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В мероприятии также приня-
ли участие Председатель КНР Си 
Цзиньпин, Президент Кыргызстана 
Садыр Жапаров, Президент Таджи-
кистана Эмомали Рахмон, Президент 
Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедов и Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев.

В начале своего выступления Пре-
зидент Казахстана выразил призна-
тельность лидеру Китая за иници-
ативу проведения столь важного и 
своевременного мероприятия.

– История наших взаимоотно-
шений уходит корнями в глубь ве-
ков. Мы искренне дорожим столь 
успешным опытом добрососедства 
и взаимовыгодного сотрудничества. 
Под Вашим авторитетным и эффек-
тивным руководством, уважаемый 
Председатель Си Цзиньпин, Китай-
ская Народная Республика добилась 
впечатляющих успехов в своем раз-
витии. Сегодня Китай по достоин-
ству входит в группу мировых лиде-
ров по всем ключевым показателям  

прогресса, – сказал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, 

что казахско-китайское сотрудни-
чество отличается беспрецедентным 
динамизмом, высоким доверием и 
подлинным добрососедством.

– Сегодня двусторонний товаро- 
оборот достигает все новых рекордных 
отметок. По итогам 11 месяцев прош- 
лого года этот показатель вырос до 
17 млрд. долларов. Из 40 млрд. дол-
ларов китайских инвестиций в госу-
дарства Центральной Азии половина 
приходится на Казахстан. И это тоже 
очень показательная цифра. Поэтому 
вполне закономерно, что наша стра-
на стала крупнейшим торговым и 
инвестиционным партнером Китая в 
регионе, – считает он.

Президент высказал намерение и 
далее всячески поддерживать ино-
странных инвесторов, включая ки-
тайских партнеров.

– Сейчас Правительство Казахста-
на разрабатывает новую инвестици-
онную политику, нацеленную на со-

здание более благоприятных условий 
для инвесторов. Такая политика яв-
ляется неотъемлемой частью нового 
экономического курса Казахстана, –  
заявил Глава государства.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев  
отметил стратегический характер 
взаимодействия в сфере энергети-
ки и реализации инфраструктурных 
проектов, в том числе в рамках мега-
проекта «Пояса и Пути». Как считает 
Президент, за минувшие три десяти-
летия государства Центральной Азии 
выработали действенную модель со-
трудничества, основанную на добро-
соседстве и неизменной поддержке 
друг друга.

Глава государства подчеркнул, что 
как постоянный член Совета Без- 
опасности ООН Китай играет важ-
ную роль в деле укрепления мира, 
стабильности и прогресса в евразий-
ском пространстве. Особенно это 
касается борьбы против терроризма, 
экстремизма и транснациональной  
преступности.

В данном контексте Касым- 
Жомарт Токаев рассказал о беспреце-
дентной по своей дерзости и жесто-
кости агрессии террористов, с кото-
рой столкнулась наша страна в начале 
января.

– Как государство, как нация мы 
извлекли из этих трагических собы-
тий необходимые уроки и, безуслов-
но, быстро восстановимся. Сейчас 
энергично работаем над перефор-
матированием и реформой госу-
дарственного управления, системы 
национальной безопасности и эконо-
мической политики. Таким образом, 
мы начали строительство Нового Ка-
захстана, – заявил Прези-
дент Казахстана.

 В этой связи во вторник 24 января 
аким области Гульшара Абдыкаликова 
обсудила с представителями бизнеса 
региона проект концепции антикор-
рупционной политики на 2022-2026 
годы и выслушала предложения  
предпринимателей. 

На заседание были приглашены се-
кретарь областного маслихата Наурыз- 
бай Байкадамов, исполняющий обя-
занности руководителя департамента 
по противодействию коррупции по 
области Руслан Ягмусов, первый за-
меститель руководителя департамента 
Галия Алимкулова, директор Палаты 
предпринимателей области Галымбек 
Жаксылыков, а также руководители 
отраслевых управлений и представи-
тели бизнеса региона. Акимы городов 
и районов приняли участие в режиме 
онлайн.

На встрече глава региона отметила, 
что коррупция снижает эффектив-
ность государственного управления, 
серьезно вредит инвестиционной при-
влекательности страны и должна объе-
динить усилия государства и общества 
в борьбе с негативными явлениями.

– На сегодняшний день разрабо-
тан проект концепции антикорруп-
ционной политики РК на 2022-2026  
годы, – напомнила Гульшара Абдыка-
ликова. – Работа в рамках этого доку-
мента будет направлена на снижение 
уровня коррупции и дальнейшее раз-
витие антикоррупционной политики. 
При обсуждении проекта концепции 
важно мнение гражданского общества 
и субъектов предпринимательства. 
Поэтому мы собрались, чтобы выслу-
шать ваши предложения. 

На совещании Галия Алимкулова 
перечислила приоритетные направле-
ния в проекте, которые были обсужде-
ны, подчеркнув важность выявления 

причин, а не последствий в деле про-
тиводействия коррупции. 

При разработке концепции учтен 
зарубежный опыт и международные 
стандарты. В частности, внедрены 
принципы искоренения «бытовой» 
коррупции, прозрачности бюджетных 
процедур и закупочной дисциплины, 
влияние государства на экономику и 
снижение административных барье-
ров. Концепцией предусмотрено 6 
блоков задач, включающих конкрет-
ные реформы и проекты. В первом 
блоке – формирование нетерпимости 
к коррупции. Меры во втором блоке 
направлены на минимизацию корруп-
ционных возможностей. Третий блок 
призван обеспечить неотвратимость 
ответственности. В то время, как чет-
вертый блок содержит меры по даль-
нейшему масштабному вовлечению 
гражданского общества в противодей-
ствие коррупции, пятый блок посвящен 
мониторингу антикоррупционной по-
литики. Последний блок направлен на 
дальнейшее совершенствование дея- 
тельности уполномоченного органа по 
противодействию коррупции. 

Затем представители бизнеса, при-
глашенные на встречу, поделились 
своими мнениями и предложениями 
по разработанной антикоррупцион-
ной концепции. Директор областной 
Палаты предпринимателей Галым-
бек Жаксылыков отметил сферы, где 
наиболее распространены корруп-
ционные риски, рассказал о труд-
ностях, с которыми сталкиваются  
предприниматели. 

Подводя итоги совещания, глава ре-
гиона поручила проанализировать по-
ступившие предложения и направить 
их  в департамент Агентства по борьбе 
с коррупцией.

Пресс-служба акима области

В ходе ее реализации в сель-
скую местность стали приезжать 
востребованные специалисты. В 
качестве социального пакета им 
предлагается единовременная по-
мощь, а также льготный кредит 
на приобретение жилья. Следует 
отметить, что программа претер-
пела ряд изменений: к примеру, 
расширили перечень специаль-
ностей. В результате, рассчиты-
вать на подъемные и кредит под 
низкий процент помимо врачей 
и учителей могут агрономы, ры-
боводы, зоотехники и фермеры. 
Причем, в программе могут при-
нять участие не только выпуск-
ники учебных заведений, только 
что получившие дипломы, но и 
специалисты со стажем. Правда, 
нужно выполнить свои обяза-
тельства, в частности, участник 
программы должен проработать в 
сельской местности не менее трех 
лет. В случае нарушения соглаше-
ния, он обязан вернуть в полном 
объеме потраченные на него сред-
ства в качестве социальной под-
держки. Также бюджетный кре-
дит предоставляется не только на 
приобретение вторичного жилья, 
но и на строительство собствен-
ного дома.

