
ни отражает рост доходов высоко-

оплачиваемых работников. Для них 
перманентное удорожание потреби-
тельских товаров – лишь комари-
ный укус. Уровень их потребления 
не снижается, чего не скажешь о тех, 
кто живет на зарплату ниже средней 
и не всегда может себе позволить ку-
пить мясо. Вот и получается, что те, у 
кого доходы выше среднего, компен-
сируют потерю доходов продавцов 
из-за снижения объема реализации 
товара после повышения его цены. 
Они хоть и невольно, но поощряют 
удорожание всей цепочки продви-
жения товара от сырья до продукта, 
уходящего к потребителю. Цепоч-
ка удорожания идет по кругу, делая 
процесс бесконечным.

Людям с более низкими дохода-
ми в этом движении тоже кое-что 

перепадает, повышая уровень их по-
требления. В целом это создает ситу-
ацию постоянной неудовлетворен-
ности товаром, который купил, что 
якобы стимулирует производство. И 
как следствие, ожидание того дня, 
когда мяса в Казахстане будет про-
изведено столько, что его продавцам 
невыгодно станет повышать цены 
из-за того, что такой дорогой товар 
никто не купит. Но в том-то и дело, 
что в казахстанских реалиях класси-
ческая закономерность рыночной 
экономики почему-то деформирует-
ся до такой степени, что перестаешь 
в нее верить.

Теперь давайте рассмотрим дру-
гую сторону этой проблемы – влияет 
ли на цены рост предложений произ-
водителей мяса? Если министр сель-
ского хозяйства заявил, что произ-
водство мяса в Казахстане в 2019 году 
выросло на 5,8%, то теоретически 
цена мяса на прилавках торговых то-
чек должна если не уменьшиться, то 

хотя бы не расти. Но мы, к сожале-
нию, наблюдаем обратную картину.

Вернемся к нашей области. По 
итогам социально-экономического 
развития в 2020 году производство 
мяса в регионе увеличилось на 2,8 
процента, поголовье КРС – на 3 про-
цента и так далее. Правда, при этом 
вырос и экспорт мясной продукции. 
Так может именно увеличивающиеся 
объемы экспорта и создают его дефи-
цит на внутреннем мясном рынке об-
ласти, что подстегивает цены? 

На скотном рынке в районе КБИ 
в определенные дни идет бойкая тор-
говля. Канат Ахметов торгует здесь с 
2004 года и говорит, что в прошлом 
году цена на скот резко подскочила. 
Причину такого подхода собеседник 
видит в том, что подорожали корма. 

Кормить скот становится дорого и 
продавать свою продукцию по преж-
ним ценам животноводам невыгодно.

Из бесед с некоторыми сельчана-
ми выяснилось, что если в 2018 году 
килограмм пшеницы стоил 75 тенге, 
то сегодня уже 120 тенге и поэтому 
держать прежнюю цену на свою про-
дукцию животноводы тоже не могут. 
В прошлом году во время пресс-тура 
на завод комбинированных кормов 
ТОО «Жан-Арай» его директор Му-
рат Айменов ситуацию с подоро-
жанием кормов объяснил так: мол, 
сырье для производства, добавки, 
премиксы стали дороже. Закономер-
но, что им приходится увеличивать 
цены на выпускаемую продукцию. 

Один мой знакомый фермер из 
Жанакорганского района (фамилию 
просил не указывать) в прошлом году 
держал 50 голов КРС. Сейчас сокра-
тил поголовье вдвое. Говорит, что 
фермерство для него стало экономи-
чески невыгодным.

– Первый удар по нам нанесли 
созданием забойных пунктов, – по-
делился он. – Возник еще один по-
средник, который качество мяса для 
покупателей не улучшил, но сделал 
его дороже. Но самое главное – силь-
но подорожали корма. 

Сегодня на рынках города кило-
грамм конины стоит 2100-2200 тенге, 
говядина продается по 1800 тенге.

– Поставки мяса от сельчан умень-
шились, забойные пункты, конкури-
руя между собой, начали их замани-
вать предложением более высокой 
закупочной цены, – считает прода-
вец мяса одного из рынков города 
Аскар Ж.. – По этой причине они те-
перь и нам продают мясо дороже. Мы 
же свою маржу (размер прибыли) не 
меняем, но отпускная цена забойных 
пунктов каждый год растет. 

Посетив несколько мясных тор-
говых точек города, автор этих строк 
убедилась, что такого ажиотажа, 

как раньше, когда за мя-
сом нужно было приезжать 
утром, потому что после обе-
да у многих продавцов его не 
оставалось, уже нет. С утра до 
вечера продавцы «охотятся» 
за каждым покупателем, пе-
реманивая одни – «чистым» 
весом, другие – обещанием 
уступить в цене. А все пото-
му, что у горожан упала по-
купательская способность. 
Если в прошлом году за два 
дня могли продать целую ко-
рову, то сейчас за неделю это 
же мясо реализуют с боль-
шим трудом. 

Надеяться на то, что ска-
чок цен на мясо, явление 
временное, не стоит. Хотя 
эксперты и говорят, что оно 
всегда бывает в конце зимы и 
начале весны. Скот со стой-
бищ выходит без должной 
упитанности. Поэтому в этот 
период ежегодно наблюдает-
ся рост цен на мясо. Но к лету 
цена должна стабилизиро-
ваться, потому что скот вы-
ходит на вольные пастбища и 
набирает нужную кондицию 
и вес.

Однако и на это особо на-
деяться не стоит. Практика прошлого 
года показала обратное. В Казахстане 
цены на мясо начали расти с марта. 
Все сводится к тому, что из-за по-
дорожания кормов растет стоимость 
не только мяса, но и яиц, молока, 
молочных продуктов, круп, бакалеи, 
муки, хлеба. И такая ситуация будет 
продолжаться, так как наша пищевая 
промышленность и АПК, несмотря 
на успехи в импортозамещении, име-
ют большую долю импорта в произ-
водстве. За рубежом закупаются вет-
препараты для животных, пестициды 
и удобрения для полей, техника и 
запчасти, консерванты и специи для 
пищевиков.

Поскольку тема подорожания 
продовольствия крайне болезненна 
и для населения, и для государства, 
то остается надеяться на лучшее. На-
верное, тут ценовое регулирование – 
верный шаг, так как еда должна быть 
доступна для всех. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Путь мяса от фермы до прилавка
Производство мяса в нашей области растет, однако кызылор-

динцам от этого не легче. Поскольку с производством растет и 
цена. По итогам 2020 года производство мяса в области по срав-
нению с 2019 годом выросло на 2,8%. Естественно возникает во-
прос: если количество товара на мясном рынке растет, то почему 
ценники постоянно меняют в сторону увеличения? Это ведь не 
заморский продукт, который дорожает после перехода государ-
ственной границы.

Аул, где активно развивается бизнес
В рамках госпрограммы 

«Еңбек», в прошлом году 
профинансировано тринадцать про-
ектов на 510,5 миллиона тенге. Как 
говорит Н. Опабеков, эти 
проекты имеют разную 
направленность. К при-
меру, два проекта через 
фонд финансовой под-
держки сельского хозяй-
ства профинансированы 
на семь миллионов тен-
ге, еще три проекта через 
кредитное товарищество 
«Сырдария-1» получи-
ли кредиты на пятьдесят 
пять миллионов тенге, а 
по программе «Дорож-
ная карта бизнеса-2025» 
авторы пяти проектов 
выиграли гранты почти 
на три миллиона тенге. 
Кроме того, в прошлом 
году три крупных хозяй-
ства «Наги», «Коктобе», 
«Мунарбай» приобрели новую сель-
скохозяйственную технику. Через 
областной филиал АО «КазАгрофи-
нанс» они получили кредит на 479 
миллионов тенге. 

В ауле с каждым годом набира-
ют обороты хозяйства, возделываю-
щие основную селькохозяйственную 
культуру региона. Наглядным при-
мером тому может служить хозяй-
ство «Наги», которое начинало свою 
деятельность с посевов риса всего 
на пятнадцати гектарах. Сегодня 
здесь на трехстах гектарах сеют рис и  
люцерну. 

Есть в ауле и начинающие пред-
приниматели, в числе которых аким 
аульного округа назвал Асель Жуни-
сову. Родилась и выросла она в Кы-
зылорде, окончила Кызылординский 
университет. Несколько лет назад 
девушка заинтересовалась выпечкой, 
начала изучать тонкости кулинарии 
по интернету. Со временем втянулась 
– стала печь торты и пирожные. Сна-
чала для родных и друзей. В 2019 году 
вышла замуж и переехала в аульный 
округ Аламесек. Когда вышла в де-
кретный отпуск, решила, что не будет 

сидеть сложа руки и продолжила за-
ниматься любимым делом. Пекла пи-
роги, пирожные, торты для родствен-
ников мужа. Чуть позже ее тортами 

и другой выпечкой заинтересова-
лись односельчане, стали поступать  
заказы. 

Поняв, что есть спрос, молодая 
женщина решила открыть свое дело. 
А в прошлом году выиграла безвоз-
вратный грант и начала свой бизнес, 
открыв небольшой кулинарный цех. 

Пока ребенок маленький, Асель 
работает одна, но планирует рас-
ширить свое дело. Сейчас в день она 
печет один-два торта, по праздникам 
заказы удваиваются. 

