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Согласно Закону Республики Ка-
захстан «О занятости населения в РК» 
участниками молодежной практики 
определены безработные выпускники, 
завершившие учебные заведения в те-
чение 3 предыдущих лет, и не старше 29 
лет. Рабочие места для прохождения мо-
лодежной практики создаются на пред-

приятиях и в организациях всех форм 
собственности. При этом, рабочие ме-
ста должны соответствовать полученной 
выпускником в организации образова-
ния профессии. Ежемесячный размер 
заработной платы в месяц составляет 
25 месячных расчетных показателей с 
учетом налогов, обязательных пенси-
онных взносов и других социальных  
отчислений.

В Шиелийском   районе  в рамках 
этой программы  в прошлом  году тру-
доустроились 307 человек. Одна из них 
21-летняя  Сабина  Изгенова. Родилась 
и выросла Сабина в поселке Шиели. 
Отец Абилдахан Ишманов работал на 
железной дороге, ныне он пенсионер, а 
мать Гулназ Алимбетова по профессии 

повар.  По окончании средней школы 
№244 имени И. Жахаева она поступила 
по гранту в Кызылординский высший 
медицинский колледж на отделение 
«сестринское дело». После успешного 
завершения учебы девушка вернулась 
домой и подготовила документы на тру-
доустройство по программе «Молодеж-
ная практика» и была принята на работу 
медсестрой в Шиелийскую межрайон-
ную больницу.

По мнению иммунолога района Ибра-
гима Нурекеева С. Изгенова во время 
практики хорошо справлялась с возло-
женными на нее обязанностями и  через 
пять месяцев была переведена в постоян-
ный  штат медицинского учреждения. За 
время работы по программе она получала 
на руки с вычетом всех отчислений 59 ты-
сяч тенге.  Сейчас же, когда она принята в 
штат, эта сумма выросла почти в три раза.

В беседе с корреспондентом С. Изге-
нова сказала, что  во время практики она 
получила бесценный опыт работы  и ста-

ралась показать все свои знания 
и навыки, полученные в выс-
шем медицинском колледже. 
И надо сказать, это ей  вполне 
удалось. 

Президент страны Касым- 
Жомарт Токаев в своем обра-
щении народу Казахстана ска-
зал, что  в скором времени будут 
увеличены сроки и оплата тру-
да людей, принятых на работу 
по  госпрограмме «Молодежная 
практика». Это хорошая новость 
для молодежи, среди которой 
еще немало безработных.

И еще. Безусловно, надо еже-
годно увеличивать, а не умень-
шать количество квот, выде-
ляемых по данной программе  
районам и городам региона. К 
сожалению, ежегодно количе-
ство молодых людей, направ-
ляемых на работу по этой про-

грамме, уменьшается. Например,  если в 
2020 году по Шиелийскому району было 
выделено 432 квоты, то в 2021 году уже 
307 квот,  а в нынешнем году запланиро-
вано выделить всего 256 направлений на 
работу.  

Напомним, что средства на реализа-
цию программы, в основном, выделя-
ются из республиканского бюджета. И 
потому хочется надеяться, что после ян-
варского обращения Президента народу 
Казахстана эта цифра вырастет в разы, 
поскольку молодежная безработица и   
низкая оплата   труда  одна из главных 
наших проблем, которую надо решать в 
первую очередь.

Максут ИБРАШЕВ
Фото автора

МОЛОДЕЖНАЯ ПРАКТИКА

Один из действенных  
механизмов

Государственная программа 
«Молодежная практика» – один из 
действенных механизмов решения 
проблем занятости. Она оказы-
вает   содействие выпускникам в 
получении первоначального опыта 
работы по полученной  профессии. 
Центрами занятости населения 
организуется мера содействия за-
нятости – молодежная практика со 
сроком до 6 месяцев.

COVID-19

Как рассказала заместитель 
руководителя областного депар-
тамента санитарно-эпидемио-
логического контроля Алия Аб-
дикаимова, за последние сутки,  
23 января, в области зарегистри-
ровано 124 случая COVID-19.

– Симптомы коронавирусной 
инфекции выявлены у 43 кызыл- 
ординцев, у 81 пациента клини-
ческие признаки отсутствуют, –  

отметила А. Абдикаимова. – По-
давляющее большинство ин-
фицированных выявлено среди 
пенсионеров и безработных. 

Зарегистрировано свыше 130 
новых очагов. В них проведены 
профилактические меры проти-
воэпидемического характера, а 
люди, находящиеся в контакте, 
взяты под медицинский контроль. 

– В соответствии с изме-
нениями, внесенными новым 
постановлением главного го-
сударственного санитарного 
врача РК от 21 января 2022 года 
№4, лица, состоящие в отно-
шениях, должны быть изолиро-
ваны на домашнем карантине 
в течение 10 дней, – отметила  
она.

Крупным очагом коронави-
русной инфекции в области яв-
ляется Кызылорда. Что касается 
районов, то очаги выявлены в 
Шиелийском и Жанакорганском 
районах. Если классифициро-
вать по возрастным категориям, 
то коронавирусная инфекция 
регистрируется среди людей 
всех возрастов. Но чаще всего 
болезнь выявляется среди мо-
лодежи в возрасте 20-29, 30-39 
лет. Также отмечается актив-
ность среди детей до 14 лет, 
особенно младенцев до одного  
года.

На сегодняшний день в об-
ласти, помимо коронавирусной 
инфекции, осложняется эпид-
ситуация по острым респира-
торным вирусным инфекциям.  
Цифры за последнюю неделю 
показывают увеличение ОРВИ в 

1,5 раза по сравнению с преды-
дущими периодами. 

По информации А. Абдика-
имовой, клинические симпто-
мы COVID-19 очень похожи 
на симптомы, встречающиеся 

при других формах простудных  
заболеваний.

– Поэтому, если вы заметили 
какие-либо клинические при-
знаки, описанные выше, просим 
вас не заниматься самолечени-
ем и обязательно обратиться за 
медицинской помощью, – под-
черкнула А. Абдикаимова. – Для 
этого в каждой поликлинике 
созданы мобильные группы.

Как известно, вакцинация 
против коронавирусной инфек-
ции признана единственной 
альтернативой самоизоляции и 
карантину во всем мире. Сей-

час важно достичь необходимо-
го уровня коллективного им-
мунитета для предотвращения 
появления и распространения 
новых штаммов COVID-19. На 
сегодняшний день 87,8 процента 

соответствующего континген-
та по области прошли полный 
курс вакцинации. Доля получив-
ших оба компонента препарата 
«Pfizer» составляет 12,8 процен-
та. Ревакцинацию прошли 39 537 
человек. 

Теперь кызылординцы могут 
ревакцинироваться препаратом 
"Спутник лайт". 23 января теку-
щего года в область доставлено 
8000 доз российского одноком-
понентного препарата. Отме-
тим, что ревакцинация доступна 
для всех жителей.

Динара ЕЛИБАЕВА

В область доставлено 8000 доз «Спутник лайт»
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной 

инфекции с начала пандемии остается непростой, по-
казатели заболеваемости  растут с каждым днем. С 13 
января 2022 года согласно матрице оценки эпидеми-
ологической ситуации область находится в «красной» 
зоне. С момента выявления коронавирусной инфекции 
в регионе зарегистрировано 23 019 инфицированных, 90 
процентов больных выздоровели.

Как отметил Глава нашего государства, 
Татарстан лидирует среди субъектов Рос-
сийской Федерации по уровню экономиче-
ского, промышленного и технологического 
сотрудничества с Казахстаном. По итогам 11 
месяцев 2021 года, взаимный товарооборот с 
республикой составил 423 млн. долларов.

Ярким примером такого сотрудничества 
является реализация проектов в сфере маши-
ностроения с участием компаний «КамАЗ» и 
«Татнефть» на сумму 1,8 млрд. долларов. Ве-
дется активная работа по строительству трех 
заводов по производству автокомпонентов 
«КамАЗ» и шин «Татнефть» в Костанайской 
и Карагандинской областях.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, 
что Казахстан будет и далее создавать 

все необходимые условия для комфорт-
ной работы инвесторов, в том числе из  
Татарстана.