По программе «С дипломом – 
в село» в Казалинской средней 
школе № 170 учителем математи-
ки работает Каримжан Нурмагам-
бет. После окончания Южно-Ка-
захстанского госуниверситета 
имени М. Ауэзова он вернулся в 
родной район, несмотря на то, что 
руководство шымкентских школ 
предлагало ему работу.

– Большинство выпускников 
вузов, получив дипломы, меч-
тают перебраться в мегаполисы, 
считают, что там быстрее постро-
ят карьеру. Кто-то благополучно 
обустраивается и достигает сво-
ей цели, но есть и те, кто не смог 
найти себе работу по специаль-
ности. И таких немало, – говорит 
Каримжан. 

Сегодня, как говорит молодой 

человек, все больше специали-
стов начинают свой трудовой путь 
именно в сельской местности, 
становятся ведущими работника-
ми по своему профилю. Он убеж- 
ден, что каждый молодой специ-
алист, приехавший по программе, 
должен ставить перед собой зада-
чу не только стать профессиона-
лом в своем деле, но и дать новый 
импульс развитию аула.

Еще один участник програм- 
мы – Берик Сайфулмалик. Он 
получил образование в универси-
тете имени Коркыта ата по специ-
альности «Физическая культура 
и спорт». После окончания вуза 
парень решил отправиться жить 
и работать в Астану. Однако душа 
не смогла оторваться от родной 
земли. В настоящее время парень 
работает учителем в школе №165 
имени С. Сейфуллина. По его 
словам, программа имеет особое 
значение для молодежи.

– Было время, когда я, как и 
другие современники, мечтал от-
правиться в большой город и про-
должить там работать, – говорит 
Берик. –  Однако, не хотелось рас-
ставаться со своими родными и я 
решил реализовать свои мечты и 
планы в родном крае. И не жалею 
о своем выборе. А самое главное, я 
рад, что не упустил возможность, 
предоставленную программой мо-
лодым людям. В рамках этой про-
граммы получил единовременную 
помощь и обзавелся жильем. А это 
очень важно для таких молодых 
специалистов, как я.  

По информации Казалинско-
го районного отдела сельского 
хозяйства, в 2021 году из респу-
бликанского бюджета на приоб-
ретение и строительство жилья 
для более чем шестидесяти специ-
алистов, выделено 280032000 тен-
ге. Основная  доля специалистов 
приходится на сферу образова-
ния – 32, далее расположилось 
здравоохранение – 26 специ-
алистов, в спортивную сферу 
пришли четыре, в агропромыш- 

ленный комплекс три специалиста. 
Кроме того, была предо-

ставлена социальная помощь в 
виде подъемного пособия. Его 
получили свыше ста молодых  
специалистов.

Стоит отметить, что на сегодня 
Кызылординская область являет-
ся одним из лидеров по реализа-
ции программы «С дипломом – в 
село». В 2021 году из бюджетов 
районов и Кызылорды 556 специ-
алистам было выделено 192 313 
тысяч тенге для предоставления 
подъемного пособия. Из респу-
бликанского бюджета 453 специ-

алистам для выдачи льготного 
кредита на приобретение жилья 
выделено 1 982,1 млн. тенге.

Добавим, что единственным 
критерием для желающих при-
нять участие в программе, явля-
ется наличие диплома. Оказание 
мер социальной поддержки ве-
дется в порядке очередности со 
дня подачи специалистами заяв-
ления. Для участия в программе 
кандидат самостоятельно ищет 
работу в сельском населенном 
пункте (больницы, ветеринарные 
клиники, школы, детские сады, 
спорткомплексы и пр.) или же 
может обратиться в местный аки-
мат. Помимо этого, можно узнать 
о наличии вакансий на сайтах 
акиматов, там же есть контактные 

данные для связи. В случае нали-
чия свободных вакансий, район-
ная комиссия принимает заявле-
ние от кандидата для заключения 
договора на выдачу кредита или 
выплаты пособия. В течение од-
ного месяца комиссия рассма-
тривает полученные документы и 
принимает постановление о пре-
доставлении мер социальной под-
держки тем, кто решил работать в 
ауле. 

Заметим, что профильным ми-
нистерством на постоянной осно-
ве ведется работа по повышению 
эффективности реализации про-

граммы. Так,  с 2009 года  размер 
бюджетного кредита на приоб-
ретение жилья  увеличился с 630 
МРП до 1500 МРП, размер посо-
бия для специалистов, прибыв-
ших для работы и проживания в 
сельские населенные пункты, по-
высился с 70 МРП до 100 МРП. 
Кроме того, снижен срок испол-
нения обязательств специалиста 
с 5 до 3 лет. Также расширен спи-
сок участников, куда ранее были 
включены специалисты ветери-
нарии, затем агропромышленно-
го комплекса, а с прошлого года 
участниками программы могут 
стать государственные служащие, 
работающие в аппаратах акиматов 
сельских (поселковых) округов.

Канат ЖОЛДАСОВ

Хорошие возможности  
для сельских специалистов

Какой должна быть  
антикоррупционная политика

Сотрудничество, основанное  
на неизменной поддержке друг друга

Президент Касым-Жомарт Токаев в режиме видеокон-
ференцсвязи принял участие в саммите глав государств 
«Центральная Азия – Китай», приуроченном к 30-летию 
установления дипломатических отношений между странами 
Центральной Азии и Китаем. 

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ С ДИПЛОМОМ – В СЕЛО

21 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился 
с представителями отечественного бизнеса и поручил разработать 
комплексную антикоррупционную концепцию, отметив необ-
ходимость определения путей взаимодействия власти и бизнеса 
на благо народа. Президент подчеркнул, что в, первую очередь, 
должны учитываться интересы простого народа, а также  
предпринимателей.

Сегодня многие молодые люди не хотят возвращаться в 
село, а старые кадры выходят на заслуженный отдых. Это 
стало причиной нехватки квалифицированных кадров в 
аулах. Для того, чтобы изменить ситуацию, в 2009 году была 
принята государственная программа «С дипломом – в село». 

Сессия облмаслихата
Внеочередная 11 сессия Кызылординского областного маслихата состоится  

31 января 2022 года в 16.00 часов в Ситуационном центре Дома областных учреж-
дений (ул. Бейбарыса Султана, 1) посредством видеоконференцсвязи.

На повестку дня сессии выносятся следующие вопросы:
1. О внесении изменения в решение Кызылординского областного маслихата 

от 15 января 2021 года № 5 «Об избрании составов и председателей постоянных 
комиссий Кызылординского областного маслихата».

2. Дополнительные вопросы. 
Областной маслихат
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Большое внимание в выступле-
нии Главы государства было уде-

лено поиску новых решений и механизмов для 
раскрытия огромного потенциала Централь-
ной Азии. Как он отметил, за последние годы 
внутрирегиональное сотрудничество вышло 
на качественно новый уровень, где ключевую 
роль играет интенсивный и доверительный 
диалог государств, в том числе в формате регу-
лярных консультативных встреч.