– Большим спросом пользуются 
торты «Вупи пай», «Красный бархат» 
и другие, – говорит она. – Благодаря 
мерам господдержки, начинающие 
предприниматели имеют возмож-
ность начать свой бизнес, тем самым 
обеспечивают свою семью, а главное, 
занимаются любимым делом. 

С прошлого года в ауле начал 
работать швейный цех, которым 
руководит начинающий пред-
приниматель Шара Касымбеко-
ва. Здесь шьют различную одежду 
и другие изделия, принимают за-
казы от местного населения. Жи-
тели аула уверены, что бизнес  

развивается и твердо встает на ноги.
Особое внимание уделяется фор-

мированию принципов здорового 
образа жизни, особенно среди под-

растающего поколения. 
Многие школьники и 
подростки с удоволь-
ствием занимаются спор-
том. Сельчане могут по 
праву гордиться их до-
стижениями. В секции 
«Қазақ күресі» филиала 
детско-юношеской спор-
тивной школы №14 за-
нимается около сорока  
подростков. 

Здесь гордятся уро-
женцами аула, которые 
в прошлые годы стано-
вились чемпионами на 
различных соревнова-
ниях. Есть в их числе 
победители и призеры 
престижных междуна-
родных соревнований. 

Местные атлеты с достоинством за-
щищали честь на различных спор-
тивных аренах. В прошлом году, к 
сожалению, из-за карантина были 

ограничения, в том числе и на уча-
стие в спортивных состязаниях. Тем 
не менее аким уверен, что в будущем  

ребята покажут хорошие результаты.
Культурно-массовые мероприя-

тия аулчане проводят в Доме куль-
туры. Здесь имеется библиотека с 
более чем четырнадцатью тысячами 
книг. Недавно библиотека перешла 
на новый формат и стала модельной 
сельской библиотекой. Кроме того, 
работает пять кружков, которые по-
сещают около шестидесяти сельчан. 
Есть ансамбль народных песен и тан-
цев «Қызғалдақтар», ансамбль «Асыл 
аналар». В минувшем году из-за пан-
демии коронавируса ряд заплани-
рованных культурных мероприятий 
были проведены в онлайн-формате, 
которые собрали более семи тысячи 
просмотров.

В аульном округе работает средняя 
школа №124, в которой обучаются 
свыше трехсот учащихся. В прошлом 
году школу закончили восемнадцать 
юношей и девушек. Все они поступи-
ли в высшие и средние специальные 
учебные заведения. 

Как говорит Н. Опабеков, в ауль-
ном округе проживают свыше пяти-
сот представителей молодежи. В рам-
ках Года волонтера, объявленного в 

прошлом году, юноши и девушки, 
а также молодые предприниматели 
принимали активное участие в раз-

личных акциях, оказывая помощь 
нуждающимся людям. Молодые ре-
бята по своей инициативе помог-
ли односельчанам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Так, 
к примеру, они купили необходимые 
стройматериалы и починили крышу 
дома одинокого жителя аула. А еще 
молодые люди активно участвуют в 
реализации госпрограмм. В прошлом 
году семнадцать юношей и девушек 
были направлены на молодежную 
практику, восемь человек привле-
чены на общественные работы. В 
рамках программы «Дорожная карта 
бизнеса-2025» трое молодых ребят 
выиграли безвозвратный грант почти 
на два миллиона тенге.

Уделяется особое внимание оказа-
нию медицинских услуг населению. 
В ауле есть сельская поликлиника 
с дневным стационаром на десять 
коек. Налажена почтовая и теле-
фонная связь. Есть доступ к высоко-
скоростной сети интернет. Сельчане 
пользуются мобильной связью сразу 
нескольких операторов. Для удобства 
жителей дважды в день курсируют 
автобусы в поселок Жалагаш. Решен 
вопрос с питьевой водой, которая 
подается бесперебойно. А в летний 
сезон по каналам «Байымбет», «Ака-
рык» и «Акжарма» на приусадебные 

участки и огороды жителей аула бес-
перебойно подается поливная вода. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Коллаж Рустама Садакбаева

стр. 1



СОЦИУМ

КОНТЕКСТ27 февраля 2021 г.27 февраля 2021 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz6

В Казахстане функционирует 
многоуровневая модель социально-
го обеспечения, предусматривающая 
распределение ответственности меж-
ду государством, работодателем и ра-
ботником на базовом, обязательном 
и добровольном уровнях.

Обязательное социальное стра-
хование охватывает работающих 
граждан и обеспечивается за счет 
ежемесячных социальных отчисле-
ний работодателей в Государствен-
ный фонд социального страхования 
(ГФСС). Поступившие социальные 
отчисления расходуются строго по 
целевому назначению – на социаль-
ные выплаты при наступлении 5 ви-

дов социальных рисков. 
А также лицам с инвалидностью 

и иждивенцам, потерявшим кор-
мильца, осуществляются социаль-
ные выплаты из ГФСС в дополнение 
к государственным базовым посо-
биям из бюджета. При этом про-
должительность выплаты по утрате 
трудоспособности может достигать 
45 лет пока человек не восстановит 
трудоспособность либо не достигнет 
общеустановленного пенсионного 
возраста, по потере кормильца – до 
совершеннолетия иждивенца либо 
до окончания им организации обра-
зования, но не более чем до достиже-
ния 23-летнего возраста. 

За 16 лет функционирования си-
стема обязательного социального 
страхования доказала свою эффек-
тивность, как дополнительный уро-
вень социальной защиты работаю-
щих граждан. 

На сегодня более 144 тыс. человек 
получают государственные пособия 
по инвалидности и потере кормиль-
ца из бюджета и средств ГФСС. 

В целях усиления взаимосвязи 
между выплатами и трудовым ста-
жем получателей, в 2020 году едино- 
временно были увеличены размеры 
социальных выплат по утрате трудо-
способности и потере кормильца из 

ГФСС в среднем на 65%. 
Также с 1 января 2021 года раз-

меры указанных пособий и выплат 
повышены пропорционально росту 
прожиточного минимума, то есть на 
5% для сохранения их покупатель-
ской способности. Данное повыше-
ние носит ежегодный характер.

Кроме того, лица, зарегистри-
рованные в качестве безработного, 
получают социальные выплаты по 
потере работы из ГФСС в зависи-
мости от социальных отчислений, 
поступивших от работодателя за по-
следние 2 года. Следует отметить, что 
в прошлом году гражданам представ-
лена возможность электронной ре-
гистрации в качестве безработного и 
обращения за назначением социаль-
ной выплаты через портал Электрон-
ной биржи труда (www.enbek.kz). В 
прошлом году по республике поряд-
ка 100 тыс. человек получили под-
держку в виде социальных выплат из 
ГФСС в период потери работы.

Кроме того, в поддержку материн-
ства и детства из ГФСС осуществля-
ются социальные выплаты на случаи 
потери дохода в связи с беременно-
стью и родами, усыновлением (удо-
черением) новорожденного ребенка, 
уходом за ребенком до одного года. 
Так, за 2020 год такая поддержка 

оказана более 700 тыс. получателей 
по всей стране. Следует отметить, 
что социальные выплаты по уходу за 
ребенком из ГФСС могут быть на-
значены проактивно, путем лишь 
положительного ответа заявителя на 
sms-уведомление о праве на выпла-
ту  (если номер мобильного телефона 
заявителя имеется в базе мобильных 
граждан). 

В прошлом году сумма поступив-
ших социальных отчислений в ре-
гионе составила 7 181,6 млн. тенге, 
при этом социальные выплаты пре-
вышают на +36,1%  (или в 1,4 раза) 
объем поступивших социальных  
отчислений.

По результатам 2020 года по Кы-
зылординской области 46 466 полу-
чателям из ГФСС осуществлены со-
циальные выплаты на общую сумму 
9 775,5 млн. тенге, из них: 

по утрате трудоспособности – 
604,0 млн. тенге, 

по потере кормильца – 614,6 млн. 
тенге, 

по потере работы – 485,2 млн. 
тенге, 

по беременности и родам – 3 628,6 
млн. тенге 

по уходу за ребенком до 1 года –  
4 443,0 млн. тенге.

Поэтому очень важно регулярно, 

своевременно и в полном объеме  
уплачивать социальные отчисления, 
чтобы лица с инвалидностью, семьи, 
потерявшие кормильца, безработ-
ные, беременные женщины и моло-
дые мамы, нуждающиеся в социаль-
ной поддержке, вовремя получили 
необходимые социальные выплаты.

В целом, работающее население 
имеет преимущество перед нерабо-
тающими гражданами, получая госу-
дарственные социальные пособия из 
бюджета и социальные выплаты из 
ГФСС при наступлении социальных 
рисков, предусмотренных Законом 
РК «Об обязательном социальном 
страховании». 

Повышая социальную защищен-
ность работающих граждан и соз-
давая стимулы для занятости на-
селения, система обязательного 
социального страхования стала важ-
нейшим и необходимым элементом 
социально-экономических отноше-
ний современного Казахстана.

По всем дополнительным вопро-
сам по системе обязательного соци-
ального страхования можно обра-
титься на сайт www.gfss.kz. 

Филиал АО «Государственный 
фонд социального страхования» по 

Кызылординской области

Жители страны ежедневно приоб-
ретают товары и услуги и вместе с тем 
сталкиваются с низким их качеством 
или недобросовестным отношением 
со стороны продавца. К сожалению, 
это случается в товарно-денежных от-
ношениях, когда часто нарушаются 
права потребителей.