Наряду с этим Президент проинформи-
ровал Рустама Минниханова о проведении в 
стране масштабных экономических реформ 
и реализации конкретных программ разви-
тия, которые откроют дополнительные воз-
можности для осуществления совместных 
проектов с Татарстаном.

Президент Татарстана выразил призна-
тельность Касым-Жомарту Токаеву за теп- 
лый прием. Он рассказал Главе государства о 
ходе реализации ряда инвестиционных про-
ектов и планах татарского бизнеса по нара-
щиванию взаимодействия с казахстанскими  
партнерами.

Открываются дополнительные возможности
Касым-Жомарт Токаева принял Президента Республики Татарстан 

Рустама Минниханова, находящегося в Казахстане с рабочим визитом. 
Собеседники обсудили перспективы укрепления взаимного сотрудни-
чества в торгово-экономической, промышленной и технологической 
сферах.

Приветствуя Рустама Минниханова, Президент отметил, что Татар-
стан занимает важное место в многогранных отношениях с Россий-
ской Федерацией.

Чтобы поголовье росло и работа была
ЖИВОТНОВОДСТВО

По данным районного отде-
ла статистики на 1 декабря 2021 
года по району насчитывается  
43328 голов крупного рогатого 
скота, тогда как годом ранее их 
число было 38866. Кроме того, 
на 1 декабря прошлого года в 
районе насчитывалось 38249 ло-
шадей, тогда как в 2020-м было 
32342. Количество овец выросло 

с 63985 до 64071, коз – с 47009 до 
47476.

 Заметный рост наблюдается 
и в количестве верблюдов. Сей-
час поголовье кораблей пустыни 
в районе составляет более две-
надцати тысяч. Это почти на две 
тысячи больше показателя 2020 
года. То есть, местные жители 
проявляют заинтересованность 

в разведении этих домашних  
животных. 

 Житель аула Жанкожа ба-
тыр Конысбай Ниеталы создал 
и развивает крестьянское хо-
зяйство «Руслан». В прошлом 
году он на десять лет оформил 
кредит на тридцать миллионов 
тенге в Кызылординском фи-
лиале Фонда финансовой под-
держки сельского хозяйства. На 
значительные средства были 
приобретены два верблюда-сам-
ца и более тридцати голов ма-
точного поголовья. Благодаря 
программе развития животново- 
дства он проводит работу по уве- 

личению поголовья верблюдов.
 По словам К. Ниеталы, Фонд 

финансовой поддержки сель-
ского хозяйства предоставляет 
кредиты на развитие животно-
водства в рамках программы 
«Еңбек». Средства предоставля-
ются целевым группам: индиви-
дуальным предпринимателям, 
крестьянским хозяйствам, юри-
дическим лицам. Кредит выда-
ется сроком на десять лет под 
шесть процентов годовых. За 
счет выделенных средств можно 
будет приобрести крупный ро-
гатый скот, лошадей, 
овец и коз и корма.

Благодаря активному участию хозяйств Казалинского 
района в реализации ряда программ развития живот-
новодства, в последние годы поголовье скота в районе 
заметно увеличилось. 
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КОНТЕКСТ

Одно из неиспользуемых в 
районе строений – старейшее 
кирпичное сооружение в Ка-
залинске – Дом Гани бая. Это 
один из известных памятников 
архитектуры области, который 

включен в государственный 
список памятников истории и 
культуры Казахстана республи-
канского значения и находится 
под охраной государства. 

– Дом Гани бая — памятник 
архитектуры XIX века, который 
занимает часть одного из город-
ских кварталов Казалинска, –  
говорит главный специалист 
отдела организационной и ин-
спекторской работы аппарата 
акима Казалинского района Же-
нисбек Советулы. – Необходи-
мо отметить, что в этом здании, 
в народе называемом «Караван 
сараем», в прошлом году учреж- 
дением по охране памятников 
истории и культуры были завер-
шены реставрационные работы. 
В надлежащий вид приведе-
ны стены из жжёного кирпича, 
обновлена кровля, проведена  
отделка фасада. 

Караван сарай посетил аким 
Казалинского района Мухтар 
Оразбаев, который дал положи-
тельную оценку проделанной 
работе. После осмотра здания 
глава района дал поручение рас-

смотреть вопросы об эффектив-
ном использовании отреставри-
рованного строения.

– Полагаю целесообразным 
использовать это пустующее зда-
ние, которое имеет большое зна-
чение для истории района, – ска-
зал М. Оразбаев. – Тем, в чьей 
собственности находится этот 
объект, прошу внести свои пред-
ложения об эффективности ис-
пользования помещений. Аки-
мат готов всячески поддержать и 
помочь в решении вопросов. 

Как стало известно, здание 
караван сарая находится в соб-
ственности школы № 17 имени 
Гани Муратбаева. И как инфор-
мировал акима района руководи-
тель местного отдела образования 
Адильхан Жолекешов, рекомен-
дации и предложения имеются.

– В настоящее время этой 
школе не хватает нескольких по-

мещений, – ответил он. – В част-
ности, в школе нет типовой сто-
ловой, большого актового зала и 
других. Поэтому мы разработаем 
и внесем свои предложения.

О том, что нужно сделать, что-
бы в полной мере использовать 
простаивающее здание, расска-
зал руководитель районного от-
дела культуры и развития языков 
Болат Жолтаев.

– Стены комнат караван са-
рая ровно оштукатурены, кры-
ша и потолок тоже надежны, – 
отметил Б. Жолтаев. – Теперь, 
для того, чтобы ввести здание в 
эксплуатацию, необходимо, в 
первую очередь, подвести ком-
муникации, провести тепло и 
электричество. Далее, нужно за-
менить старые и установить но-

вые двери и окна, провести по-
белку и покраску интерьера.

Глава района поручил руко-
водителям соответствующих от-
делов просчитать необходимые 
средства на проведение ото-
пления, электрического осве-
щения и других ремонтных ра-
бот в здании и предложить их  
профинансировать.

Следующим объектом посе-
щения стало здание мечети Гани 
бая, которое также имеет исто-

рическую значимость. В насто-
ящее время строение находится 
на балансе районного отдела 
культуры и развития языков и 
также пустует. А время и погод-
ные условия способствуют тому, 
что состояние здания с каждым 
годом становится все хуже. 

Осмотрев здание, М. Оразбаев 
поручил провести в нем ремонт 
и передать его под нужды город-
ского молодежного ресурсного 
центра. Но для этого, в первую 
очередь, в здании необходимо 
провести капитальный ремонт.

– Молодежь Казалинского 
района, считающая себя последо-
вателями Гани, очень активна, –  
резюмировал глава района. –  
В том числе, в городе Казалин-
ске имеются сотни творчески 

одаренных юношей и девушек. 
Среди них – певцы, танцоры, 
домбристы, мастера самых раз-
личных художественных жанров. 
Для такой способной молодежи 
необходимо место, где она мог-
ла бы собираться и проводить 
различные мероприятия. Пола-
гаю, что это здание подходит для 
молодежи. Кроме того, здесь же 
можно выделить помещение и 
для аксакалов города. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Пустующие здания нужно использовать
В Казалинском районе приступили к решению вопро-

са по эффективности использования пустующих зданий.

АКТУАЛЬНО

В частности, индивидуальные предпри-
ниматели Бакытбек Ербошаев и Кайрат 
Досымов получили льготные кредиты на 
открытие хлебопекарен. Приобрели необ-
ходимое оборудование и подали заявки в 
АО «КазТрансГаз Аймак» на подключение 
своих объектов к системе газоснабжения. 
Однако им было отказано в подключении, а 
проценты по кредитам уже идут.

Как рассказал директор областной Па-
латы предпринимателей Галымбек Жаксы-
лыков 17 сентября 2021 года генеральным 
директором АО «НК «КазТрансГаз» был 
издан приказ №75 «О приостановлении вы-
дачи технических условий на подключение 
к системе газоснабжения». Согласно этому 
документу в 11 регионах республики, в том 
числе в нашей области, была приостановле-
на выдача технических условий на подклю-
чение к системе газоснабжения для новых 
объектов бизнеса. 