Наряду с этим отмечен рост количества со-
вместных предприятий, реализуются якорные 
проекты в промышленности, энергетике, ма-
шиностроении, сельском хозяйстве и других 
секторах. Последовательно снимаются торго-
вые барьеры. Открываются современные пун-
кты пропуска, запускаются дополнительные 
авиарейсы и железнодорожные маршруты.

– Мы начали решительную работу по на-
ведению порядка на таможенной границе, в 
том числе ведем борьбу с недобросовестными 

предпринимателями, которые внедряли неза-
конные схемы и ставили всяческие барьеры 
для бизнеса. Уверен, результаты борьбы с та-
кими противоправными действиями не за го-
рами. Хочу заявить, что импорт в Казахстан и 
транзит в третьи страны ни в коей мере не по-
страдают. Соответствующее поручение я дал 
Правительству и правоохранительным орга-
нам, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана акцентировал вни-
мание на необходимости эффективного ис-
пользования огромных возможностей форма-
та взаимодействия «Центральная Азия – Ки-
тай». В связи с этим он призвал сосредоточить-
ся на решении следующих задач. 

В первую очередь Глава государства пола-
гает необходимым предпринять энергичные 
усилия по дальнейшему наращиванию торго-
во-экономического сотрудничества. По его 
мнению, это предполагает диверсификацию 
структуры товарооборота, устранение барье-

ров, наведение порядка в таможенных делах и 
внедрение инновационных решений.

– Казахстан в состоянии нарастить экс-
портные поставки в Китай по 135 позициям, 
в том числе органической сельхозпродукции 
и продовольствия, на более чем один милли-
ард долларов. В этой связи для выработки со-
вместных подходов по вопросам торговой и 
транспортной взаимосвязанности предлагаю 
запустить механизм министерских консульта-
ций «Центральная Азия – Китай», – сказал он.

Второй задачей Касым-Жомарт Токаев на-
звал активизацию совместной работы по даль-
нейшему строительству «Пояса и Пути», в том 
числе через реализацию крупных проектов с 
высокой добавленной стоимостью.

– Главным образом это касается сфер циф-
ровизации, зеленых технологий и инноваций, 
где успехи Китая наиболее очевидны, – счи- 
тает Президент.

Другой приоритетной задачей Глава госу-

дарства обозначил диверсификацию транзит-
но-транспортных маршрутов и внедрение ин-
тегрированных логистических решений, в том 
числе через запуск новых сухопутных коридо-
ров. Он сообщил, что на эти цели Казахстан до 
2025 года планирует инвестировать 20 млрд. 
долларов, что, безусловно, расширит транзит-
ные потоки из Китая, а также удовлетворит ра-
стущие потребности стран региона.

Касым-Жомарт Токаев также отметил актуаль-
ность внедрения новых моделей устойчивого раз-
вития, в частности декарбонизацию экономики 
и достижения углеродной нейтральности к 2060 
году, и предложил наладить тесное взаимодей-
ствие и обмен передовым опытом в этой сфере.

Отдельный блок в речи был посвящен во-
просу обеспечения безопасности в регионе. 
Президент привлек внимание к значительным 
возможностям Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии. Как считает Глава го-
сударства, трансформация СВМДА позволила 

бы вывести коллективные усилия по противо-
действию текущим вызовам и угрозам на каче-
ственно новый уровень.

Для реализации всех озвученных в ходе 
сегодняшнего саммита инициатив Касым- 
Жомарт Токаев предложил поручить руково-
дителям внешнеполитических ведомств при-
нять соответствующий План действий и обе-
спечить его качественное исполнение.

В завершение Глава государства поздравил 
лидера КНР Си Цзиньпина и весь китайский 
народ с наступающим Лунным Новым годом, а 
также пожелал успехов в проведении предстоя-
щих XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине.

– Пусть лозунг Олимпиады «Вместе ради 
общего будущего!» станет ориентиром и в деле 
создания надлежащих условий для устойчиво-
го развития государств Центральной Азии и 
Китая, – заключил Президент Казахстана.

Заслушав выступление Касым-Жомарта  
Токаева, Си Цзиньпин заявил о всемерной 
поддержке со стороны Китая усилий Казах-
стана по защите независимости, суверенитета 
и безопасности.

– Уверен, что под Вашим верным руковод-
ством все невзгоды будут преодолены, а Казах-
стан станет более крепким и стойким, – под-
черкнул Председатель КНР.

По итогам саммита было принято Совмест-
ное заявление по случаю 30-летия установле-
ния дипломатических отношений.

Сотрудничество, основанное 
на неизменной поддержке друг друга
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ COVID-19

С начала пандемии в рай-
оне было зарегистрировано 
2257 больных, 2025 из кото-
рых выявил ПЦР-тест. С нача-
ла же 2021 года в районе заре-
гистрировано 1849 больных. У 
1049 из них заболевание име-
ло ярко выраженные симпто-
мы, у 845 оно протекало бес-
симптомно. К сожалению, эта 
коварная болезнь унесла жиз-
ни 37 жанакорганцев. Соглас-
но информации на 24 января, 
лечение принимают 352 жа-
накорганца. Из них 299 чело-
век, у кого выявлен корона-
вирус, лечатся сейчас на дому 
под контролем врачей.

В инфекционном отделении 
Жанакорганской межрайонной 
больницы принимают лече-
ние 38 пациентов, в модульную 
больницу отправлен один паци-
ент и еще двое лечатся в город-
ском перинатальном центре. 
Все эти цифры говорят нам, 
насколько сложной является 
ситуация. Сегодня люди поня-
ли, что самый эффективный 
вид борьбы с коварной инфек-
цией – это вакцинация. Со-
гласно сводкам, из 39510 жи-
телей Жанакорганского района 
привито 38534, что составляет 
97,6 процента.

Но почему же тогда выяв-

ляется так много заболевших? 
Во-первых, никто не дает га-
рантию тому, что вакциниро-
ванный на все 100 процентов 
защищён от повторного зара-
жения и поэтому надо соблю-
дать все меры предосторожно-
сти. Во-вторых, появляются 
все новые виды штаммов. Но 
одно можно сказать с уверен-
ностью: вакцинированный че-
ловек легко переносит болезнь. 
И в-третьих, надо активно про-
ходить ревакцинацию.

На сегодняшний день в рай-
оне из тех, кому рекомендо-
вано привиться, не получил  
вакцину 971 человек. У 441 че-
ловека из этого числа есть так 
называемый, постоянный, у 
270 – временный медотвод, а 
258 человек можно причислить 
к так называемым «антиваксе-
рам», которые категорически 
против получения вакцины.

Как бы то ни было, работа 
по вакцинации и ревакцинации 
населения продолжается, в их 
числе подростки с 12 до 17 лет, 
беременные женщины и кормя-
щие мамы.

Максут ИБРАШЕВ

Глава региона остановилась на вопросе 
усиления мер по массовой вакцинации и 
ревакцинации населения области.