25 июня 2020 года принят Закон 
«О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан о защите 
прав потребителей». Этим законом 
внесены изменения в Закон Респу-
блики Казахстан «О защите прав по-
требителей». В частности, законом с 1 
января 2021 года введена единая ин-
формационная система защиты прав 
потребителей. Единая информацион-
ная система защиты прав потребите-
лей – это информационная система, 
предназначенная для автоматизации 
процесса приема и рассмотрения жа-
лоб потребителей, их систематизации 
и регистрации на всех уровнях систе-
мы защиты прав потребителей.

Благодаря созданию этой системы 
все меры безопасности по принципу 
«одного окна» были оптимизирова-
ны, а процесс обработки жалоб и их 
отправки властям был оптимизиро-
ван. Для удобства потребителей в си-
стеме размещены стандартные фор-
мы в зависимости от причины жалоб 
и видов услуг.

В результате продавцами (изгото-
вителями, исполнителями) товаров 
(работ, услуг), инициаторами (ор-
ганизаторами) игр, общественными 
объединениями потребителей, ассо-
циациями (союзами), юридически-
ми консультантами, являющимися 
членами палаты юридических кон-
сультантов и оказывающими юри-
дическую помощь, и иными лицами 
в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, субъектами 
досудебного урегулирования потре-
бительских споров государственные 
органы будут своевременно вносить 
в единую информационную систему 
защиты прав потребителей всю ин-

формацию о результатах рассмотре-
ния жалоб потребителей, а также о 
причинах отказа. 

В настоящее время система ра-
ботает, а это значит, что на сайте  
www.e-tutynushy.kz каждый гражданин 
может сообщить о своих нарушенных 
правах с помощью мобильного теле-
фона или компьютера. Потребитель 
прежде чем обращаться в уполномо-
ченный орган, должен попытаться ре-
шить вопрос напрямую с продавцом. 
Однако, если продавец не ответит на 
претензию в течение 10 дней, он об-
ратится в компетентный орган.

Каждой торговой организации 
присваивается уникальный иденти-
фикатор в виде QR-кода, который 
отображается на видном месте. На-
пример, у входной двери магазина 
или в продуктовом магазине. Если 
покупатель считает, что его пра-
ва были нарушены, он сканирует  
QR-код, входит в систему и имеет воз-
можность подать жалобу продавцу, 
общественным объединениям потре-

бителей и государственному органу.
В случае направления в госу-

дарственное учреждение циф-
ровая система автоматически 
определяет, в какое учреждение сле-
дует отправить жалобу. Заказчику по-
казываются адресат, лицо, рассматри-
вающее обращение, а затем результаты  
рассмотрения.

Продавец тоже видит, что у него 
есть претензии. Это позволит раз-
решить спор в первую очередь без 
привлечения внешних сторон, что 
намного выгоднее как для предпри-
нимателей, так и для потребителей, а 
также сэкономит время потребителей 
и продавцов при использовании дан-
ной системы.

Для предпринимателей это стимул 
для улучшения качества товаров, ус-
луг и обслуживания клиентов. Для 
государства единая система сбора и 
обработки таких жалоб облегчает ком-
плексный анализ всех видов жалоб 
потребителей в стране. Это, в свою 
очередь, поможет модернизировать 

систему защиты прав потребителей 
и повысить их юридическую грамот-
ность. Автоматизация системы позво-
лит потребителю быстро и оперативно 
отправить жалобу в соответствующие 
органы и оперативно решить вопрос 
через мобильное приложение с мо-
бильным телефоном в руке.

В заключение хотим обратить ваше 
внимание на то, что любой потреби-
тель может получить доступ к сайту 
www.e-tutynushy.kz через компьютер 
или мобильное приложение и отпра-
вить свое обращение по вопросам за-
щиты прав потребителей.

  Защитите свои права и станьте 
грамотным потребителем!

Департамент по защите прав по-
требителей Кызылординской области 
Комитета по защите прав потре-
бителей Министерства торговли и 
интеграции Республики Казахстан. 
Тел.: 8 (7242) 23-50-72, 23-50-66. 
Адрес: г.Кызылорда, проспект Абая, 
52. Инстаграм: dzppkyzylorda. Фейсбук: 
ДзппКызылорда

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Чтобы стать друзьями, нужна 
подготовка

Кинолог с 15-летним стажем Ка-
нат Турганбай разработал проект, в 
рамках которого он будет готовить со-
бак-поводырей для людей, имеющих 
проблемы со зрением. Однако дресси-
ровка, специальные ошейники и со-
держание этих животных будет стоить 
немалых денег. И Канат сейчас ищет 
людей, готовых выделить деньги или 
стать партнёрами в развитии этого со-
циального бизнеса.  

– Собака-проводник для слепых 
это специально обученное кинолога-
ми животное, которое сопровождает 
незрячего по заранее установленному 
маршруту, а также помогает ему адап-
тироваться к жизни в современном 
обществе, – считает он. – Учитывая 
всю сложность работы собак-провод- 
ников, нет ничего удивительного, что 
далеко не каждое животное сможет 
подойти для помощи слепым. 

По словам кинолога, порода собаки 
особого значения не имеет. Выдрес-
сировать настоящего поводыря мож-
но даже из дворняги. Главное, чтобы 
песик отвечал всем требованиям. Хотя 
чаще всего в проводники выбирают 
лабрадоров-ретриверов. 

Воспитание четвероного проводни-
ка значительно отличается от дресси-
ровки обычной собаки. Примерно до 
года собака преимущественно вос-
питывается в семье волонтеров. Там 
она проходит первичную социализа-
цию: учится адекватно реагировать на 
других людей и животных, осваивает 
правила поведения в обществе и за-
крепляет общие навыки. Раз в неде-
лю или чаще ее навещает инструктор, 
который проводит короткие сеансы 
дрессировки. В основном занятия на-
правлены на изучение стандартных 
команд («Сидеть!», «Лежать!» и про-
чих), поскольку в раннем возрасте жи-
вотное еще не нуждается в специаль-
ном обучении. В процессе инструктор 
следит за прогрессом собаки, чтобы 
понять, есть ли какие-либо поведен-
ческие проблемы. Будущего провод- 

ника не отдадут в семью, в которой все 
заняты работой: с собакой нужно об-
щаться и почаще гулять, поэтому ря-
дом с ней почти всегда должен кто-то 
находиться.

Отсутствие глубокой привязан-
ности к одному хозяину – еще одно 
поощряемое качество, поскольку в 
процессе обучения собака минимум 
трижды меняет место жительства: 
сначала попадает к волонтёрам, потом 
в центр и только затем она оказыва-
ется у незрячего или слабовидящего 
человека. Позднее собаку изымают 
из семьи и помещают в центр, где она 
проходит основной курс дрессиров-
ки. К тому моменту, когда ее отдадут 
будущему хозяину, собаку научат со-
провождать незрячего человека по из-
ученным маршрутам, переводить его 
через дорогу, аккуратно водить хозя-
ина по лестницам и другим спускам 
и подъемам, не отвлекаться на внеш-
ние раздражители и многому другому. 
Важной особенностью собак-пово-
дырей является так называемое раз-
умное неподчинение. Если животное 
понимает, что ему дают команду, ко-
торая может угрожать жизни хозяина 
(пример: остановка на проезжей ча-
сти), оно должно принять решение  
самостоятельно. 

По словам Каната, дрессировать 
собак он специально учился в киноло-
гическом центре в Алматы. Первое об-
учение он прошел в армии и именно с 
того момента решил стать профессио- 
нальным кинологом. 

– Я часто замечаю, что люди стали 
безответственно относиться к воспи-
танию своих четвероногих друзей, – 
говорит он. – Не нужно забывать, что 
собака не только друг человека, но и 
зверь, который может стать опасным 
из-за отсутствия правильного воспи-
тания. Поэтому, если уж вы решили 
завести собаку дома, то необходимо 
воспользоваться услугами кинолога, 
чтобы вырастить и воспитать ее пра-
вильно. Это поможет избежать воз-
можных проблем в дальнейшем.   

К потенциальному владельцу соба-

ки-проводника тоже предъявляются 
определенные требования. Он должен 
быть взрослым человеком и не иметь 
проблем с опорно-двигательной си-
стемой, иначе ему будет трудно удер-
жать крупную собаку, а в качестве по-
водырей обычно используют именно 
таких четвероногих помощников. Еще 
одно немаловажное требование – это 
создание условий для проживания со-
баки в доме у ее незрячего хозяина. 

Содержать животное непросто – его 
надо выгуливать, кормить, купать, 
делать прививки. Так что прежде чем 
взять собаку-проводника, нужно тща-
тельно взвесить все «за» и «против». 

Кому нужен четвероногий друг? 
Председатель областного общества 

слепых Аскар Колдабеков, считает, 
что собаки-поводыри пригодились бы 
многим инвалидам по зрению. 