– Приостановление выдачи техниче-
ских условий на подключение к систе-
ме газоснабжения вызвало определенные 
трудности для развития предприниматель-
ства, – говорит Г. Жаксылыков. – В свою 
очередь, несвоевременное введение объек-
тов в эксплуатацию привело к ухудшению 
финансового положения предпринимате-
лей и исполнению кредитных обязательств. 
По имеющейся информации, в области 27 
субъектам малого и среднего бизнеса было 
отказано в предоставлении технических 
условий. Ограничительные меры привели 
бы к снижению инвестиционной привле-
кательности региона и срыву реализации 
ранее запланированных инвестиционных 
проектов.

Этот вопрос был обсужден на заседании 
Регионального совета областной Палаты 
предпринимателей с участием руководства 
регионального филиала АО «КазТрансГаз 
Аймак» и областного управления энер-
гетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства. Также было направлено пись-
мо в НПП РК «Атамекен» и в АО «НК 
«КазТрансГаз» с просьбой оказать содей-
ствие в урегулировании ситуации с обеспе-
чением газом вводимых в регионе объектов  
предпринимательства. 

Грамотно выстроенная юридическая 

аргументация специалистов областной 
Палаты предпринимателей не замедли-
ла дать результаты. Недавно от АО «НК 
«КазТрансГаз» поступило письмо в адрес 
регионального АО «КазТрансГаз Аймак», в 
котором говорится: «Учитывая, что природ-
ный газ играет важную роль в социально- 
экономическом развитии регионов страны, 
а также приверженность общества в под-
держке малого и среднего бизнеса, сообща-

ем о необходимости возобновления выда-
чи технических условий на подключение к 
системе газоснабжения новых коммуналь-
но-бытовых и промышленных предпри-
ятий, с учетом технической возможности 
газопроводной инфраструктуры и загру-
женности в летний и зимний периоды». 

В результате кызылординских пред-
принимателей вновь начали подключать к  
газоснабжению.

– Я обратился в областную Палату пред-
принимателей и сразу нашел поддержку, – 
говорит Кайрат Досымов, – Этот вопрос 
для нас был очень чувствительным, так как 
кредит мы получили еще в прошлом году, а 
запустить бизнес так и не удавалось и в на-
ступившем. Между тем, проценты по кре-
диту начислялись, и никто их не приоста-
навливал, в результате, не успев запустить 
пекарню, мы уже несли убытки. Уверен, что 
без поддержки Палаты предпринимателей 
мы не смогли бы добиться положительного 
решения проблемы. Сейчас мы уже получи-
ли технические условия, ведется подклю-
чение к системе газоснабжения. От имени 
коллектива хлебопекарни выражаю благо-
дарность специалистам областной Палаты 
предпринимателей.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Бизнес подключают к газу
В областную Палату предпринимателей в конце 2021 года поступило 

обращение от группы субъектов частного предпринимательства. Люди 
пожаловались на то, что производственный филиал АО «КазТрансГаз 
Аймак» отказался подключить их объекты к сетям газоснабжения. По 
этой причине предприниматели несут вынужденные финансовые потери.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Чтобы поголовье росло и работа была

По словам ветерана здравоохранения 
Турганбая Маханова, из-за отсутствия идео-
логии молодежь разделилась на три группы. 
Это молодежь, которая получает образова-
ние, не работающая молодежь, а также мо-
лодежь, попавшая под влияние различных 
религиозных течений.   

– Почти половина молодого поколения 
ходит в мечеть, среди них много подростков 
школьного возраста, – отметил он. – Роди-
тели рады, что их дети читают намаз и ведут 
здоровый образ жизни. Но, они не имеют 
ни малейшего представления о том, чему 
учит их духовенство. Неизвестно, привер-
женцы какого направления ислама препо-
дают им уроки. Также неизвестно, какие 
мечети распространяют и пропагандируют 
нетрадиционные виды религии. Надо про-
следить всю цепочку. Уполномоченные 
органы должны жестко контролировать их 
деятельность. Талибы тоже мусульмане, но 
они придерживаются такого течения, ко-
торое является нетрадиционным для боль-
шинства граждан центральноазиатских  
государств.

Были допущены серьезные ошибки со 

стороны родителей, образовательных уч-
реждений и представителей старшего поко-
ления в вопросах воспитания. Молодежные 
организации должны работать в тесной вза-
имосвязи с организациями ветеранов. 

– По области насчитывается 26 тысяч ве-
теранов, – отметил Турганбай Маханов. –  
Все они опытные в своих отраслях специа-
листы. Надо планомерно и систематически 
работать с молодежью. Приглашать ветера-

нов на встречи, чтобы они проводили бесе-
ды с молодыми, рассказывали о своей рабо-
те, профессии и взглядах на жизнь. 

Турганбай Маханов отдельно затронул 
тему хлеба и донорской крови. 

– Не секрет, что качество хлеба у нас 
оставляет желать лучшего, – отметил он. – 
Вес не соответствует стандартам. Каждая 
пекарня печет хлеб по-своему. Цену тоже 
ставят на свое усмотрение, хотя многие по-

лучают субсидию. Надо открыть пару госу-
дарственных пекарен, как раньше. Пусть 
социальным хлебом население будут обе-
спечивать они. Почему бы нам не рекон-
струировать хлебзавод «Береке нан»? 

Он также отметил, что бывают дни, ког-
да случается нехватка донорской крови. 
Центр крови при ОМЦ не может обеспе-
чить всех, так как нет необходимых запа-
сов. Постоянные доноры и так сдают кровь.  

Заменители есть, но они малоэффективны. 
– В настоящее время подготовлены необ-

ходимые документы, которые уже прошли 
госэкспертизу, – отметила аким области. – 
Определили место. На левом берегу возле 
новой многопрофильной больницы будет 
построен Центр переливания крови. 

Про молодежь глава региона отметила, 
что в основном внимание уделяется тем, 
которые учатся в школах, колледжах и выс-
ших учебных заведениях. Безработную часть 
«воспитывает» улица. Вовлечение такой 
категории молодых людей в общественную 
жизнь, как отметила Г. Абдыкаликова, наша 
первостепенная задача. В этом направлении 
работу надо активизировать. 

Председатель областного совета ветера-
нов Серик Дуйсенбаев отметил, что соци-
альное неравенство расшатало общество. 
Даже в школах это чувствуется. Разрыв 
между богатыми и бедными становится все 
больше. Постепенно исчезает понятие, как 
средний класс. «Трагический январь» оста-
нется в истории, как черное пятно, из кото-
рого нужно извлечь урок. 

– Я признателен вам, что вы пригласили 
нас на открытый разговор, – сказал Бигали 
Каюпов. – Каждый должен задуматься, как 
мы построим Новый Казахстан. Надо ме-
нять менталитет. Молодежь у нас продвину-
тая. Мне, например, трудно наравне разго-
варивать с внуками, у которых совершенно 
другие интересы и понятия. Наши взгляды 
на жизнь разнятся. Надо пересмотреть мето-
ды работы и подходы к ним.    

Все три аксакала высказали единое мне-
ние по поводу выступления Президента. Са-
мое главное – неукоснительное выполнение 
его поручений. Мы должны вместе и тесно 
работать, чтобы побороть коррупцию и на 
корню вырубить укоренившееся зло.    

Канатбек МАДИ

Ветераны должны активизироваться
В субботу 22 января аким области 

Гульшара Абдыкаликова встрети-
лась с ветеранами труда, известны-
ми в регионе людьми. В ходе встречи 
были обсуждены актуальные вопро-
сы, касающиеся развития региона.

На сегодняшний день Конысбай 
имеет в своем распоряжении 1190 гектаров 
земли. Наравне с верблюдами здесь па-
сутся сотни голов лошадей, десятки овец 
и коров. Через Центр занятости трудоу-
строил двух людей. Также дополнительно 
взял на работу двух пастухов. Ранее через  
"Казагрофинанс” получил трактор «МТЗ-
80», технику для изготовления прессован-
ных тюков сена и автомобиль "КамАЗ".

Надо отметить, что фермер занимается 
этим бизнесом около шестнадцати лет. 
Так что, в животноводстве он не нови-
чок, имеет достаточный опыт. Основная 
его специальность зоотехник. Несколько 
лет возглавлял крестьянское хозяйство в 
ауле Шакен. Сейчас на заслуженном от-
дыхе. Но выйдя на пенсию не сидит сло-
жа руки, а занимается любимым делом. 