– Единственный путь преодоления эпи-
демии – это проведение массовых приви-
вок, – сказала Гульшара Абдыкаликова. –
Тем не менее, в некоторых районах до сих 
пор есть достаточное количество невак-
цинированных граждан. Также медлен-
но идет работа по ревакцинации. В целях 
формирования коллективного иммуните-
та, необходимо усилить разъяснительную 
работу среди населения и провести вакци-
нацию на должном уровне. Мы должны со-
хранить здоровье наших граждан.

На сегодняшний день по области первым 
компонентом привито 92,6% граждан, под-
лежащих вакцинации, вторым – 87,9 процента. 
Кроме того, ревакцинацию, которая началась 22 
ноября 2021 года, прошли 43 253 человека.

На совещании акимы районов доложили о 
ходе выполнения намеченных работ по вак-
цинации. Следует отметить, что в целях фор-
мирования коллективного иммунитета к на-
стоящему времени по районам I компонентом 
вакцинировано 94,2% граждан, старше 18 лет, 
подлежащих вакцинации, II компонентом – 
88,2%. Отмечено также, что районы были пол-

ностью обеспечены вакциной «Pfizer».
Кроме того, в область поступило 8 тысяч доз 

вакцины «Спутник лайт», 40 тысяч доз вакци-
ны «Синовак», которые распределены по всем 
медицинским учреждениям.

В завершение встречи аким области поручила 
руководителю департамента усилить информаци-
онно-разъяснительную работу среди населения. 

Контроль за выполнением поручений воз-
ложен на заместителя акима области Балжан  
Шаменову.

Вакцинированные 
переносят болезнь легче

Ситуация с коронавирусом по стране более чем 
серьёзная. На 24 января в «красной» зоне находи-
лись все регионы Казахстана, кроме Туркестан-
ской области, которая находится в «желтой» зоне. 
О том, как обстоят дела в самом южном районе 
области, корреспондента «КВ» проинформировал 
врач-эпидемиолог Жанакорганской межрайонной 
больницы Аскан Отарбеков.

Массовая иммунизация 
поможет победить эпидемию

Во вторник 25 января под председательством акима области Гульшары Абдыка-
ликовой состоялось совещание, в ходе которого была рассмотрена эпидемиологи-
ческая ситуация и темпы распространения коронавирусной инфекции в регионе. 
В работе совещания приняли участие заместитель акима области Балжан Шаме-
нова, руководитель областного управления здравоохранения Сабит Пазилов, ру-
ководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля 
Динара Жанабергенова, а также в онлайн-формате акимы Кызылорды и районов.

По информации пресс-се-
кретаря областного департа-
мента санитарно-эпидемиоло-
гического контроля Айман Жа-
нахаевой, Кызылординская об-
ласть согласно матрице оценки 
эпидемиологической ситуации 
все еще находится в «красной» 
зоне. С момента выявления ко-
ронавирусной инфекции в ре-
гионе зарегистрировано 23 093 
инфицированных, 90 процен-
тов больных вылечились.

Симптомы заболевания вы-
явлены у 33 человек, клиниче-
ские признаки у 41 пациента 
отсутствуют. 

– Зарегистрировано 80 но-
вых очагов, – говорит она. – 
Все они были охвачены про-
филактическими мерами про-
тивоэпидемического характе-
ра, а находящиеся в контакте 
люди взяты под медицинский 
контроль.

Зарегистрировано 27 фактов 

заболевания среди детей и под-
ростков в возрасте до 14 лет.

На сегодня 87,9 процен-
та соответствующего контин-
гента по области прошли пол-
ный курс вакцинации. Доля 
получивших оба компонента 
препарата «Pfizer» составляет  
13 процентов. 

На 24 января 2022 года 
первый компонент вакцины 
«Pfizer» получили 564154 кы-
зылординца, из них 448994 – 
это подростки, 23914 – бере-
менные женщины, 72721 – 
кормящие мамы. Второй ком-
понент – 301489 человек. Сре-
ди них большая часть, или 
245411 – это подростки, 14741 
– беременные женщины и 
41326 – кормящие мамы. 

Ревакцинацию прошли 
43 253 человека.

Динара ЕЛИБАЕВА

Число больных пошло на спад
За 24 января в области зарегистрировано 74 

случая заражения коронавирусом, что на 50 
меньше, чем по состоянию на 23 января. Но, не-
смотря на снижение количества больных, специ-
алисты советуют не расслабляться и соблюдать 
меры безопасности.

СТРАХОВАНИЕ

Ранее пилотный проект был запущен в че-
тырех регионах страны – Алматы, Нур-Сул-
тане, Шымкенте и Уральске. А с 2022 года 
этой услугой могут пользоваться автовла-
дельцы всех областей Казахстана.

Как проинформировала директор филиала 
госкорпорации «Правительство для граждан» 
по Кызылординской области Айнур Тобаева, 
раньше граждане при оформлении страхова-
ния сталкивались с различными агентами и 
посредниками, которые предлагали застра-
ховать авто, что называется, прямо на месте. 

– Теперь оформить страховой полис мож-
но в течение 5 минут прямо у оператора отде-
ла, – говорит А. Тобаева. – Данный сервис, 
внедренный в качестве пилотного проекта, 

успешно реализуется. Клиентам после пере-
регистрации автомобиля предлагается самим 
выбрать страховую организацию, информа-
ционные системы которых уже интегриро-
ваны между собой. На сегодняшний день в 
ЦОНе уже действуют договоренности с дву-
мя страховыми компаниями, ведутся пере- 
говоры с другими.

Владельцам автотранспорта следует на-
помнить, что перерегистрацию автомобиля 
при купле-продаже можно оформить также 
с помощью портала eGov.kz и через мобиль-
ные приложения Kaspi и Halyk Homebank.

Еще одна «комфортная» новость. В Приара-
лье стала доступна услуга по доставке готовых 
документов из ЦОНа на дом. Как известно, в 

апреле прошлого года госкорпорация «Прави-
тельство для граждан» запустила сервис по до-
ставке готовых документов сначала в Нур-Сул-
тане, Алматы и Шымкенте, а затем и Талды-
коргане, Петропавловске, Актау и Актобе. 

Начиная с текущего года, в момент готовно-
сти ранее заказанного документа в ЦОНе (по го-
сударственной регистрации прав (обременений) 
на недвижимое имущество, акты на земельные 
участки, апостилированные документы об об-
разовании, архивные справки, дубликаты во-
енных билетов и другие) жители нашего регио-
на получают SMS-сообщение с предложением 
воспользоваться сервисом доставки. При согла-
сии клиент переходит по персональной ссылке 
и заполняет адрес доставки. После оплаты сто-
имости доставки в черте города – 970 тенге, ку-
рьер доставит почту в течение одного рабочего 
дня с момента заказа. Как говорит А. Тобаева, 
дополнительный сервис в ЦОНе создан для 
комфорта клиентов, есть возможность не при-
ходить повторно за готовым документом. Услуга 
по доставке экономит их время и средства – не 
нужно отпрашиваться с работы, оставлять дома 
детей или искать транспорт. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Без агентов, без посредников
В 2021 году Государственная корпорация «Правительство для граждан» 

внедрила для автовладельцев новый сервис. Это оформление страхова-
ния на автомобиль в специализированном Центре обслуживания населе-
ния. Теперь и жители нашей области при регистрации автомобильного 
транспорта могут оформить этот документ в спецЦОНе. 