– Ведь, как известно, собаки очень 
преданы своим хозяевам, они зача-
стую не просто домашние питомцы, а 
друзья и иногда даже члены семьи, –  
говорит он. – Поэтому одной из клю-
чевых функций такого пса является 
психологическая и моральная под-
держка слепого человека. Ведь за-
частую такие люди одиноки и пес за-
меняет им родню, друзей, знакомых. 
Естественно, что и человеку, и псу 
необходимо время, чтобы привыкнуть 
друг к другу, научиться слышать и по-
нимать. Хозяину важно адекватно оце-
нивать способности и возможности 
пса, тогда его надежды на помощь жи-
вотного будут полностью оправданы.

Как рассказал А. Колдабеков, на 
сегодня в общество слепых входит бо-
лее тысячи человек со всей области. 
Они пользуются услугами социаль-
ных работников, инватакси, получа-
ют полагающиеся им пенсии и посо-
бия. Конечно же, не всем им нужны 
собаки-поводыри. Некоторые люди 
просто не любят собак, у других нет 
финансовых возможностей их содер-
жать, или условия проживания не по-

зволяют завести дома такое животное.  
– Но есть и те, кто с удовольствием 

возьмет себе такого помощника, ко-
торый будет рядом круглые сутки, –  
считает председатель общества. – 
Кому-то даже придутся по душе эти 
хлопоты и заботы о своем новом чет-
вероногом друге. Только прежде чем 
начать реализовывать этот проект и 
готовить собак, необходимо решить, 
сколько их нужно и на какие средства 
инвалид потом сможет содержать пи-
томца, ведь, думаю, это не дешево. 

Несмотря на сложность и затрат-
ность, этот метод реабилитации не-
зрячих людей признан в странах Ев-
ропы и считается одним из самых 
эффективных.

Человек собаке – друг
«Пес – это единственное существо 

на земле, которое любит тебя больше, 
чем себя», – говорил писатель Джош 
Биллингс. С этим утверждением пол-
ностью согласен юный Нургали Б. Так 
уж вышло, что в детстве он из-за глу-
пой шалости практически полностью 
потерял зрение. Долгое лечение и ре-

абилитация ощутимых результатов не 
дали. Все, что он сейчас может – от-
личать светлое время суток от темного 
и слегка различает силуэты предметов 
и людей. Родители очень заботятся 
о нем и не теряют надежду, что про-
гресс в медицине когда-нибудь обя-
зательно поможет их мальчику снова 
увидеть мир. Поскольку старшие дети 
выросли и разъехались, а сами роди-
тели каждый день ходят на работу, на 

семейном совете было решено завести 
щенка.

– Мама предлагала в качестве ва-
рианта взять кошку, – вспоминает 
Нургали. – За ней ухаживать, конеч-
но же, легче, но кошек я не люблю, 
а собака – это моя давняя мечта. По-
скольку все мы слышали о собаках-
проводниках, решили взять лабрадо-
ра. Только мы тогда не знали, что их 
надо брать уже взрослыми и обучен-
ными. Думали, что взрослая собака 
не признает другого хозяина. И, чест-
но говоря, намучались первое время, 
пока привили самые простейшие на-
выки нашему Джеку. Зато теперь он 
мой лучший друг, который со мной 
круглые сутки. Проект подготовки 
в Кызылорде собак-проводников, я 
думаю, встретит большое одобрение 
среди тех, кто в таких помощниках 
и особенно друзьях нуждается. Но 
это серьезная ответственность и до-
полнительная финансовая нагрузка. 
Большая собака много ест. Но отдача 
от такого помощника компенсирует 
все.   

Инна  БЕКЕЕВА

Проводник – помощник и друг
Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются слепые или 

слабовидящие люди, очень сложны, но, как показывает прак-
тика, решаемы. Сейчас у каждого человека, являющегося ин-
валидом по зрению, есть помощник – социальный работник, 
услуги которого оплачивает государство. В нашем городе работа-
ет инватакси, тоже значительно облегчающее передвижение по 
городу. В мировой практике для помощи слепым людям широко 
используются собаки-проводники, но в нашем городе их сейчас 
нет. Хотя собака может стать не просто помощником, но и дру-
гом тому, кто лишен возможности полноценно видеть окружаю-
щий мир. 

Обязательное социальное страхование – дополнительная социальная защита работающего населения

Приглашаем вас пользоваться информационной системой единый прием жалоб
Уважаемые потребители и субъекты предпринимательства!
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Понедельник, 
1 марта

5:00  «Шаңырақ» 
7:00 «Бросить вызов 

судьбе»
8:15,23:30 «Teleport»
9:15,16:00 «Qalamaimyn»
10:15 «Егіз жүрек» 
11:30, 22:30 «Наурыз нақыштары». 
«Алғыс айту күні» 
12:30 «Наш милый доктор»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Алпыстан асып барамын»
17:00 «Золото» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»

Вторник, 2 марта
5:00 «Жүректегі көктем»
7:00 «Бросить вызов судьбе»

7:30 «Сүрбойдақ»
8:15 «Teleport»
9:15,16:00 «Qalamaimyn»
10:15 «Егіз жүрек» 
12:00 «Қолда я жолда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Алпыстан асып барамын»
17:00 «Исчезновение» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Әсем әуен»
23:30 «Teleport»
 

Среда, 3 марта
5:00 Әсем әуен
5:45 «Назар»
7:00 «Время действий. Новый курс»
7:30 «Сүрбойдақ»
8:15  «Teleport»
9:15,16:00 «Qalamaimyn»

10:15 «Егіз жүрек» 
12:00, 20:30 «Қолда я жолда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Алпыстан асып барамын»
17:00 «Боец» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
22:30 «Әсем әуен»
23:30 «Teleport»

ЧетВерг, 4 марта
5:00 «Сағындырдың, Сыр қызы!»
7:00 «Время действий. Конкуренция - как 
национальная идея»
7:30 «Сүрбойдақ»
8:15, 23:30  «Teleport»
9:15,16:00  «Qalamaimyn»
10:15 «Егіз жүрек» 
12:00, 20:30 «Қолда я жолда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Алпыстан асып барамын»

17:00 «Легенда» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
22:30 «Әсем әуен»

Пятница, 5 марта
5:00 «Шаңырақтың шырақшылары» 
7:00 «Время действий. Индустриализация - 
новые рубежи»
7:30  «Сүрбойдақ»
8:15 «Teleport»
9:15,16:00 «Qalamaimyn»
10:15  «Егіз жүрек» 
12:00,20:30 «Қолда я жолда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Алпыстан асып барамын»
17:00 «Стукач» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
22:30 «Әсем әуен»

23:30 «Teleport»

Суббота, 6 марта
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Анаға құрмет» 
6:45 «Әсем әуен»
7:50 «Өзін-өзі тану»
8:00 «Хит жазамыз»
9:00 «Tangyfresh»
10:00 «Дорога к матери»
12:00 «Тайны. Судьбы. Имена»
13:00 «Девчата»
14:45 «Әсем әуен»
15:15 Димаш Құдайбергеннің Киев 
қаласында өткен жеке концерті
18:00 «Дала battle»
19:00 «Отдел журналистских 
расследований»
20:00  «7 күн»
21:00 «Хабарлас»
22:00 «Блондинка в законе»
23:45 «Күләш»

ВоСкреСенье, 7 марта
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Ана қадірі»
7:00 «Әсем әуен»
7:50 «Самопознание»
8:00 «Pro Sport» 
8:30 «Ана туралы жыр»
9:00 «Tangyfresh»
10:00  «В поисках мамы»
12:00 «Тайны. Судьбы. 
Имена»
13:00 «Самая обаятельная и
 привлекательная»
14:15 «16 қыз»
16:00 «Әдемілік әлемі» 
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Ән әлемі»
18:45 «Хит жазамыз»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Блондинка в законе 2»
23:45 «Күләш»

Понедельник, 
1 марта

5.00,  3.40 «Қуырдақ»
5.50  «Айна-online»
6.15,  12.30 «Элиф»
8.00 «Нужен мужчина»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
14.30, 22.40 «ИП Пирогова»

15.30, 0.40 «Крепостная»
16.30, 23.40 «Выбор матери»
17.30 «Спецы»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.20 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 Q-елі

Вторник, 2 марта
5.00, 3.40 «Қуырдақ»
5.50 «Айна-online»
6.15, 12.30 «Элиф»

8.00  «Смеяться разрешается»
9.20,  17.30 «Спецы»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
14.30, 22.40 «ИП Пирогова»
15.30, 0.40 «Крепостная»
16.30, 23.40 «Выбор матери»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.20 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20  Q-елі

Среда, 3 марта
5.00  «Қуырдақ»
5.50  «Айна-online»
6.15,  12.30 «Элиф»
8.00  «Смеяться разрешается»
9.30  «Спецы»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
14.30,  22.40 «Гранд»
15.30,  0.40 «Крепостная»

16.30, 23.40  «Выбор матери»
17.30  «Скорая помощь»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.20 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20  Q-елі
1.40  «Тракторшы»
3.10  «Гу-гулет» 
3.40  «Қуырдақ»
4.10  «Жеңіп көр»

ЧетВерг, 4 марта
5.00,  3.40 «Қуырдақ»
5.50  «Айна-online»
6.15,  12.30 «Элиф»
8.00  «Смеяться разрешается»
9.30  «Скорая помощь»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
14.30,  22.40 «Гранд»
15.30, 0.40 «Крепостная»

16.30, 23.40 «Выбор матери»
17.30 «Скорая помощь»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.20 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20  Q-елі
1.40  «Тракторшы»
3.10  «Гу-гулет» 
4.10  «Жеңіп көр»