– Для того, чтобы пасти скот нужно 
иметь призвание, – считает Конысбай. –  
Для содержания большого количества 
скота необходимо иметь специализи-
рованное хозяйство, технику, оборудо-
вание. Поэтому стараюсь приобретать 
все необходимое для хозяйства, чтобы 
упростить ход работ. Сейчас из коровье-
го молока получаем кефир, курт, сырную 

продукцию и реализуем постоянным по-
купателям в ауле и торговых точках в рай-
центре. Товар мгновенно распродается, а 
все потому, что это натуральный чистый 
продукт. 

Следует отметить, что в последние 
годы многие жители Казалинского рай-
она изъявляют желание заниматься 
животноводством. Получают льготные 
кредиты, покупают скот, строят откор-
мочные площадки, убойные цеха. 

Все это говорит о том, что животно-
водство – дело перспективное, о чем сви-
детельствует рост поголовья. Стоит отме-
тить, что сейчас большая часть поголовья 
скота в районе, а именно, более шестиде-
сяти пяти процентов, приходится на фи-
зических лиц. Следом идут крестьянские 
хозяйства, доля которых в животновод-
стве составляет свыше тридцати процен-
тов. Остальные два с половиной процен-
та принадлежат сельхозпредприятиям.

Как говорят специалисты отдела 
сельского хозяйства, животноводство 
никогда не теряло своей актуальности, 
а сегодня, с появлением ряда государ-
ственных программ, приобретает особую 
популярность. Жители сел в последние 

годы все более активно стали участво-
вать в программах по развитию живот-
новодства, покупают крупный рогатый 
скот, лошадей, верблюдов, овец и коз. 
Сейчас десятки крестьянских хозяйств 
за счет льготных кредитов, предостав-
ляемых в рамках программ «Дорож-
ная карта занятости», «Сыбаға», стали 
приобретать и выращивать домашнюю  
живность. 

В соответствии с государственной про-
граммой развития мясного скотоводства 
на 2018-2027 годы по району в прошлом 
году была выдана разнарядка на приобре-
тение 3750 голов овец, 247 голов племен-
ных бычков, а также 125 голов крупный 
рогатого скота из-за рубежа.

В результате в 2021 году на приобре-
тение овец двенадцать хозяйств района 
получили кредиты на сумму более ста пя-
тидесяти миллионов тенге. На эти сред-
ства были приобретены более трех тысяч 
овец. Кроме того, десятки крестьянских 
хозяйства получив кредиты, купили бо-
лее двух с половиной тысяч голов скота. 
В их числе крупный рогатый скот, лоша-
ди, верблюды. 

Канат ЖОЛДАСОВ
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Статьи затрат
Утвержденная 
смета затрат, в 

тыс.тенге

Фактические 
затраты, 

в тыс.тенге
Разница

Затраты по покупке 
электрической энергии 1 065 778 1 089 682 23 904

Затраты по передаче 
электрической энергии 895 376 889 917 -5 459

Затраты по рынку 
мощности, организации 
балансирования и 
регулированию мощности 
электрической энергии

179 814 170 694 -9 120

Итого 2 140 968 2 150 293 9 325

Информация по предельным и фактическим 
расходам по розничному электроснабжению 

ТОО "Шиели Жарыгы" за 2-е полугодие 
2021 года БИН 971140002240

Информация об объемах реализации и уровня доходности по розничному электроснабжению ТОО "Шиели Жарыгы " за 2-е полугодие 2021 года БИН 971140002240

(Гос.лицензия №000507 от 16.07.2009 г., выдана Агентством РК по регулированию естественных монополий)

Информация по предельным и фактическим 
расходам ТОО "Даулетэнерго" 

за 2-е полугодие 2021 года БИН 980340002633

Статьи затрат
Утвержденная 
смета затрат, 
в тыс.тенге

Фактические 
затраты, 

в тыс.тенге
Разница

Затраты по покупке 
электрической энергии 658 745 678 620 19 875

Затраты по передаче 
электрической энергии 565 149 581 962 16 814

Затраты по рынку 
мощности, организации 
балансирования и 
регулированию мощности 
электрической энергии

111 131 107 153 -3 979

Итого 1 335 025 1 367 735 32 710

Информация об объемах реализации электроэнергии и уровня доходности ТОО " Даулетэнерго " за 2-е полугодие 2021 года БИН 980340002633

Наименования 
услуг

Объемы реализации тыс.кВт/час Объем реализации тыс.тенге  без учета НДС Отпускная цена в тенге (без НДС) Уровень доходности

Всего

в том числе по группам 
потребителей

Всего

в том числе по группам 
потребителей

Всего

в том числе по группам 
потребителей

Затраты в 
тыс.тенге

Доходы от 
регули-

руемых услуг 
в тыс.тенге

Уровень 
доходности 

в %

Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические 
лица

общ.
объем

по объемам 
потребления

по 
зонам 
суток

общ.объем по объемам 
потребления

по зонам 
суток общ

по 
объемам 
потреб-
ления

по 
зонам 
суток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Электроэнергия 70 386,732 34 737,182 35 649,550 0,000 1 372 430,148 750 078,110 622 352,038 0,000 19,50 21,59 17,46 0,00 1 440 538,070 1 372 430,148 -4,73%

Государственная лицензия №000497 от 14 июля 2009 года выдана АРЕМ РК

Информация по предельным и фактическим 
расходам ДТОО "Энергосервис" 

за 2-е полугодие 2021 года БИН 990640000352

Статьи затрат
Утвержденная 
смета затрат, 
в тыс.тенге

Фактические 
затраты, в 
тыс.тенге

Разница

Затраты по покупке 
электрической энергии 2 018 591 2 144 814 126 223

Затраты по передаче 
электрической энергии 1 404 057 1 591 876 187 819

Затраты по рынку 
мощности, организации 
балансирования 
и регулированию 
мощности электрической 
энергии

318 664 298 297 -20 367

Итого 3 741 312 4 034 988 293 675

Информация об объемах реализации электроэнергии и уровня доходности ДТОО " Энергосервис " за 2-е полугодие 
2021 года БИН 990640000352

Наименования 
услуг

Объемы реализации тыс.кВт/час Объем реализации тыс.тенге  без учета НДС Отпускная цена в тенге (без НДС) Уровень доходности

Всего

в том числе по группам 
потребителей

Всего

в том числе по группам 
потребителей

Всего

в том числе по группам 
потребителей

Затраты в 
тыс.тенге

Доходы от 
регулируемых 

услуг в тыс.
тенге

Уровень 
доход-
ности 
в %

Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица

общ.
объем

по объемам 
потребления

по 
зонам 
суток

общ.объем по объемам 
потребления

по 
зонам 
суток

общ

по 
объемам 
потреб-
ления

по 
зонам 
суток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Электроэнергия 225 733,800 95 706,693 130 027,107 0,000 4 137 722,385 2 110 328,119 2 027 394,266 0,000 18,33 22,05 15,59 0,00 4 233 530,175 4 137 722,385  

Лицензия №000498 от 14.07.2009 г., выдана Агентством РК по регулированию естественных монополий, г.Астана

Наименования 
услуг

Объемы реализации тыс.кВт/час Объем реализации тыс.тенге  
без учета НДС Отпускная цена в тенге (без НДС) Уровень доходности

Всего

в том числе по группам 
потребителей

Всего

в том числе по группам 
потребителей

Всего

в том числе по группам 
потребителей

Затраты 
в тыс.
тенге

Доходы от 
регули-
руемых 

услуг в тыс.
тенге

Уровень 
доход-
ности 
в %

Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица

общ.
объем

по объемам 
потребления

по средн. 
тарифу общ.объем по объемам 

потребления
по средн. 
тарифу общ

по 
объемам 
потреб-
ления

по средн. 
тарифу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Электроэнергия 122 262,3 58 337,9 61 973,7 1 950,7 2 198 814 1 134 718 1 031 701 32 395 17,98 19,45 16,65 16,61 2 235 895 2 198 814 -1,6%

В соответствии с подпунктом 7-3) пункта 2 статьи 6 Закона Республи-
ки Казахстан «Об образовании», приказом министра образования и нау-
ки Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года № 597 «Об утверждении 
Методики подушевого нормативного финансирования дошкольного вос-
питания и обучения, среднего, технического и профессионального, после-
среднего образования, а также и высшего, и послевузовского образования 
с учетом кредитной технологии обучения» (зарегистрировано в Реестре го-
сударственной регистрации нормативных правовых актов № 16137) и при-
казом министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 
2018 года № 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организа-
ций образования соответствующих типов» (зарегистрировано в Реестре го-
сударственной  регистрации нормативных правовых актов № 17657) акимат 
Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное 
воспитание и обучение, размер родительской платы на 2022 год по Кызыл- 
ординской области согласно приложению настоящего постановления.