Кызылординский областной маслихат 
объявляет о проведении выборов в област-
ную избирательную комиссию вместо вы-
бывшего члена комиссии.

В соответствии с требованиями Консти-
туционного закона «О выборах в Республи-
ке Казахстан» каждая политическая пар-
тия имеет право представить одну кандида-
туру в состав избирательной комиссии. Так 
как в комиссиях состоят члены следующих 
политических партий: «Nur Otan», «Народ-
ная партия Казахстана», «Ақ жол», «Ауыл», 
«ADAL» предложения принимаются от дру-
гих политических партий, общественных 
объединений и вышестоящей избиратель-
ной комиссии. 

Политическая партия вправе представ-
лять в состав избирательной комиссии кан-
дидатуры, не являющиеся членами данной 
политической партии.

Политические партии, иные обществен-
ные объединения, их структурные подраз-
деления и вышестоящая комиссия, по от-
ношению к формируемой избирательной 

комиссии, с 27 января до 11 февраля 2022 
года представляют в маслихат следующие 
документы:

1) сведения о кандидатурах в состав изби-
рательной комиссии по установленной фор-
ме в электронном и бумажном формате; 

2) выписку из решения политической 
партии, общественного объединения или 
их филиалов (представительств), вышесто-
ящей избирательной комиссии о представ-
лении кандидатов в состав избирательной 
комиссии;

3) копию документа о регистрации поли-
тической партии, общественного объедине-
ния или их филиалов (представительств); 

4) заявления кандидатов о согласии на 
участие в работе избирательной комиссии 
по установленной форме.

Формы сведений о кандидатурах в состав 
избирательной комиссии, заявления канди-
датов о согласии на участие в работе избира-
тельной комиссии размещены на сайте мас-
лихата maslikhat-kzo.kz

Лицо, предлагаемое в состав избиратель-

ной комиссии, должно соответствовать требо-
ваниям конституционного закона о выборах.

Все документы, представляемые в масли-
хат в бумажном формате, должны быть под-
писаны, заверены печатью, и содержать дату 
исполнения, отметку об исполнителе, с ука-
занием фамилии, инициалов и номера его 
телефона.

Прием предложений по составу избира-
тельной комиссии осуществляется с 27 ян-
варя до 11 февраля 2022 года с понедельни-
ка по пятницу с 09:00 до 19:00 часов, пере-
рыв с 13:00 до 15:00 часов. Документы, по-
ступившие после указанного срока, не  
рассматриваются. 

Местонахождение маслихата: город Кы-
зылорда, улица Султана Бейбарыса, 1.

Ответственное лицо – Махамбетов Ер-
лан Ануарбекович, каб. № 229, междуго-
родний телефонный код 8 (7242), номера 
служебного 605401, мобильного телефона: 
87775700505, факса 605401, адрес электрон-
ной почты: kyz_oblmaslikhat@mail.kz. 

Кызылординский областной маслихат

СООБЩЕНИЕ
Кызылординского областного маслихата о внесении дополнений в состав областной избирательной комиссии

Руководитель региона отмети-
ла, что после трагических январ-
ских событий Президент Казах-
стана Касым-Жомарт Токаев в 
своем выступлении на заседании 
Мажилиса Парламента РК при-
звал объединить усилия всех ка-
захстанцев в решении самых акту-
альных и злободневных проблем. 
Особая роль в этот нелегкий пе-
риод отведена общественным со-
ветам, которые являются связую-
щим звеном между властью и на-
родом, выражают и защищают ин-
тересы гражданского общества. 
Как известно, общественные со-
веты в рамках соответствующе-
го законодательства действуют в 
нашей республике с 2016 года. В  
прошлом году были внесены из-
менения и дополнения в некото-
рые законодательные акты РК по 
вопросам их деятельности. 

Аким области дала положи-
тельную оценку работе обще-
ственных советов. Она отмети-
ла, что по итогам прошлого года 
в регионе было проведено 146 
заседаний, более 20 обществен-
ных слушаний, приняты соот-
ветствующие решения более чем 

по 300 рассмотренным вопросам. 
Научный руководитель уни-

верситета «Болашак», профессор, 
академик, кавалер орденов «Құр-
мет» и «Парасат» Б.Досманбетов 
возглавил областной обществен-
ный совет летом 2021 года. Он от-
метил, что за отчетный период 
удалось решить ряд актуальных 
социально-экономических вопро-
сов. Вместе с тем, нерешенными в 
регионе остаются проблемы газо- 
и водоснабжения, улучшения со-
циального статуса жителей При- 
аралья. Бакберген Сарсенович от-
метил необходимость повышения 
роли и статуса общественных со-

ветов в вопросах принятия само-
стоятельных мер и решений по 
наболевшим проблемам. Он так-
же подчеркнул важность привле-
чения в общественные советы мо-
лодежи, активных и энергичных 
молодых специалистов. 

Стоит отметить, что в области 
действуют 9 общественных со-
ветов (7 районных, 1 городской 
и 1 областной). В их составе 
свыше 130 человек, 20 из кото-
рых являются членами област-
ного общественного совета. В 
их состав входят представители 
госорганов, политических пар-
тий, депутаты маслихатов, об-

щественные деятели и другие.
На встрече также выступил  

секретарь областного маслихата  
Наурызбай Байкадамов. Он под-
черкнул, что в соответствии с за-
коном в феврале 2022 года в оче-
редной раз будут обновлены со-
ставы общественных советов, рас-
сказал об особенностях и процеду-
ре выдвижения в них кандидатов.

Г.Абдыкаликова подчеркнула, 
что все озвученные в ходе встре-
чи вопросы и предложения бу-
дут рассмотрены. Она пожелала  
Б.Досманбетову успехов и пло-
дотворной работы.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

На защите интересов гражданского общества
Вчера аким области 

Гульшара Абдыкаликова 
приняла председателя об-
ластного общественно-
го совета Бакбергена Дос-
манбетова. В ходе встречи 
были обсуждены вопро-
сы дальнейшего развития 
этого консультативно-со-
вещательного и наблюда-
тельного органа.

Фото Багдата Есжанова
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Совсем недавно торжественно и помпез-
но страна отметила 30-ю годовщину своей не-
зависимости. Было много сказано о достиже-
ниях страны, о тех успехах, которые были до-
стигнуты за эти годы, и, конечно же, о нашей 
толерантности, многовекторности, экономи-
ческом благополучии, казахстанской модели  
межэтнического согласия. Ничего из ряда вон 
выходящего не предвещали наступившие по-
сле новогодней суматохи выходные. 

Люди мирно отдыхали, когда 2 января в соц-
сетях появились кадры с митингующими жа-
наозенцами по поводу скачка цен на сжижен-
ный газ, что, на первый взгляд, особого разла-
да в жизнь кызылординцев не внесло. Но ког-
да волна митингов в поддержку западных об-
ластей охватила другие регионы, не осталась в 
стороне и кызылорда. 