Пятница, 5 марта
5.00  «Қуырдақ»
5.30 «Айна-online»
6.15,  12.30 «Элиф»
8.00  «Смеяться разрешается»
9.30  «Скорая помощь»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
14.30,  22.40 «Гранд»
15.50  «Маска»
20.30,  3.20 «Тамаша»

21.20,  2.30 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20  Q-елі
23.40  «Я худею»
1.50 «Тракторшы»
4.10  «Жеңіп көр»

Суббота, 6 марта
5.00  «Гу-гулет»
7.00  «Айна-online»
8.00  «Смеяться разрешается»
9.40  «Измайловский парк»
12.00 «Я худею»
14.00  «Тақиясыз періште»
16.00 «Зың-зың Күлпәш»
17.45 «Jaidarman cup»
19.45 «Маска. Второй сезон»
23.00  «Библиотекарь 2: возвращение в 
копи царя Соломона»
1.00  «Измайловский парк»

1.30  «Тракторшы»
2.00  «Тақиясыз періште»
3.35  «Гу-гулет»
4.00 «Айна-online»
4.30  «Қуырдақ»

ВоСкреСенье, 7 марта
5.00,  3.35 «Гу-гулет»
7.00,  4.00 «Айна-online»
8.00 «Jaidarman cup» 
10.00,  0.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
12.00  «Библиотекарь 2: возвращение в 
копи царя Соломона»
14.00,  2.00 «Тақиясыз періште»
16.10 «Зың-зың Күлпәш»
18.10  «Бастық боламын»
20.00 «Мой шпион»
22.15  «Пятый элемент»
4.30 «Қуырдақ»

Понедельник, 
1 марта 

5:00, 2:40 «Қарлығаш ұя 
салғанда»
5:45 «Той заказ» 
6:15, 1:55 «Ән дария» 

7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Город влюбленных»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа»
23:00 «Ментовские войны 5»

Вторник, 2 марта
5:00, 2:40  «Қарлығаш ұя салғанда»

5:45 «Той заказ»  
6:15, 1:55  «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро»  
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112»
13:30 «Qoslike»
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Город влюбленных»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа»
23:00 «Ментовские войны 5»
0:40 «П@утинa» 

Среда, 3 марта
5:00, 2:40 «Қарлығаш ұя салғанда»
5:45 «Той заказ» 
6:15, 1:55 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 

10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Город влюбленных»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа»
23:00 «Ментовские войны 5»
0:40 «П@утинa» 

ЧетВерг, 4 марта
5:00, 2:40 «Қарлығаш ұя салғанда»
5:45 «Той заказ» 
6:15, 1:55 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  

13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Город влюбленных»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа»
23:00 «Ментовские войны 5»
0:40 «П@утинa» 

Пятница, 5 марта
5:00 «Қарлығаш ұя салғанда»  
5:45, 3:05 «Той заказ» 
6:15 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «Жди меня». Казахстан» 
12:00 «Модный приговор»   
13:00 «112»
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:35 «Басты жаңалықтар» 

18:00 «Заң сөйлесін»  
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:45 «Женщина в беде» 
0:10 «Егерь»
1:50 «П@утинa»  

Суббота, 6 марта 
5:00 «ОА» 
6:00, 2:35 «Ән дария» 
6:55 «Тамада battle» 
7:55 «Поле чудес»
9:00, 12:00 «Журавль в небе» 
11:30 «Фабрика грез» 
13:40 «Лучше всех»
17:00, 2:05 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Главная тема»
19:30 «Парламент online»  
19:55 «Женщина в беде 2» 

23:05 «Охотники за привидениями»
1:20 «П@утina+» 

ВоСкреСенье, 7 марта
5:00 «ОА» 
5:40 «Ән дария» 
6:30 «Тамада battle» 
7:30 «Воскресные беседы»  
7:45 «Александр Балуев. Герой, одержи-
мый страстью»
8:45 «Журавль в небе» 
12:55 «Угадай мелодию»
14:00 «Точь-в-точь»
17:00 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Әкемізге қалыңдық»
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Женщина в беде 3» 
23:35 «Я почти знаменит»
1:10 «П@утina+» 
1:55 «Basty bagdarlama» 

Понедельник, 1 марта
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00, 13:15  «Маша и медведь»
9:00,21:00  «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ханзада Ли Сон» 
13:00  «Эпоха достижений» 
13:50, 2:50  «Вопреки всему» 
14:50, 3:35 «Қарлығаш күзет агенттігі»
15:20  «Ханзада Жумонг»
17:00  «Ұрланған тағдыр»
19:00,0:10  Astana times
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet»
2:05  «Үздік әзілдер»
4:05  «Отбасы» 
4:30  «Бірегей»

Вторник, 2 марта
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00, 13:15  «Маша и медведь»
9:00,21:00  «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ханзада Ли Сон» 
13:00  «Эпоха достижений» 
13:50, 2:50  «Вопреки всему» 
14:50, 3:35 «Қарлығаш күзет агенттігі»
15:20  «Ханзада Жумонг»
17:00  «Ұрланған тағдыр»
19:00,0:10  Astana times
19:55   Loto 5/36
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet»
2:05  «Үздік әзілдер»

Среда,  3 марта
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 

6:00  Союзмультфильм
7:00, 13:15  «Маша и медведь»
9:00,21:00  «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ханзада Ли Сон» 
13:00  «Эпоха достижений» 
13:50, 2:50  «Вопреки всему» 
14:50, 3:35 «Қарлығаш күзет агенттігі»
15:20  «Ханзада Жумонг»
17:00  «Ұрланған тағдыр»
19:00,0:10  Astana times
19:55 Loto 6/49
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet»
2:05  «Үздік әзілдер»
4:05  «Отбасы» 
4:30  «Бірегей»

ЧетВерг, 4  марта
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00,13:05  «Маша и медведь»

9:00,21:00 «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан»
11:30, 22:10 «Ханзада Ли Сон» 
13:00  «30 лет Независимости» 
13:50, 2:50 «Вопреки всему» 
14:50, 3:35 «Қарлығаш күзет агенттігі»
15:20   «Ханзада Жумонг»
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet» 
2:05  «Үздік әзілдер»
4:05  «Отбасы» 

Пятница, 5 марта
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00,13:05  «Маша и медведь»
9:00,21:00 «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10»Ханзада Ли Сон»
13:00 «30 лет Независимости»

13:50,2:50 «Вопреки всему» 
14:50,3:35 «Қарлығаш күзет агенттігі»
15:20 «Ханзада Жумонг»
17:00 «Ұрланған тағдыр»
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet»
2:05  «Үздік әзілдер»
4:05  «Отбасы» 
4:30  «Бірегей»

Суббота, 6 марта
5:00, 4:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00, 3:10  «Үздік әзілдер»
7:00  «Маша и медведь»
9:00, 21:00  «Кекеш келін» 
10:30, 20:00  «Сүлеймен Сұлтан»
11:30, 22:10  «Ханзада Ли Сон» 
13:00     «Зита и Гита»
17:00  «Ұрланған тағдыр»
19:00  Үздік әндер

19:55  Loto 6/49
23:20   «Дэнни Цепной пес»
1:20  «Bas times» 
2:20  Той жыры
2:50  «KazNet» 

ВоСкреСенье, 7 марта
5:00  Қаламгер
5:30  «Үздік әзілдер»
7:00  «Маша и медведь»
9:00  TeleBingo
9:25,21:00  «Кекеш келін»
11:00,20:00  «Сүлеймен Сұлтан» 
12:10, 22:10  «Ханзада Ли Сон» 
13:50  «Дом летающих кинжалов» 
17:00  «Ұрланған тағдыр»
19:00  Үздік әндер
19:45  Аялы алақан
23:20  «Azil keshі» 
0:30  «Астана кеші көнілді»
2:30  «KazNet» 
2:50  «Әзілстан» 
3:10  «Ән мен әзіл»
4:10  «Үздік әзілдер»

1 - 7 марта

В программе телевидения 
возможны изменения

Понедельник, 1 марта
7:55, 8:40, 10:50,11:50, 12:50, 14:45, 
16:10, 17:50, «Тәуелсіз елге мың алғыс!» 
8:00 «Үштаған» 
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр»
12:00 «Ұлт саулығы»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25,16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер»
19:00 «Өмірдің өзі..» 
20:00 «Шексіз алғыс -Тәуелсіздікке тарту»
20:20 «Вопреки всему» 
21:10 «Бәйге»
 

 Вторник, 2 марта
8 : 0 0 , 1 3 : 0 0 , 1 6 : 1 5 , 1 8 : 0 0 , 2 1 : 3 0  
Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Той жыры» 
9:30 «Аналар»

10:00 «Әмірші әйел» 
12:00 «Өмірдің өзі..»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер»
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
20:20  «Вопреки всему» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

Среда, 3 марта
8 : 0 0 , 1 3 : 0 0 , 1 6 : 1 5 , 1 8 : 0 0 , 2 1 : 3 0  
Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Той жыры» 
9:30 «Аналар»
10:00 «Әмірші әйел» 
12:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00  «Сыр елінің тұлғалары»
19:40 «Қызылорда музейлері»

20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Классикалық ән өнері фестивалі»
21:10 «Туған өлке»
 