2. Коммунальному государственному учреждению «Управление образо-
вания Кызылординской области» в установленном законодательством по-
рядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановле-
ния в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя акима Кызылординской области Шаменову Б.М.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти ка-
лендарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

ПРОЕКТ

Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание 
и обучение, размера родительской платы на 2022 год по Кызылординской области

№ Наименование

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость 
расходов на один месяц 
на одного воспитанника 

в организациях 
дошкольного воспитания 

и обучения  
(тенге)

Размер родительской 
платы на один месяц 

в организациях 
дошкольного воспитания 

и обучения для 
воспитанников 
до 3 лет (тенге)

Размер родительской 
платы на один месяц 

в организациях 
дошкольного воспитания 

и обучения для 
воспитанников от 3 до 7 

лет (тенге)
город село город село город село город село

1.
для воспитанников в группе с неполным днем 

пребывания, в классе предшкольной подготовки 
при общеобразовательной школе 

2194 479 47413 51103 - - - -

2. для воспитанников в группе с 9-часовым 
режимом пребывания 13020 545 47413 51103 12500 12500 13500 13500

3. для воспитанников в группе с 10,5-часовым 
режимом пребывания

8052 765 51597 55749 12500 12500 13500 13500

4.

для воспитанников в группе с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, с заболеванием 

сахарного диабета, ослабленных и часто болеющих 
детей с 10,5-часовым режимом пребывания 

600 - 77832 - - - - -

5. для воспитанников в группе коррекционного типа с 
10,5 - часовым режимом пребывания 300 3 93806 102455 12500 12500 13500 13500

Утвержден постановлением акимата Кызылординской области от «___» ____________ 2022 года № _____
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2022 год по Кызылординской области

Таблица № 1
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2022 год по городу Кызылорде

№ Наименование 

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость 
расходов на один месяц 
на одного воспитанника 

в организациях 
дошкольного воспитания 

и обучения 
(тенге)

Размер родительской 
платы на один месяц 

в организациях 
дошкольного воспитания 

и обучения для 
воспитанников 
до 3 лет (тенге)

Размер родительской 
платы на один месяц 

в организациях 
дошкольного 

воспитания и обучения 
для воспитанников от 3 

до 7 лет (тенге)

город село город село город село город село

1.
для воспитанников в группе с неполным днем 

пребывания, в классе предшкольной подготовки 
при общеобразовательной школе 

431 545 47413 51103 - - - -

2. для воспитанников в группе с 9-часовым режимом 
пребывания 125 459 47413 51103 6000 7000 6000 7000

3. для воспитанников в группе с 10,5-часовым 
режимом пребывания 2029 1556 51597 55749 6000 7000 6000 7000

4.

для воспитанников в группе с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, с заболеванием 

сахарного диабета, ослабленных и часто болеющих 
детей с 10,5 - часовым режимом пребывания 

90 - 77832 - - - - -

5. для воспитанников в группе коррекционного типа с 
10,5 - часовым режимом пребывания - - - - - - - -

Таблица № 2
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание  и обучение, размер родительской платы на 2022 год по Аральскому району

№ Наименование 

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость 
расходов на один месяц 
на одного воспитанника 

в организациях 
дошкольного воспитания 

и обучения  
(тенге)

Размер родительской 
платы  на один месяц 

в организациях 
дошкольного воспитания 

и обучения для 
воспитанников 
до 3 лет (тенге)

Размер родительской 
платы на один месяц 

в организациях 
дошкольного воспитания 

и обучения для 
воспитанников от 3 до 7 

лет (тенге)
город село город село город село город село

1.
для воспитанников в группе с неполным днем 

пребывания, в классе предшкольной подготовки 
при общеобразовательной школе 

135 1400 47413 51103 - - - -

2. для воспитанников в группе с 9-часовым режимом 
пребывания 75 736 47413 51103 8100 9900 8100 9900

3. для воспитанников в группе с 10,5-часовым 
режимом пребывания 180 2465 51597 55749 8500 11000 8500 11000

4.

для воспитанников в группе с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, с заболеванием 

сахарного диабета, ослабленных и часто болеющих 
детей с 10,5 - часовым режимом пребывания 

- 110 - 84751 - - - -

5. для воспитанников в группе коррекционного типа с 
10,5 - часовым режимом пребывания - 45 - 102455 - - - 9900

Таблица № 3
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2022 год по Казалинскому району

№ Наименование 

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость 
расходов на один месяц 
на одного воспитанника 

в организациях 
дошкольного 

воспитания и обучения  
(тенге)

Размер родительской 
платы  на один месяц 

в организациях 
дошкольного воспитания 

и обучения для 
воспитанников 
до 3 лет (тенге)

Размер родительской 
платы на один месяц 

в организациях 
дошкольного 

воспитания и обучения 
для воспитанников от 3 

до 7 лет (тенге)
город село город село город село город село

1.
для воспитанников в группе с неполным днем 

пребывания, в классе предшкольной подготовки 
при общеобразовательной школе 

208 677 47413 51103 - - - -

Таблица № 4
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2022 год по Кармакшинскому району

№ Наименование 

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость 
расходов на один месяц 
на одного воспитанника 

в организациях 
дошкольного 

воспитания и обучения 
(тенге)

Размер родительской 
платы на один месяц в 

организациях дошкольного 
воспитания и обучения для 

воспитанников 
до 3 лет 
(тенге)

Размер родительской 
платы на один месяц 

в организациях 
дошкольного 

воспитания и обучения 
для воспитанников от 

3 до 7 лет (тенге)
город село город село город село город село

1.
для воспитанников в группе с неполным днем 

пребывания, в классе предшкольной подготовки 
при общеобразовательной школе

- 675 - 51103 - - - -

2. для воспитанников в группе с 9-часовым 
режимом пребывания - 245 - 51103 - 5000 - 6600

3. для воспитанников в группе с 10,5-часовым 
режимом пребывания - 2605 - 55749 - 5000 - 7000

4.

для воспитанников в группе с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, с заболеванием 

сахарного диабета, ослабленных и часто болеющих 
детей с 10,5 - часовым режимом пребывания

- 90 - 84751 - - - -

5. для воспитанников в группе коррекционного типа с 
10,5 - часовым режимом пребывания - - - - - - - -

№ Наименование 

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость 
расходов на один месяц 
на одного воспитанника 

в организациях 
дошкольного 

воспитания и обучения 
(тенге)

Размер родительской 
платы  на один месяц 

в организациях 
дошкольного воспитания 

и обучения для 
воспитанников 
до 3 лет (тенге)

Размер родительской 
платы на один месяц 

в организациях 
дошкольного 

воспитания и обучения 
для воспитанников от 

3 до 7 лет (тенге)
город село город село город село город село

1.
для воспитанников в группе с неполным днем 

пребывания, в классе предшкольной подготовки 
при общеобразовательной школе 

- 816 - 51103 - - - -

2. для воспитанников в группе с 9-часовым 
режимом пребывания - 265 - 51103 - 6000 - 6000

3. для воспитанников в группе с 10,5-часовым 
режимом пребывания - 1795 - 55749 - 7000 - 7000

4.