4 января во второй половине дня перед ТРЦ 
«Арай сити молл» собралось несколько сотен 
людей. Лозунги, которые поначалу выдвину-
ли митингующие, касались социальных во-
просов – роста цен, дороговизны, низкой за-
работной платы и тому подобных требований, 
но очень быстро протесты получили полити-
ческую окраску. Позже мирный митинг пере-
рос в массовые беспорядки, которые привели 
к трагическим последствиям. 

По официальной версии, погибли 227 че-
ловек, из них 19 – сотрудники  правоохрани-
тельных органов и военнослужащие. Постра-
дали 4578 человек, из которых 4353 получили 
раны различной степени тяжести, в том числе  
3393 – сотрудники силовых ведомств. По ин-
формации пресс-службы областного акимата, 
в кызылординской области погибли 24 чело-
века, в том числе один военнослужащий. 

Массовые беспорядки сопровождались под-
жогом и разрушением административных зда-
ний, причинен ущерб субъектам бизнеса. Ма-
родеры и хулиганствующие элементы нача-
ли грабить магазины, ломбарды, банкоматы. 
Стрельба, кровь, крики, горящие здания и авто, 
страх и смятение – вот картина тех дней. Мои 
сослуживцы, ставшие свидетелями тех собы-
тий, до сих пор вспоминают об этом с ужасом.   

Почему это произошло, что послужило при-
чиной трагедии, унесшей в мирное время жиз-
ни сотен людей, и кто виноват в случившемся? 
Свой взгляд на события выразил доктор фи-
лософских наук, профессор кызылординско-
го университета имени коркыта ата Баймырза 
кожамберлиев.

–  Мы пережили страшную трагедию. Мы 
стали свидетелями того, как в мирное время 
погибли люди, в семьи многих наших соотече-
ственников постучалась беда, постигло ничем 
невосполнимое горе. 

Если быть объективным, причины произо-
шедшего скрыты глубоко. В стране сложил-
ся целый клубок проблем разного характера и 
свойства. Они не решались в течение длитель-
ного времени и, накладываясь друг на друга,  
еще больше усугубляли ситуацию. Напряжен-
ность в обществе с каждым годом росла, высо-
кого уровня достигли протестные настроения, 
что в конце концов и привело к социальному 
взрыву такой силы. Все мы помним шанырак-
ские события 2006 года в Алматы, забастов-
ки нефтяников Жанаозена в 2011 году, в 2016 
году по стране шли земельные митинги. Надо 

отметить, до недавнего времени кызылорда с 
ее моноэтническим населением и устоявши-
мися патриархальными традициями отлича-
лась относительной стабильностью, хотя в по-
следнее время и у нас стали все чаще наблю-
даться протесты, связанные с дискриминаци-
ей в сфере трудовых отношений. Все эти про-
тесты должны были стать для власти тревож-
ным сигналом.

– Протестные настроения не раз выливались 
в митинги и забастовки. Вспомним хотя бы заба-
стовку под занавес уходящего года на нефтедо-
бывающем предприятии ТОО «КуатАмлон Му-
най», когда нефтяники, требующие повыше-
ния заработной платы, пошли даже на крайние  
меры – объявили голодовку. В сентябре прошло-
го года в течение месяца бастовали работники со-
ледобывающего предприятия «Аралтұз» в Араль-
ском районе. Почему протестные настроения  во 
время январских событий стали такими активны-
ми, буквально в считанные часы на митинг собра-
лось такое огромное количество людей?  

– В последнее время часто говорилось о 
реализации концепции «слышащего госу-
дарства», предложенной Президентом стра-
ны, которая должна была обеспечить откры-
тость и прозрачность госорганов для населе-
ния. Но, как показали последние события, су-
ществует большой разрыв между властью и на-
родом. По существу, они живут в разных из-
мерениях. Есть, конечно, какие-то связи, но 
их явно недостаточно. Власть далека от на-
рода. Иначе чем можно объяснить, когда со-
всем еще молодой советник министра энерге-
тики по поводу возмущения населения ростом 
цен на сжиженный газ заявляет на всю стра-
ну: «Если люди недовольны ценами на газ, они 
всегда могут воспользоваться общественным 
транспортом. какая проблема?». Это высказы-
вание вызвало бурю негодования в обществе. 
Это еще раз подтверждает, что те, кто стоят у 
власти, далеки от народа, не знают и не пони-
мают их проблем.   

Произошло расслоение общества. Было 
это и в советское время, но сейчас оно ста-
ло особенно явным. Доходы населения низ-
кие, большинство  семей, особенно в сель-
ской местности, живет очень бедно. По дан-
ным бюро национальной статистики, средне-
месячная заработная плата казахстанцев око-
ло 250 тысяч тенге, но мы знаем, что большин-
ство людей вынуждены выживать на зарпла-
ту в 50-60 тысяч тенге в месяц. Это признал 
и Глава государства, ведь не случайно он по-
ручил довести размер минимальной зарпла-
ты с этого года до 60 тысяч тенге. Социаль-
ные программы не действуют, или неэффек-
тивны. Немыслимых размеров достигла кор-
рупция, начиная с высших эшелонов власти 
до самых низких ступеней. Даже пятилетний 
ребенок понимает, что для того, чтобы устро-
иться на работу, надо дать взятку. Тотальная 
коррупция, взяточничество, как ржа, разъеда-
ет наше общество. Причины всего зарыты глу-
боко. Социальное неравенство, несправедли-
вость, безысходность, стремительное обнища-
ние переполнили чашу терпения населения. 
Именно этим объясняется массовый характер  
протеста. 

– Мирный митинг, на который пришли люди, 
изначально представлял собой акцию в поддерж-

ку жителей западного региона, в частности Жа-
наозена, требовавших снижения цен на топливо. 
Затем    требования митингующих получили по-
литическую окраску, люди стали требовать при-
нятия политических реформ. Участники мирно-
го митинга сами не могут понять, как все пере-
росло в массовые беспорядки, сопровождавши-
еся поджогом административных зданий, гра-
беж и мародерство. Кем были инициированы 
эти действия, которые привели к многочислен-
ным жертвам, разбираются правоохранитель-
ные органы. А на кадрах центральных телекана-
лов, на видео в социальных сетях мы видели лю-
дей, которые грабят торговые дома и магазины, 
тащат бытовую технику, одежду и продукты пи-
тания, разворовывают ломбарды и банкоматы. 
В Кызылорде, например, пострадали некоторые 
торговые дома, ломбарды. Вряд ли это террори-
сты, которые впопыхах могли оставить на месте 
преступления свой сотовый телефон, или обувь,  
переобувшись в новую. 

– Обидно, горько, но мы должны при-
знать, что это люди, которые и сейчас ходят 
среди нас. Большинство участников митин-
га – это молодые люди, которым по 25-30 лет. 
Это то молодое поколение, появившееся по-
сле обретения суверенитета, те самые ровес-
ники независимости, на которых страна воз-
лагала большие надежды. Ответственность 
за это лежит на нас всех, это мы их не суме-
ли правильно воспитать, это наше упущение. 
Мы потеряли духовные ориентиры, нет систе-
мы ценностей, нет соответствующей идеоло-
гии, нет патриотизма в ее истинном понима-
нии. Мы на многое закрывали глаза, о многом 
умалчивали, хотя были и есть большие пробле-
мы в воспитании молодежи, серьезные упуще-
ния в образовательной системе, в семейном  
воспитании.  