ЧетВерг, 4 марта
8 : 0 0 , 1 3 : 0 0 , 1 6 : 1 5 , 1 8 : 0 0 , 2 1 : 3 0  
Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Той жыры» 
9:30 «Аналар»
10:00 «Әмірші әйел» 
12:00  «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өзекжарды» 
19:40  «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20  «Вопреки всему» 
21:10 «Жасампаз жылдар»
 

Пятница, 5 марта
8 : 0 0 , 1 3 : 0 0 , 1 6 : 1 5 , 1 8 : 0 0 , 2 1 : 3 0  

Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Той жыры» 
9:30 «Аналар»
10:00 «Әмірші әйел» 
12:00 «Өзекжарды» 
12:40  «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Тау мүсінді тұлға»
21:10 «Көшбасшы KZ»
 

Суббота, 6 марта
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Той жыры» 
9:30 «Аналар»
10:00, 22:00 «Айгерім» 
12:00 «Тау мүсінді тұлға»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 

13:30 «Мәслихат»
14:00 «Жұлдызым»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Бірегей»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
 

ВоСкреСенье, 7 марта
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Мереке-думан» 
10:30 «Аналар» 
11:15 «Бірегей»
11:35 «Көшбасшы KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:30 «Әлем әйелмен әдемі»
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Айтыстың аққуы»

18:00 «Интеллектуалдық ұлт» 
18:50 «Әлем әйелмен әдемі»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:35 «Әйел сұлу көрінер...»
20:00 «Шексіздік мерекесі»
20:45 «Мен күнмін, жүрегі-нұр, тәні-
шуақ...»
21:00 «Апта ағымында»

Понедельник, 1 марта 
5:05, 1:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:20 «Másele» 
6:00, 11:00, 21:00  «Tańsholpan»
8:30,12:30,14:00, 16:15, 19:30 «Мың 
алғыс»
9:00,17:00 «Біздің әпке»
13:00, 0:15 «Теледәрігер»
15:00 «Тәуіп Хо Жун»
16:00, 19:00, 23:40 Aqparat
22:00 «Елшінің қызы»
22:50 «Оралу»
 

Вторник, 2 марта
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25,16:00, 19:00, 23:40 Aqparat

6:00 «Tańsholpan»
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Таңшолпан»
12:00 Көңіл толқыны
12:30,2:00 «Қайсар жан»                                          
13:00,1:05 «Теледәрігер»
14:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
14:50 «Тәуелсіздік тарландары»
15:25 «Ауылдастар» 
16:15 «Қызық екен...»                                                                                   
19:35, 0:15 «Ashyq alań»
22:00 «Елшінің қызы»
22:50 «Тәуіп Хо Жун»
 

Среда, 3 марта
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25,16:00,19:00, 23:40 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:00,17:00 «Біздің әпке»

11:00, 20:30 «Таңшолпан»
12:30 «Тұлға»
13:00, 1:05 «Теледәрігер»
14:00 «Жарқын жүздесу»
15:10, 2:00 «Ғажайып өлке»
15:30 «Ауылдастар» 
16:15 «Қызық екен...»                                                                                           
19:35, 0:15 «Ashyq alań»
22:00 «Елшінің қызы»
22:50 «Тәуіп Хо Жун»
 

ЧетВерг, 4 марта
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25,16:00, 19:00, 23:40 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00,20:30 «Таңшолпан»
12:30 «Meniń Qazaqstanym»
13:00, 1:05 «Теледәрігер»

14:00 «Қымбат жандар»
15:00, 2:00 «Тәуелсіздік тарландары»
15:30 «Ауылдастар»
16:15 «Қызық екен...»                                                                                    
19:35,0:15 «Ashyq alań»
22:00 «Елшінің қызы»
22:50 «Тәуіп Хо Жун»
 

Пятница, 5 марта
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25,16:00, 19:00, 23:55 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00,20:30 «Таңшолпан»
12:30 «Дәуір даналары»
13:00, 1:20 «Теледәрігер»
14:00 «Әлем айнасы»
14:30 «Біздің полиция» 
15:00 «Тәуелсіздік тарландары»

15:30 «Ауылдастар» 
16:15 «Қызық екен...»                                                                                    
19:35,0:30 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:30 «Тәуіп Хо Жун»
23:20 «Parasat maidany» 
 

Суббота, 6 марта
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:00 Aqparat
6:35 «Көктем шақырады!»
8:00 BBC ұсынады: «Рәсімдер»
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00, 1:40 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
11:40, 1:10 «Шәкен Айманов – біздің 
сүйікті режиссёр»
12:15 «Әйгерім»
14:00 «Достығымыз жарасқан» 

15:30  «Турбо»
19:00, 0:40 «Másele»
19:30,22:00 «Егіз лебіз»
21:30, 22:20 «Елшінің қызы»
22:50 «Анамды іздеймін»

 ВоСкреСенье, 7 марта
5:05 «Анамды іздеймін»
7:00,0:40 «Aqsaýyt»
7:20 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
8:00 BBC ұсынады: «Рәсімдер»
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00 «Егіз лебіз»
13:20 «Турбо» 
14:45  «Сандыбад: жеті теңіз аңызы»
16:10 «Қымбат жандар»
19:00,23:50  «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Анамды іздеймін 2»

Понедельник,  
1 марта 

6.05 “КТК” 
қоржынынан” 
6.25 “Мәссаған.kz”
6.50 “Дау-дамайсыз”
7.20,3.15 “Жимаудың жетістігі”
8.20 “Иная реальность”
9.10 “Цена молчания”
13.00 “Бумажные цветы”
17.00 “Бір кем дүние”
18.30, 4.00 Кешкі  жаңалықтар 
19.00,1.20  “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Женские секреты”
22.45 “Лесник. Своя земля”

Вторник,  2 марта 
6.05,  18.30, 4.00 Кешкі жаңалықтар 

6.30,3.20 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Қара теңіз”
8.30 “Мерекелік концерт” 
9.10 Новости 
9.50 “Было дело”
10.50,22.45 “Лесник. Своя земля”
12.50, 20.40 “Женские секреты”
15.00,0.35 “Шелест”
17.00 “Бір кем дүние”
19.00, 1.25 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
2.10 “Той beststar”

Среда,  3 марта 
6.05,  18.30, 4.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30,3.20 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Қара теңіз”
8.30 “Мерекелік концерт” 
9.10 Новости 

9.50 “Было дело”
10.50,22.45 “Лесник. Своя земля”
12.50, 20.40 “Женские секреты”
15.00,0.35 “Шелест”
17.00 “Бір кем дүние”
19.00, 1.25 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
2.10 “Той beststar”

ЧетВерг,  4 марта
6.05,  18.30, 4.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30,3.20 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Қара теңіз”
8.30 “Мерекелік концерт” 
9.10 Новости 
9.50 “Было дело”
10.50,22.45 “Лесник. Своя земля”
12.50, 20.40 “Женские секреты”
15.00,0.35 “Шелест”

17.00 “Бір кем дүние”
19.00, 1.25 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
2.10 “Той beststar”

Пятница,  5 марта
6.05,18.30, 3.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30,3.00 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Қара теңіз”
8.30 “Мерекелік концерт” 
9.10 Новости
9.50 “Было дело”
10.50 “Лесник. Своя земля”
12.50 “Женские секреты”
15.00,0.20 “Шелест”
17.00 “Бір кем дүние”
19.00,1.10 “Дау-дамайсыз”
19.35,1.35 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости  

20.40 “Почти семейный детектив” 
1.55 “Той beststar”

Суббота,  6 марта 
6.05 “КТК” қоржынынан”
7.00 “Үлкен үй”
7.50 “Қыз қылығы”
8.10 “Басты рөлде”
8.40 “KTKweb”
9.00 “Adam bol awards”
11.00 “Почти семейный детектив”
14.50 “Аталар сөзі”
16.20 “Мерекелік концерт” 
17.30 “Аналарға әзілімді арнаймын”
20.00 “Большие новости”
21.00 “И снова будет день”
0.40 “Шелест”
1.30 “Тыңшы әже”
2.50 “Үлкен үй”

3.25 “Басты рөлде”
3.50 “Қыз қылығы”
4.10 “КТК” қоржынынан”

ВоСкреСенье,  7 марта
6.05 “Өнерлі отбасы”
7.00 “Гүл сыйлайық анаға”
9.00 “Смеяться разрешается
10.50 “И снова будет день”
14.50 “Аталар сөзі”
16.10 “Моё сердце с тобой”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Комната с видом на 
огни”
22.40 “Шелест”
0.30 “Қарттар үйі”
1.50 “Аталар сөзі”
3.00 “Өнерлі отбасы” 
4.00 “КТК” қоржынынан”

Понедельник, 1 марта
8.00,10.55, 14.00, 16.15, 
18.10,23.50 Новости 
8.05,14.05,17.20,0.30,3.00 Все на Матч! 
11.00,14.50 Спецрепортаж 
11.20 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.30 Хоккей
15.10 Смешанные единоборства
16.20 Еврофутбол
18.15 «А»
20.20 «А» - 2
22.35, 0.55 Футбол
0.00 Тотальный футбол
4.00 Изгой

Вторник, 2 марта
5.50  Еврофутбол
6.50,12.20 Главная дорога 
8.00,10.55,14.00, 
16.15,19.45,0.35  Новости 
8.05, 16.20, 2.45 Все на Матч!
11.00,14.35, 3.40 Спецрепортаж
11.20 Бокс
13.30 Правила игры
14.05 Все на регби! 
14.55,18.30  Биатлон
16.55 Лыжный спорт
19.55, 22.00, 0.40 Футбол
4.00 Баскетбол

Среда, 3 марта
6.00 Баскетбол
8.00,10.55, 14.00,16.15,19.45,0.35  

Новости 
8.05, 14.05, 16.20,0.40,3.00 Все на Матч! 
11.00,14.35 Спецрепортаж
11.20 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.30 На пути к Евро
14.55,18.55 Биатлон
15.40 Смешанные единоборства
16.55 Лыжный спорт
19.55, 22.00, 0.55,4.00 Футбол

ЧетВерг, 4 марта
6.00, 16.55 Лыжный спорт
6.50,12.20 Главная дорога
8.00,10.55,14.00,16.15,18.55, 
23.55   Новости 
8.05, 14.05, 16.20, 19.00,0.05, 
3.00 Все на Матч!