для воспитанников в группе с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, с заболеванием 

сахарного диабета, ослабленных и часто болеющих 
детей с 10,5- часовым режимом пребывания 

- 40 - 84751 - - - -

5. для воспитанников в группе коррекционного типа с 
10,5 - часовым режимом пребывания - - - - - - - -

Таблица № 5
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2022 год по Жалагашскому району

Таблица № 6
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2022 год по Сырдарьинскому району

№ Наименование 

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость 
расходов на один месяц 
на одного воспитанника 

в организациях 
дошкольного 

воспитания и обучения  
(тенге)

Размер родительской 
платы  на один месяц в 

организациях дошкольного 
воспитания и обучения для 

воспитанников 
до 3 лет (тенге)

Размер родительской 
платы  на один месяц 

в организациях 
дошкольного 

воспитания и обучения 
для воспитанников от 

3 до 7 лет (тенге)

город село город село город село город село

1.
для воспитанников в группе с неполным днем 

пребывания, в классе предшкольной подготовки 
при общеобразовательной школе 

- 1452 - 51103 - - - -

2. для воспитанников в группе с 9-часовым 
режимом пребывания - 4525 - 51103 - 6000 - 7000

3. для воспитанников в группе с 10,5-часовым 
режимом пребывания - 2000 - 55749 - 6000 - 7000

4.

для воспитанников в группе с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, с заболеванием 

сахарного диабета, ослабленных и часто болеющих 
детей с 10,5 - часовым режимом пребывания 

- 90 - 84751 - - - -

5. для воспитанников в группе коррекционного типа с 
10,5 - часовым режимом пребывания - - - - - - - -

№ Наименование 

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость 
расходов на один месяц 
на одного воспитанника 

в организациях 
дошкольного 

воспитания и обучения  
(тенге)

Размер родительской 
платы  на один месяц в 

организациях дошкольного 
воспитания и обучения для 

воспитанников 
до 3 лет (тенге)

Размер родительской 
платы  на один месяц 

в организациях 
дошкольного 

воспитания и обучения 
для воспитанников от 

3 до 7 лет (тенге)

город село город село город село город село

1.
для воспитанников в группе с неполным днем 

пребывания, в классе предшкольной подготовки 
при общеобразовательной школе 

- 1435 - 51103 - - - -

2. для воспитанников в группе с 9-часовым 
режимом пребывания - - - - - - - -

3. для воспитанников в группе с 10,5-часовым 
режимом пребывания - 6500 - 55749 - 6000 - 6000

4.

для воспитанников в группе с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, с заболеванием 

сахарного диабета, ослабленных и часто болеющих 
детей с 10,5 - часовым режимом пребывания 

- 90 - 84751 - - - -

5. для воспитанников в группе коррекционного 
типа с 10,5 - часовым режимом пребывания - 50 - 102455 - - - -

Таблицa № 7
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2022 год по Шиелийскому району

Таблица № 8
Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2022 год по Жанакорганскому району

2. для воспитанников в группе с 9-часовым 
режимом пребывания - 1340 - 51103 - 6000 - 6000

3. для воспитанников в группе с 10,5-часовым 
режимом пребывания 635 1560 51597 55749 9000 6000 10000 7000

4.

для воспитанников в группе с туберкулезными, 
аллергическими заболеваниями, с заболеванием 

сахарного диабета, ослабленных и часто болеющих 
детей с 10,5 - часовым режимом пребывания 

- 190 - 84751 - - - -

5. для воспитанников в группе коррекционного типа с 
10,5 - часовым режимом пребывания - - - - - - - -
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

УТЕРЯ
Утерянное свидетельство об окончании автошколы, се-

рия №02402473 (с 28.04.2021 по 23.07.21, гр. 15/2, кат. В), 
выданное ТОО «Учебно-производственный центр 
«OTAN-QYZYLORDA» на имя Уалихан Элизы Аким-
бекқызы, считать недействительным.

«ГРЭММИ» ПРОЙДЕТ 
3 АПРЕЛЯ В ЛАС-ВЕГАСЕ

Церемония вруче-
ния музыкальной пре-
мии «Грэмми» прой-
дет 3 апреля на арене 
MGM Grand Garden 
Arena в Лас-Вегасе, 
штат Невада, переда-
ет «РИА Новости» со 
ссылкой на Академию 
звукозаписи США.

«Премия «Грэмми» 
2022 была перенесена и будет транслироваться в прямом 
эфире с арены MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе в 
воскресенье, 3 апреля», – говорится в заявлении. Отме-
чается, что в Лас-Вегасе церемония пройдет впервые. Ее 
ведущим станет актер Тревор Ноа.

Награда вручается ежегодно за достижения в раз-
личных жанрах музыки и сферах музыкального бизне-
са. Очередная 64-я церемония должна была состоят-
ся 31 января 2022 года на концертной площадке Staples 
в Лос-Анджелесе, но из-за пандемии коронавируса 
«Грэмми» было решено перенести. 

Ранее были объявлены номинанты премии в 86 кате-
гориях, среди которых «Альбом года», «Лучшая запись 
года» и другие.

ДЖОННИ ДЕПП 
СЫГРАЕТ ФРАНЦУЗСКОГО КОРОЛЯ

Джонни Депп сыграет 
французского короля Лю-
довика XV в историческом 
фильме французской ак-
трисы, сценаристки и ре-
жиссера Майвенн, сняв-
шей ленты «ДНК» и «Мой 
Король», сообщает Variety.

Сюжет и название 
фильма держатся в секре-

те. Известно лишь, что сама Майвенн исполнит роль 
графини Дюбарри — последней официальной фаворит-
ки короля, правившего Францией почти 59 лет и про-
званного Возлюбленным.

Съемки начнутся летом и будут проходить главным 
образом в Версальском дворце в течение трех меся-
цев. Дистрибьютором выступит компания Wild Bunch 
International, занимавшаяся мировыми продажами «Ти-
тана» Жюлии Дюкурно.

РЕДКИЕ СЛОНЫ-БЛИЗНЕЦЫ 
РОДИЛИСЬ В ЗАПОВЕДНИКЕ КЕНИИ
В Кении в заповед-

нике провинции Сам-
буру родились двой-
няшки слонов, пере-
дает Tengrinews.kz со 
ссылкой на Reuters.

Новорожденных 
самца и самку впер-
вые заметили гиды 
на сафари в заповеднике. Это лишь вторая группа сло-
нов-близнецов, которую когда-либо встречала местная 
природоохранная организация Save the Elephants.

По данным благотворительной организации, на близ-
нецов-слонов приходится только 1 процент от рожден-
ных слонов, причем последний известный случай был 
зарегистрирован в 2006 году. Поэтому отмечается, что 
это редкое событие.

Основатель благотворительной организации Save the 
Elephants Иэн Дуглас-Гамильтон сказал, что сейчас кри-
тическое время для новорожденных, поскольку послед-
няя пара близнецов, которая родилась 15 лет назад, про-
жила недолго. Довольно часто самкам не хватает моло-
ка, чтобы их прокормить.

Стоит отметить, что африканские слоны имеют са-
мый продолжительный период беременности среди 
всех млекопитающих. Они вынашивают своих детены-
шей почти 22 месяца и рожают примерно каждые четы-
ре года. 

В INSTAGRAM 
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ФУНКЦИЯ

Социальная сеть
Instagram, принадлежащая 
Meta, вводит функцию 
платной подписки, которая 
позволит авторам монети-
зировать контент, переда-
ет Tengrinews.kz со ссыл-
кой на «РИА Новости». 

О нововведении сооб-
щил глава социальной сети Адам Моссери.

Отмечается, что для участников платной подписки 
будут доступны эксклюзивные эфиры и Stories, которые 
будут отмечены специальным значком. Автор также бу-
дет видеть значок платной подписки рядом с названия-
ми профиля его подписчиков в Instagram.

Тестирование функции проходит в США, отметил 
глава соцсети, и в ближайшие месяцы в тестгруппу бу-
дет добавлено больше авторов контента.

Ранее о новой функции сообщили разработчики мес-
сенджера WhatsApp. С нововведением пользователи 
смогут связаться с поддержкой в отдельном чате.

НОВОСТИ МИРА 
СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОМОЩЬ 
ПРИШЛА ВОВРЕМЯ

Как проинформировала редакцию «КВ» 
заместитель главного врача областной 
станции «Скорая помощь» Галия Нурсеи-
това, на прошедшей неделе зарегистриро-
вано 9269 обращений, в больницы города 
доставлены 1165 кызылординцев. Люди об-
ращались, в основном, по поводу хрониче-
ских сердечных и простудных заболеваний.

Медработники десять раз выезжа-
ли на дорожно-транспортные происше-
ствия, где оказали первую медицинскую 
помощь 17 пострадавшим, из которых  
2 – дети. 