Мы – одна нация, один народ. Однако  
феодальный пережиток прошлого до сих пор 
живет в нашем сознании. Ребенку детсадов-
ского возраста родители внушают, что он 
«найман», «керейт», «аргын» или кто-то там 
еще. А значит тот, кто другого рода – чужой, 
не наш. Ведь  посмотрите, что получилось, – в 
соцсетях выставляют родовые тамги, хвалятся, 
сколько в каком роду было батыров. 

Все это говорит о том, что нам нужно избав-
ляться от приверженности деления на жузы, 
роды.  Так мы новое общество не построим. 
клановость, деление на жузы стало прису-

ще нашему обществу на всех  уровнях. Нацио- 
нальное самосознание, патриотизм  мы заме-
нили жузовым. Были приняты замечательные 
государственные программы «Мәдени мұра», 
«Рухани жаңғыру», но мы должны признать, 
что своих целей, к сожалению, они не достигли. 

Что мы видим на самом деле? Растет число 
молодежи так называемой категории NEET. 
Посмотрите вокруг, сколько сейчас неустро-
енной молодежи, которая не работает, не учит-
ся. Они не участвуют в общественной жиз-
ни, не охвачены молодежными программа-
ми, особенно на селе. Опять-таки растет раз-
деление, увеличивается разрыв между слоями 
общества. Учиться за границей, или в лучших  
отечественных вузах могут позволить себе 
дети, чьи родители пользуются в обществе 
привилегированным положением. Дети из та-
ких семей уже изначально получают все самое 
лучшее – они посещают хорошие дорогие дет-
сады, а потом учатся в платных частных шко-
лах с развитой материально-технической ба-
зой и лучшими специалистами, а сельские 
дети – в обычных школах, где еле тянет Ин-
тернет, а учителя задавлены бумажной волоки-
той. Очень много безработной молодежи, ста-
новится все больше маргинализированной мо-
лодежи, для которых истинные ценности – это 
дорогие телефоны, машины и другие атрибу-
ты успешной жизни. Их массово приобретают в 
кредит, попадая тем самым в долговую кабалу и 
еще более усложняя свое и без того трудное фи-
нансовое положение. Большинство населения 
финансово безграмотно. Естественно, что ма-
нипулировать такими людьми легко и просто.  

– Значит, по Вашему мнению, во вчерашних 
массовых беспорядках, которые привели к та-
ким трагическим последствиям, есть вина всего 
общества. Тогда возникает другой резонный во-
прос: а почему оно стало таким? 

– В философии есть такое понятие – пси-
хология масс, толпы. А толпа неуправляема, 
агрессивна.  Еще великий Абай говорил, что 
у толпы нет ума. Если не поднимать культуру, 
грамотность – финансовую, экономическую, 
политическую – есть риск, что общество мо-
жет превратиться в неуправляемую толпу.  

Мы часто называем себя наследниками ве-
ликой цивилизации, наследниками Великой 
степи, приводим в пример выдающиеся лич-
ности, которых было немало на протяжении 
нашей истории. Те же самые батыры, которые 
с оружием в руках ценой своей жизни отстаи-
вали независимость народа, защищали его ин-
тересы, бии и акыны, которые были примером 
высокой гражданской позиции и чести, смело 
подавая свой голос в защиту справедливости. 
Образцом достоинства и чести, примером без-
заветного служения своему народу стала жизнь 
и деятельность алашординцев. 

Надо отметить, на протяжении своей мно-
голетней истории на долю нашего народа вы-
пали тяжелейшие испытания: принудитель-
ная коллективизация, голод тридцатых годов, 
репрессии, которые уничтожили цвет нации, 
наиболее передовую и прогрессивную ее часть. 
когда говорим о голодоморе, нанесшем ко-
лоссальный удар по нашей демографической 
ситуации, мы часто вспоминаем события 30-х 
годов. В вышедшей в конце прошлого года 
статье «Независимость превыше всего» Пре-
зидент касым-Жомарт Токаев отмечает голод 
1922-го года. Это говорит о том, что казахский 
народ не раз проходил через такие серьезней-
шие испытания. Затем последовало массовое 
переселение на казахские земли представите-
лей других народов. Советским тоталитарным 

режимом велась планомерная работа по уни-
чтожению нашей идентичности, подавлению 
национального самосознания. 

– Получается, мы потеряли свою идентич-
ность, не сумели сформировать национальное 
самосознание?  

– Подходить к этому однобоко, несомнен-
но, нельзя.  Взять,  к примеру, языковой во-
прос. За тридцать лет в нашем государстве го-
сударственный язык так и не смог занять свое 
достойное место. Хочу привести всего один 
пример – до сих пор основная масса чинов-
ников не владеет, или очень плохо говорит на 
государственном языке. Разве мы можем ска-
зать, что казахский язык стал языком науки, 
научно-технического прогресса? А ведь язык – 
это главный признак любой нации. Народ, по-
терявший свой язык, исчезает с исторической 
сцены, перестает быть нацией. 

корни вчерашних трагических событий ле-
жат очень глубоко. Люди старшего поколения, 
должно быть, хорошо помнят, какой была си-
туация с языком в советское время. Будучи 
студентом одного из столичных вузов, я не 
раз сталкивался с открытым пренебрежением 
к казахскому языку. Помню ситуацию, когда 
от кондуктора автобуса на вопрос, заданный 
на родном языке, пришлось услышать: «По-
человечески разговаривайте!». Разве это не 
притеснение по языковому признаку? 

Вспомним события 86-го года в Алма-Ате. 
Ведь люди вышли тогда не только потому, что 
к руководству властью пришел колбин. При-
чины лежали намного глубже. И тогда недо-
вольство людей достигло своего апогея из-за 
того, что в собственной стране они находились 
в роли пасынка.  

– Вернемся к недавним событиям, которые в 
обществе назвали «трагический январь», «траге-
дия Алматы». Большое видится на расстоянии. 
Пройдет время и народ сумеет разобраться в 
причинах того, что произошло. Государственные 
органы еще не озвучили официальную версию 
случившегося. Тем не менее, как по-Вашему, ка-
кие уроки общество должно извлечь из этих тра-
гических событий? Что нужно сделать, чтобы 
это больше не повторилось?  

– Нам всем нужно осмыслить произошед-
шее и сделать соответствующие выводы. Нам 
нужно укреплять национальное самосозна-
ние. Надо поднимать систему образования, 
уделить внимание семейному воспитанию. 
Нам надо вернуть конституцию 1993 года, где 
четко обозначены статус и роль государствен-
ного языка. Внедрить действенные, разумные 
государственные программы, развивать сель-
ское хозяйство, создавать нормальные условия 
для жителей села, избавляться от коррупции, 
которая ныне стала одним из главных тормо-
зов прогрессивного развития страны. Государ-
ственные органы должны пересмотреть мето-
ды и стили своей работы, быть максимально 
открыты, повернуться к народу лицом. Необ-
ходимо провести реформы в сфере правоохра-
нительных органов, в судебной системе. «Не-
ужели нам так и жить, подстерегая друг дру-
га, оставаясь ничтожнейшими из всех народов 
на земле? Или все-таки наступят светлые дни, 
когда люди забудут воровство, обман, злосло-
вие, вражду и устремятся к знаниям, обучатся 
ремеслу, начнут добывать богатства честным, 
достойным путем», – писал Абай. И хочется 
верить, что мы сумеем создать то общество, о 
котором почти два столетия тому назад мечтал 
великий классик.  