11.00,14.50,18.35 Спецрепортаж 
11.20 Бокс
13.30 Большой хоккей
15.10 Смешанные единоборства
19.45 Биатлон
21.25 Хоккей
0.55 Футбол
4.00 Баскетбол

Пятница, 5 марта
6.00, 4.00 Баскетбол
8.00,10.55, 14.00,16.15,23.55  Новости 
8.05, 14.05,16.20,20.55,0.25,3.00  
Все на Матч! 
11.00,14.50 Спецрепортаж
11.20 Бокс
12.20 Главная дорога
13.30,21.25  Хоккей

15.10 Смешанные единоборства
16.55 Лыжный спорт
19.05 Биатлон
0.05 Точная ставка
0.55 Футбол

Суббота, 6 марта
6.00,16.20 Лыжный спорт
7.00 Хоккей
9.35,11.20,14.00,18.50 Новости 
9.40,14.05, 18.55,0.30,2.45   Все на Матч!
11.25 Зарядка для хвоста
11.35 Ну, погоди! 
11.55 Игра смерти
14.40,19.20 Биатлон
18.20 Биатлон с Д.Губерниевым
20.55, 23.00, 0.40 Футбол
3.40 Спецрепортаж 

4.00 Регби

ВоСкреСенье, 7 марта
6.00,11.55,16.50 Лыжный спорт
7.00 Шорт-трек
8.00 Смешанные единоборства
9.00,11.20,19.30 Новости 
9.05, 2.05 Все на Матч!
11.25 Старые знакомые
11.45 Приходи на каток
15.50, 19.40 Биатлон
20.55 Футбол
23.00 После футбола 
0.00 Игра смерти
3.00 Шорт-трек
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футбол

по информации пресс-службы об-
ластного департамента экономиче-
ских расследований, незаконная дея-
тельность лжепредпринимателей была 
пресечена сотрудниками ведомства в 

октябре-ноябре 2020 года. летом про-
шлого года 36-ти и 24-летний жители 
областного центра взяли в аренду по-
мещение. они установили там 21 ком-
пьютер и загрузили несколько про-
грамм интернет-казино. Во время про-
верки   компьютерно-технические экс-

перты департамента обнаружили ссыл-
ки выхода на сайты, предназначенные 
для осуществления и снятия выигрыш-
ных ставок игроков.      

Такое же интернет-казино было вы-
явлено в поселке Шиели. 33-лет-
ний мужчина установил в поме-
щении пять компьютеров и начал 
свой бизнес. Но получить прибыль 
со своего подпольного дела он не  
смог - был задержан полицейскими. 
дела трех горе-предпринимателей  
переданы в суд.

кызылординский городской 
суд №2 и Шиелийский районный 
суд признали организаторов неза-
конного игорного бизнеса винов- 
ными в совершенных преступле-
ниях и назначили им наказание в 
виде ограничения свободы сроком 

на один год. Изъятые с мест преступле-
ний вещественные доказательства -
25 процессоров, 29 мониторов, 3 моде-
ма и 35520 тенге - обращены в доход 
государства.

     
 Айнагуль МАНАБАЕВА

челОвеК И ЗАКОН

опм

по информации пресс-службы област-
ного департамента полиции, опМ «ква-
драт» проводится для профилактики пра-
вонарушений, проверки лиц, состоящих 
на профилактическом учете, а также вы-
явления фактов нахождения несовершен-
нолетних вне дома без сопровождения за-
конных представителей. кроме того, стра-
жи порядка ведут разъяснительную рабо-
ту среди представителей малого и средне-
го бизнеса о привлечении к администра-
тивной ответственности за продажу алко-
гольной продукции в неустановленное за-
коном время.

На территории, обслуживаемой ак-
сайским отделением полиции, прожи-
вают 38726 жителей. Из 136 лиц, состоя-
щих на профилактическом и списочном 
учете, блюстители порядка посетили на 
дому 13 человек, которые вышли на сво-
боду по условно-досрочному освобожде-
нию, по защитному предписанию. с ними 
полицейские провели профилактическую  
беседу. 

по месту жительства проверено 78 
владельцев гражданского оружия. кро-
ме того, полицейские побывали в местах 
возможного скопления граждан, пристра-
стившихся к спиртным напиткам. В ходе 
мероприятия они выявили 34 факта адми-
нистративных правонарушений.

За реализацию алкогольной продукции 
лицам в возрасте до двадцати одного года 
к адмответственности привлечены трое 
продавцов.  

Также работники органов внутренних 
дел выявили 4 случая административного 
правонарушения за загрязнение мест об-
щего пользования, 25 фактов нарушений 
правил благоустройства территорий,  раз-
рушения объектов инфраструктуры, уни-
чтожения и повреждения зеленых насаж-
дений…  На всех нарушителей наложен 
адмштраф.

Работа в данном направлении будет 
продолжена.

Шакира МОЛДАШ

оСтоРоЖНо, моШЕННИКИ!

В кызылординское городское управ-
ление полиции обратилась 32-летняя 
жительница Восточно-казахстанской 
области. она рассказала, что в ноябре 
2020 года в социальной сети  Instagram 
попалась на удочку интернет-
мошенников. они размещали фей-
ковые аккаунты о продаже и до-
ставке шуб и золотых украше-
ний, указывая цены ниже рыноч-
ных плюс обещая большие скидки. 
по своей доверчивости потерпев-
шая перечислила им 1,078 миллио-
на тенге. Но ни шуб, ни ювелирных 
изделий она не получила. Вско-
ре женщина поняла, что ее обма- 
нули - после получения денег мо-
бильные телефоны мошенников 
оказались вне зоны доступа, а их 
аккаунт в Instagram был удален.  

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий была задержана 
24-летняя жительница областного цен-
тра. подозреваемая признала свою вину, 
в отношении нее была применена мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

по данному факту проводится досу-
дебное расследование по пункту 4 ча-
сти 2 статьи 190 Уголовного кодекса 
Рк «Мошенничество, совершенное пу-
тем обмана или злоупотребления дове-

рием пользователя информационной  
системы».

Руководство горуправления поли-
ции рекомендует интернет-покупателям 
пользоваться услугами проверенных 

интернет-поставщиков, производить 
оплату только после доставки и получе-
ния товара. В случае, если вы стали жерт-
вой интернет-мошенничества, следует 
немедленно сообщить об этом по номе-
ру 102. 

Это не единственный случай обма-
на. 17 февраля 2021 года в дежурную 
часть горуправления полиции обратил-
ся 43-летний житель областного цен-

тра. как выяснилось, некий мужчи-
на с июля 2019 года обещал трудоустро-
ить его проводником в «қазақстан темір 
жолы», за что нужно было дать 740 ты-
сяч тенге. потерпевший поверил лже-
благодетелю и отдал деньги. И имен-
но с того времени аферист  пропал из 
поля зрения, на телефонные звонки не 
отвечал. Заявитель не дождался ни обе-
щанного трудоустройства, ни возвра-
та своих денег, а потому обратился в  
полицию. 

В тот же день в полицию поступи-
ло еще одно аналогичное заявление от 
местного жителя. оказалось, что в 2019 

году неизвестный мужчина пообещал 
устроить его через знакомых проводни-
ком поезда и обманным путем присво-
ил себе 700 тысяч тенге.

для задержания серийного мошен-
ника полицейские провели все необ-
ходимые оперативно-розыскные ме-
роприятия, в результате которых за-
держали 46-летнего жителя областного  
центра.  

В настоящее время по данному фак-
ту проводится досудебное расследо-
вание. В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем  
поведении.

Руководство горуправления полиции 
еще раз напоминает гражданам о необхо-
димости быть бдительными и не доверять 
малознакомым людям. Не стоит прояв-
лять излишнюю доверчивость к разно-
го рода аферистам, предлагающим со-
мнительные услуги в получении кредита 
или другой социально-материальной по-
мощи, а также обещающих трудоустрой-
ство за деньги. 

Айна САГИНБАЙ

ИЗ ЗАлА СуДА

В зоне особого внимания
сотрудники кызылординского городского управления по-

лиции на участке аксайского отделения полиции провели ло-
кальную отработку по методу «квадрат». Во время оперативно-
профилактического мероприятия полицейские перешли на уси-
ленный режим службы.