Три раза работников «Скорой помо-
щи» вызывали родные людей, пытав-
шихся покончить жизнь самоубийством. 
К счастью, «Скорая» приехала вовремя, 
и все остались живы.

НЕЗАКОННО ХРАНИТЬ 
ОРУЖИЕ НЕЛЬЗЯ

По информации пресс-службы област-
ного департамента полиции, в ходе ОПМ 

«Правопорядок» 20 января участковые ин-
спекторы отдела полиции Шиелийского 
района остановили двух жителей одного из 
аулов. В ходе проверки у одного из них со-
трудники полиции выявили и изъяли одно-
ствольное охотничье ружье 12-го калибра, 
у другого – двуствольное охотничье ружье  
16-го калибра. Изъятые ружья изготов-
лены заводским способом, в органах вну-
тренних дел не зарегистрированы.

Аналогичный факт произошел 23 ян-
варя в этом же районе. При досмотре 
29-летнего местного жителя, который
был остановлен сотрудником полиции,
было установлено, что он незаконно но-
сил незарегистрированное в ОВД дву-
ствольное охотничье ружье 16-го кали-
бра. Вещественные доказательства на-
правлены на исследование в оператив-
но-криминалистический отдел област-
ного департамента полиции.

Днем ранее около 19:30 часов участко-
вый инспектор отдела полиции Араль-
ского района при обходе территории об-
наружил, что 26-летний житель аула не-
законно хранил у себя дома двустволь-
ное охотничье ружье 16-го калибра, не-
зарегистрированное в ОВД.

По этим фактам составлены админи-
стративные протоколы по статье 482 Ко-
декса Республики Казахстан «Об адми-
нистративных правонарушениях в РК», 
собранные материалы направлены в суд.

ПОМОГЛИ 
ЛЮДЯМ И СОБАКЕ

По информации пресс-секретаря област-
ной службы пожаротушения и аварийно-спа-
сательных работ Алии Ережеповой, 22 января 
в 4 утра на пульт дежурного поступило сооб-
щение о том, что автомобиль «Mercedes-Benz 
Sprinter», следовавший из города Жетысай 
Туркестанской области в Кармакшинский 
район, из-за непогоды сбился с дороги. В ми-
кроавтобусе находились 19 человек. 

На место сразу же выехали представи-
тели областного департамента по ЧС и 
пожарной части №14, которые помогли 
водителю найти дорогу. После оказанной 
помощи автомобиль продолжил путь. 

Также спасатели спасли собаку, кото-
рая упала в уличный туалет.

ИСПОЛЬЗОВАЛА 
ПОДЛОЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

По сообщению пресс-службы прокура-
туры комплекса «Байқоңыр», в правоохра-
нительные органы Республики Казахстан 
для дальнейшего расследования направле-
но уголовное дело в отношении 29-летней 
местной жительницы, совершившей два 
преступления, предусмотренных частью 
3 статьи 327 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (использование заведо-
мо поддельного официального докумен-
та, предоставляющего некоторые права).

В ходе расследования уголовно-
го дела установлено, что в январе 2020 
года злоумышленница представила в 
отдел по распределению и учету жилья 
г. Байконыра, а в в ноябре 2020 г. – в 
жилищно-эксплуатационное управле-
ние № 1 Государственного унитарно-
го предприятия «Жилищное хозяйство» 
г. Байконыра подложное нотариальное 
согласие от бывшего супруга, в соот-
ветствии с которым, якобы, определено 
место жительства их несовершеннолет-
него сына.

Нужно отметить, этот документ в слу-
чае принятия его должностными лицами 
как подлинного предоставлял злоумыш-
леннице право снять ребенка с регистра-
ционного учета по месту жительства быв-
шего супруга и прописать по месту её жи-
тельства. Также он давал ей право встать 
на учет в качестве нуждающейся в жилом 
помещении большей площади.

Вину в инкриминируемых деяниях 
женщина признала полностью, доказа-
тельства своей виновности не оспаривает.

В отношении нотариуса, составивше-
го подложное нотариальное согласие, 
материалы выделены в отдельное произ-
водство, в настоящее время в отношении 
него проводится доследственная про-
цессуальная проверка в предусмотрен-
ном уголовно-процессуальным законо-
дательством порядке.

Уголовным законодательством Респу-
блики Казахстан максимальное наказа-
ние за незаконное использование офи-
циального документа предусматривает 
арест на срок в 40 суток.

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Согласно казахским традициям, хозяй-
ством управляет муж, а домашним иму-
ществом и продуктами питания ведает 
жена. Отец — глава и кормилец семьи. И в 
охоте, и в скотоводстве, и в земледелии — 
везде бремя самого тяжелого труда ложит-
ся на плечи мужчины. Вот почему в на-
родных изречениях мужчина — 
«голова», женщина — «шея», 
отец — «тополь», дети — «ли-
стья». К тому же глава семьи — 
образец для подражания, он — 
воспитатель и наставник де-
тей. Ребенок подрастает, начи-
нает ухаживать за скотом и при-
нимать участие в земледельче-
ских работах, отец приучает его 
к труду, учит занятиям дедов и 
дает оценку его прилежанию и 
сноровке. Казахские послови-
цы гласят: «Әке — балаға сын-
шы» (Отец — критик своего ре-
бенка), «Әке көрген оқ жонар» 
(Сын, воспитанный отцом, су-
меет изготовить стрелу).

Однако, несмотря на то, что 
отец является главой семьи, и 
мать, согласно народным представлени-
ям, занимает в семье свое достойное ме-
сто. «Алып — анадан» (Великан рожда-
ется матерью), «Анасын көріп — қызын 
ал (Возьми в жены девушку, прежде уз-
нав, кто ее мать), «Жақсы әйел жаман 
еркекті хан қылады» (Хорошая женщи-
на и плохого мужа сделает ханом) — го-
ворит народ, высоко оценивая роль жен-
щины в семье. Она и первый помощник 
мужа: «Тузде ат ойнатқан, уйде құрт қай-
натқан» (В степи — в седле, дома — хо-
зяйка), «Мал таппайтын еркек болмайды, 
құрарын айт, бала таппайтын әйел бол-
майды, тұрарын айт» (Не бывает мужчин, 
не умеющих заработать, важно сохранить 
заработок; не бывает женщин, не способ-
ных рожать детей, нужно их вырастить) — 
говорится в народе. 

В пословицах особо подчеркивается 
роль женщины в воспитании детей: «Ана-
ның көңілі балада, баланың көңілі дала-
да» (Мать думает о детях, дети думают об 
играх), «Балалы марал маңырайды, бала-
сыз марал аңырайды» (Марал с детены-
шем — блеет, марал без детеныша — ре-
вет), «Жақсы ұл тапқан ананы жаным 
десе болмай ма, алты ул тапқан ананы ха-
ным десе болмай ма» (Мать, родившую 
хорошего сына, назови душой, родившую 
шестерых сыновей, назови ханшей). 

Украшением дома, связующим зве-
ном между мужем и женой является ребе-
нок, наследник семьи. «Балалы уй — ба-
зар, баласыз уй — мазар» (Дом с детьми — 
базар, дом без детей — мазар (могила)» — 

говорится в казахской пословице. «Ұл 
туғанға кун туады» (Родился сын — взош-
ло солнце), «Артында қызы қалғанның ізі 
қалғаны, ұлы қалғанның өзі қалғаны» (Кто 
оставил после себя дочь — оставил свои 
следы, кто оставил сына — остался сам). 
В устном творчестве казахов, в том числе 

в их пословицах и поговорках, присутству-
ет мотив отсутствия или малочисленности 
детей. «Бала — көңілдің гүлі, көздің нұры» 
(Ребенок — цветок души, свет очей). Есть 
пословицы и о дочерях: «Караша үйден 
ханша шығады» (Из юрты простолюдина 
может выйти ханша), «Теңін тапсаң, тегін 
бер» (Нашел ровню — отдай дочь без ка-
лыма). В народных изречениях определе-
ны отношения между старшими и млад-
шими братьями и сестрами – «Ағасы бар-
дың жағасы бар, інісі бардың тынысы 
бар» (Старший брат — опора, младший — 
помощник). Пословицы подчеркивают 
необходимость уважения старших млад-
шими, узаконивания права старшего бра-
та и старшей сестры. «Үлкен тұрып кіші 
сөйлегеннен без» (Младшему в присут-
ствии старшего приличествует послу-
шать). Однако уважение не должно быть 
односторонним: старшие должны ува-
жать права и достоинство младших: «Қой 
асығы деме, қолыңа жақса, сақа тұт, жасы 
кіші деме, ақылы асса, аға тұт» (Не прене-
брегай альчиком овечьим — коль удобно 
держать в руке, сделай биту, не пренебре-
гай младшим братом — коль умнее тебя, 
принимай за старшего). 

Сноха — новый член семьи. Она при-
ходит из чужой семьи и приносит с собой 
быт и нравы, обычаи и традиции свое-
го рода. Благо, если она принесет с собой 
добрые традиции и обычаи, но бывает, 
что ее привычки разрушают сложившие- 
ся традиции и согласие среди сороди-
чей мужа. Поэтому пословица остерега-

ет юношу, собирающегося жениться, от 
подобной опасности: «Катын алма, қай-
ын ал» (Выбирай не жену, а выбирай ее 
родственников), «Ана сүті аузынан кеп-
пеген, бесік табы белінен кетпеген» (Еще 
не успело высохнуть молоко матери на 
губах, след колыбели остался еще на  
теле) — иронизировали старцы. По-
молвленная, просватанная, прозванная в 
своем ауле невестой девушка после того, 
как переступит порог мужа, считается 
невесткой (снохой). «Келіннің аяғынан, 
қойшының таяғынан» (Положение семьи 
зависит от первого шага невестки и па-
стушьего посоха (от честности пастуха), 
«Жақсы келін — келін, жаман келін — 
келсап» (Хорошая невестка — невест-
ка, плохая невестка — трещотка (т. е. на-

рушает покой дома) — говорят 
в народе, остерегая молодую от 
неверных шагов. Согласно на-
родным воззрениям, семейное 
согласие во многом зависит от 
того, как были воспитаны буду-
щий муж и будущая жена, как 
начинают они свою жизнь в но-
вой семье. 

Казахи издревле уважали ста-
риков, ценили их жизненный 
опыт. «Атасыз үй — батасыз, 
анасыз үй — панасыз» (Семья 
без деда — семья без благослове-
ния, семья без бабушки — семья 
без заступницы), «Ата-ананың 
қадырын балалы болғанда білер-
сің» (Родителей оценишь, ког-
да сам станешь родителем) — та-
кие изречения говорят о многом. 

Люди, прожившие долгую жизнь, много 
повидавшие на своем веку, были настав-
никами внуков и правнуков. Пока были 
живы родители или дед с бабушкой, мо-
лодые супруги не имели права называть 
себя отцом и матерью, дети называли их 
аға (старший брат) или апа (старшая се-
стра). Этот обычай был как бы залогом 
мира, дружбы и согласия между роди-
телями и детьми, между дедами, бабуш-
ками и внуками. Умные, многоопытные 
старцы считались наставниками не толь-
ко одной семьи, но и целого аула (иногда 
целого племени). «Пері білмегенді кәрі 
біледі» (Чего не знают волшебницы, зна-
ют старики), «Елу — ердің жасы, алпыс — 
ел ағасы» (Пятьдесят— возраст доброго 
молодца, шестьдесят — возраст старше-
го всего рода), «Қазақ, білмегенін қар-
тынан сұрайды» (Если казах чего-то не 
знает, он обращается к старику) — такие 
изречения сохранились с древних вре-
мен. Старику уступали самое почетное 
место в юрте, подносили ему голову ба-
рана, почтительно слушали его рассказы 
и назидания. 

 Самыми дальними из родственни-
ков являются сородичи. «Ағайын өкпе-
ге қиса да, өлімге қимайды» (Родствен-
ник может обидеться, но врагом не ста-
нет), «Қанды қалпақ кисе де қиыспай-
ды туысқан» (Даже кровавые шапки, т. е. 
разбитые головы, не разведут родствен-
ников) гласят пословицы, утверждая, что 
родственники и в беде будут вместе. Од-
нако родные обидеть все-таки могут. Вот 

почему говорят: «Жақында жүрсе — тісте-
скен, алыста жүрсе — кісінескен» (Живут 
рядом — грызутся, живут далеко — скуча-
ют), «Бар болса, көре алмайды, жоқ бол-
са, бөліп бере алмайды» (Когда ты в до-
статке — завидуют, когда ты беден — 
ничего не дадут). 

У казахов особо почетное место после 
членов семьи занимают сваты, зятья и пле-
мянники: «Куйеу — жүз жылдық, құда — 
мың жылдық» (Зять — на сто лет, а сват — 
на тысячу). Племянников уважают не 
больше сватов и зятьев, но они имеют 
больше прав. Племянник может, напри-
мер, забрать у родственников матери лю-
бую скотину, любую вещь: «Берсе — қо-
лынан, бермесе — жолынан» (Или по до-
брой воле, или насильно). Согласно древ-
ним обычаям, это не считается ни воров-
ством, ни разбоем. Суть дела в том, что в 
отличие от сына дочь не получает свою 
долю наследства от отца, она получает 
только приданое в виде одежды, постель-
ных принадлежностей, предметов до-
машнего обихода. Обычно приданое де-
вушки составляет лишь незначительную 
часть получаемого за нее калыма. Стало 
быть, доля девушки хранится у отца, а по-
сле его смерти — у ее братьев. Эту долю 
она берет, когда приезжает к родствен-
никам. Доля же племянника остается на-
всегда у родных матери. Поэтому казахи 
обычно не отказывают девушке, приехав-
шей к родным, племяннику, приехавше-
му к дядьям, ни в скоте, ни в имуществе.

Таким образом, малые фольклорные 
жанры становятся регистраторами из-
менений, происходящих в казахском 
быту. Обычно в зятьях и племянниках 
воспитывается противник родственни-
кам жены и матери. «Жаман күйеу қай-
ыншыл» (Плохой зять тянет к родствен-
никам жены). Жигита, отделившегося от 
своего рода и живущего у тестя и тещи, 
пренебрежительно называют күшік күй-
еу (зятем-примаком). 

 Для казаха после членов семьи, близ-
ких родичей, сватов и других лиц, связан-
ных родственными узами, самым близ-
ким человеком является тот, кого назы-
вают другом. В большинстве случаев речь 
идет о дружбе ровесников, связанных 
общностью интересов. Среди казахов ши-
роко распространены такие пословицы и 
афоризмы, как «Жақсы достан жан пида» 
(Для хорошего друга и жизни не жалко). 
«Қайғың болса, досыңа бар» (Когда у тебя 
горе, иди к другу) и т. д. Чистосердечная 
дружба в большинстве случаев вела к же-
нитьбе детей — друзья становились сва-
тами. Народ во многих своих пословицах 
учит отличать искренних друзей от мни-
мых: «Досыңа сынамай тұрып сыр айтпа» 
(Не откровенничай перед другом, пока не 
испытаешь его), «Досыңмен дос болғанға 
шаттан, дұшпаныңмен дос болғаннан 
сақтан» (Радуйся тому, кто подружился 
с твоим другом, остерегайся того, кто по- 
дружился с твоим врагом). 

Очевидно, что казахи были большими 
мастерами красноречия. Они с особен-
ной легкостью высказывали свои мысли, 
часто применяли в разговоре послови-
цы и поговорки. Аксакалы часто обраща-
ются к ним при воспитании подрастаю-
щего поколения. Пословицы и поговор-
ки – это своеобразный атрибут народной  
педагогики.

Диас НУРТАЙ
Подготовлено по материалам книги  

Б.Адамбаева «Казахское народное оратор-
ское искусство» (Алматы, «Ана тілі», 1997 г.)

В казахских пословицах – 
мудрость народа

Народные пословицы и поговорки играют важную роль в воспи-
тании подрастающего поколения, учат детей любить родную землю, 
стремиться к  знаниям. Они бичуют  лень, невежество и многие дру-
гие человеческие пороки.  В казахских пословицах, поговорках и афо-
ризмах часто отражены национальные традиции и обычаи, семейные 
ценности, взаимоотношения супругов, отцов и детей.  
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