Расскажем об этом подробнее. В ходе 
следствия сотрудники прокуратуры уста-
новили, что женщина одна воспитывает 
двух девочек 8 и 11 лет. как выяснилось, 
для матери они были в тягость. На про-
тяжении нескольких месяцев она совсем 
не интересовалась жизнью детей, не об-
ращала на них никакого внимания. Жен-
щина элементарно даже не купала дево-
чек, что привело к развитию у них педику-
леза. лечением этого недуга мать не зани-

малась. принимая во внимание непосред-
ственную угрозу здоровью детей, органа-
ми опеки и попечительства было принято 
решение оградить девочек от такой горе-
матери.

Уголовным законодательством Рк мак-
симальное наказание за ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей по воспита-
нию  детей и жестокое обращение с ними 
предусмотрено в виде сорока суток ареста. 

Динара ЕЛИБАЕВА

ЧАСтНЫЙ СлуЧАЙ

За жестокое обращение 
с детьми - к наказанию

Вопиющий случай невыполнения родительских прав и жесто-
кого обращения с детьми выявили сотрудники прокуратуры ком-
плекса «Байконыр». дело подсудимой -35-летней местной жи-
тельницы - гражданки Рк направлено  в казахстанские право-
охранительные органы…

Вынесены  приговоры
В кызылорде вынесены приговоры по трем делам в сфере не-

законного игорного бизнеса.

Ни шуб, ни украшений,  
ни  работы…

Интернет  открыл безграничные возможности для зараба-
тывания денег не только многим законопослушным, но и не-
чистым на руку гражданам. Так, полицейские задержали в  
кызылорде мошенницу, которая через Instagram продавала не-
существующие шубы и ювелирные украшения…  

Заместитель прокурора области да-
мир катаев посетил несколько районов 
региона и ознакомился с положением 
граждан, находящихся на испытатель-
ном сроке. Во время поездки он встре-
тился с сотрудниками полиции и  служ-
бы пробации, узнал о положении дел на 
местах. Работники правоохранительных 
органов рассказали о конкретных пла-
нах действий. они отметили, что необ-
ходима работа по координации занято-

сти освободившихся осужденных, пре-
доставления им возможности трудо-
устройства, лечения, получения психо-
логической и социальной помощи. Ведь 
многим из них  требуется время для 
адаптации в обществе, а также помощь, 
чтобы влиться в нормальную среду. 

д.катаев посетил на дому людей, на-
ходящихся на испытательном сроке, 
поручил сотрудникам районного отде-
ла пробации постоянно отслеживать их 

дальнейшую судьбу, по возможности 
оказывать необходимую помощь.

Нужно отметить, что в настоящее 
время в области на испытательном сро-
ке находятся 1042 человека. Из них, в 
частности, 136 - были приговорены к 
условному наказанию, 39 - к лишению 
свободы условно, 672 - к лишению сво-
боды, 3 - к общественным работам и 
176 -  лишены права заниматься опре-
деленной деятельностью. 

В прошлом году 73 осужденных 
были трудоустроены по квоте, утверж-
денной местными акиматами, 95 – в 
рамках программы «дорожная карта  
занятости».

Аяна МОЛДАБАЕВА

пРоКуРАтуРА

Предотвратить  рецидивы преступлений
сотрудники прокуратуры уделяют большое внимание    ме-

роприятиям по предотвращению рецидива преступлений сре-
ди условно-досрочно освобожденных лиц.

ДоСуДЕбНоЕ РАССлЕДовАНИЕ

В кызылординское городское управ-
ление полиции обратилась 26-летняя жи-
тельница областного центра. она расска-
зала, что ее домработница  похитила из 
ее сумки золотые часы и кольцо. Мате-
риальный ущерб составил 150 тысяч тен-
ге. по словам потерпевшей, она неодно-
кратно замечала подозрительное пове-
дение домработницы и ее склонность к  
воровству.

Благодаря оперативным действиям 
сотрудников полиции в течение несколь-
ких часов была задержана 56-летняя по-
дозреваемая. В настоящее время прово-
дится досудебное расследование. 

другой кызылординец рассказал в 
полиции о том, что  неизвестные, вос-
пользовавшись отсутствием хозяев, пу-
тем подбора ключей проникли в его дом 
и украли из шкафа деньги и два сотовых 
телефона марки «самсунг а6». Матери-
альный ущерб составил более 2 миллио-
нов тенге.

В результате оперативно-розыскных 

мероприятий по горячим следам была за-
держана 43-летняя жительница област-
ного центра. по делу проводится досу-
дебное расследование.  подозреваемая 
находится под подпиской о невыезде.

а сотрудник одной из газовых компа-
ний сообщил, что ночью  16 февраля на 
одной из газозаправочных станций, рас-
положенной на трассе  самара – Шым-
кент, неизвестные украли  бензиновый 
генератор. Материальный ущерб соста-
вил 710 000 тенге.  В ходе оперативно-
розыскных мероприятий задержан 
50-летний подозреваемый. он находит-
ся под подпиской о невыезде.  про-
водится досудебное расследование. 

еще двое охотников за легкой добы-
чей осуждены за кражу электродвигате-
лей из кирпичного завода. по инфор-
мации пресс-службы областного депар-
тамента полиции, в декабре прошлого 
года в полицию поступило заявление о 
том, что ночью в пригородном ауле Ма-
хамбетова из кирпичного завода похити-

ли 3 электродвигателя. по данному факту 
было начато досудебное расследование.  

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий были задержаны двое  жи-
телей кызылорды. они полностью при-
знались в совершенном  преступле-
нии. кроме того, следователь городско-
го управления полиции, старший лейте-
нант каирбек даулбаев установил, что 
подозреваемые, помимо данной кражи, 
совершили еще одно хищение чужого 
имущества со склада. 

 В январе 2021 года осужденные при-
говором суда признаны виновными, им 
назначено наказание в виде ограниче-
ния свободы сроком на 3 года. приговор 
вступил в законную силу.

а вот еще случай. 23 февраля в гор-
управление полиции с заявлением о кра-
же обратилась кызылординка. она сооб-
щила, что 16-22 февраля во время их от-
сутствия неизвестные, разбив пластико-
вое окно, проникли в дом и похитили во-
дяной насос, а со двора вынесли 300 тю-
ков прессованного сена. потерпевшей 
был нанесен материальный ущерб в 250 
тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных 
работ сотрудники полиции  задержали  
47-летнего жителя пригорода.  по данно-
му факту проводится досудебное рассле-
дование. обстоятельства происшествия 
устанавливаются.

Нурлыбек ТОКТАГАН

В погоне за легкими деньгами
В последнее время из-за пандемии многие люди остались без 

работы. Но некоторые граждане не спешат трудоустраиваться, 
и в погоне за легкими деньгами идут на преступления…  

Главный тренер Фк «кайсар» султан абиль-
даев просматривает профессиональную состоя-
тельность потенциальных новичков в ходе кон-
трольных матчей. последние две встречи кай-
саровцы сыграли вничью. В игре с украинской 
«Впк-агро» зафиксирован счет 1:1. В нашей 
команде на 79-й минуте встречи после пода-
чи Максатом Байжановым  углового отличился  
данияр алимжан.

а матч с восьмикратным чемпионом Мав-
ритании Фк «Нуадибу» прошел без голов – 
0:0. В составе «кайсара» выступили – леонов 
(Исламкулов), Жаксыбаев (алтаев), Тулегенов 
(Н’дойе), Нарзилдаев, алимжан (курманбек-

улы) (Чадженович), Махан (денкович), кене-
сов (Байжанов), кулмаганбетов (карпович), 
абзалов (лаукжемяс).

как сообщили в пресс-службе Фк «кайсар», 
руководство клуба  заключило контракты с ря-
дом игроков. В частности, в текущем году фут-
болки кайсаровцев примерят 29-летний напа-
дающий сборной армении Гегам кадимян и 
20-летний выпускник павлодарской футболь-
ной школы, игрок молодежной сборной казах-
стана арман кенесов. 

Между тем, стало точно известно, когда стар-
тует отечественный футбольный сезон. он нач-
нется 2 марта с матчей коммерческого розыгры-

ша OLIMPBET-суперкубка казахстана. За по-
четный трофей поборются четыре лучших клуба 
прошлогоднего чемпионата -  «кайрат», «То-
бол», «астана» и «Шахтер». 

а национальный «OLIMPBET-Чемпионат 
казахстана» официально стартует 13 марта. 
Матчи I и II тура кызылординский «кайсар» 
проведет на домашней арене: 14 марта  с Фк 
«Тараз» и 19 марта – с Фк «кайрат» (алматы).  

Также стало известно, что в текущем году ро-
зыгрыш кубка казахстана пройдет в новом фор-
мате. В 1/16 финала в борьбу за две путевки всту-
пят клубы низших лиг. по итогам 1/8 финала, 
который, кстати, пройдет в четырех группах по 
четыре команды в каждой, определятся 8 лучших 
клубов. по новому формату кубка Рк на стадии 
четвертьфинала и полуфинала команды сыграют 
по две встречи — дома и на выезде. а финал тра-
диционно будет состоять из одной игры. 

Айдос АБСАТ

«Кайсар» подписывает новичков
Чем ближе старт казахстанского чемпионата по футболу, тем отчетливее 

вырисовываются контуры основного состава кызылординского «кайсара», 
который продолжает учебно-тренировочные сборы в турецкой анталье. 
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