– Спасибо за беседу.
Беседовала Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

По следам январской трагедии
Трагические события первых январских дней потрясли страну, повер-

гнув всех в шок. Сегодня люди постепенно приходят в себя и многие зада-
ются вопросом: «А что это было?». 

ГРАФИК
приема граждан должностными лицами Кызылординского областного маслихата

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В целях пресечения фактов нарушения действующих Законов «О противодействии кор-

рупции» и «О государственной службе Республики казахстан» кызылординский област-
ной маслихат сообщает о том, что в здании областного маслихата, расположенном по адре-
су: г. кызылорда, улица Бейбарыса Султана, № 1, установлен ящик по приему заявлений 
граждан,  работает «телефон доверия»: 60-54-01.

Электронная почта: kyz_oblmaslikhat@mail.kz 

Ф.И.О. 
должностного 

лица 

Должность лица Дата и время 
приема 
граждан 

Адрес 
государственного 

органа

Телефон

Байкадамов 
Наурызбай

Сейткалиевич

секретарь 
Кызылординского   

областного      
маслихата

четверг 
15.00- 17.00 

часов

г. Кызылорда, 
ул. Бейбарыса 
Султана, № 1 

605401

Идрисов 
Бакытжан 

Жеткерович 

руководитель              
ГУ «Аппарат 

Кызылординского 
областного 
маслихата» 

вторник  
15.00-17.00  

часов 

г. Кызылорда,
 ул. Бейбарыса 
Султана, № 1  

605399

Реабилитация
Определением Специализированного межрайонного экономического суда кызылор-

динской области от 24.01.2022 года в отношении ТОО «Орион LTD» (БИН: 040540005907) 
возбуждено гражданское дело о применении реабилитационной процедуры. 

Всем кредиторам и заинтересованным лицам необходимо обращаться в экономический 
суд по адресу: г.кызылорда, ул.Айтеке би, дом 29. 

Председателем комиссии избран замести-
тель акима области Нурлан Тлешев. В ее со-
став помимо представителей уполномоченных 
государственных органов вошли директор об-
ластной Палаты предпринимателей Галымбек 
Жаксылыков, председатель регионального со-
вета предпринимателей Гульзагира Абдраимо-
ва, член регионального совета Наталья Мишу-
кова, депутаты областного маслихата кайрат 
Боранбаев, Нурболат Ибраев, руководители об-
щественных организаций Анар Изден, Жандос 
Тусмагамбетов. Работу комиссии координиру-
ет областное управление предпринимательства 
и туризма. 

как сообщили в областной Палате предпри-
нимателей, компенсация по поврежденному 
недвижимому имуществу будет осуществлять-
ся на основании подтвержденной сметной до-
кументации. По поврежденному или уничто-
женному движимому имуществу и товарно-
материальным ценностям возмещение бу-
дет произведено согласно оценке, подготов-
ленной оценочными и аудиторскими компа-
ниями, определяемыми местными акимата-
ми или фондом поддержки пострадавшему 
бизнесу «күшіміз бірлікте». Сумма возмеще-
ния по утраченным (похищенным) товарно-
материальным ценностям будет определяться 
на основании подтверждающих документов, а 
в случае их отсутствия — в виде среднемесяч-
ного оборота субъекта предпринимательства за  
2021 год.

Для этого необходимо подать соответствую-
щую заявку на платформе «InfoKazakhstan.kz». 
Оценку ущерба и определение размера возме-
щаемой стоимости проведут региональные ко-
миссии по определению имущественного вре-
да и комиссии по рассмотрению заявок фонда 
«күшіміз бірлікте». Заявления предпринимате-
лей будут рассмотрены в течение 5 календарных 
дней. Перечень оценочных компаний и их кон-
такты размещены на сайте InfoKazakhstan.kz в 
разделе «Важная информация», также на сайтах 
акиматов регионов после их определения.

В call-центр Национальной палаты предпри-
нимателей «Атамекен» поступают вопросы от 
предпринимателей по вопросам возмещения 
ущерба, нанесенного во время событий января 
2022 года. Предлагаем ответы на часто задавае-
мые вопросы бизнеса.

- Кому из региональной комиссии необходи-

мо предоставить счет за услуги оценочных компа-
ний, можно ли прикрепить счет за услуги оценоч-
ной компании на портале InfoKazakhstan?

- Пострадавшим субъектам МСБ необхо-
димо обратиться к одной из оценочных компа-
ний, перечень которых утверждает акимат. На 
основании постановления о признании его по-
терпевшим по уголовным делам, связанным с 
массовыми беспорядками в январе 2022 года, 
оценочная компания окажет услуги бесплат-
но. Услуги оценочных компаний оплачивают-
ся акиматом напрямую. Однако они не входят 
в общую сумму ущерба, возмещаемого постра-
давшим субъектам МСБ. Заключение догово-
ров с оценочными компаниями будут прово-
дить акиматы, которые заблаговременно дают 
гарантийные письма, и в дальнейшем будут 
оплачивать услуги оценщиков по факту выпол-
ненных работ.

Для получения выплаты оценочной компа-
нии необходимо передать субъекту МСБ счет на 
оплату, который должен быть приложен к заяв-
ке на сайте InfoKazakhstan.kz. После рассмотре-
ния региональной комиссией, счет на оплату 
передается в акимат, который направляет сред-
ства по указанным в счете реквизитам.

- Для чего нужна судебная экспертиза?
- Судебная экспертиза необходима в том 

случае, если вы намерены получить возмеще-
ние по фактически нанесенному ущербу и не 
согласны с предложенным упрощенным ва-
риантом возмещения (к примеру, не соглас-
ны с методикой расчета возмещения ущерба 
товарно-материальными ценностями на основе 
среднемесячного оборота). Судебная эксперти-
за проводится в рамках расследования уголов-
ного дела, назначается следователем или проку-
рором и проводится определенным или незави-
симым судебным экспертом.

- Если пострадало несколько объектов с раз-
ными адресами, сколько заявок нужно направить?

- По каждому пострадавшему объекту не-
движимости необходимо подавать отдельную 
заявку. Если у вас 3 магазина и 2 из них постра-
дали, необходимо подать 2 заявки. В каждой за-
явке вы можете указать только 1 объект недви-
жимости, а также ущерб товарам и оборудова-
нию (при необходимости).

 - Кто должен подать заявку, арендатор или 
арендодатель при повреждении имущества?

- По всем пострадавшим объектам (недви-

жимость и движимое имущество) заявку пода-
ет владелец объекта. Например, если причинен 
ущерб магазину (стены, витрины и пр.) и был 
украден товар, который принадлежит арендато-
ру, то подаются 2 заявки. По ущербу, нанесен-
ному зданию магазина, заявку подает владелец 
недвижимости, а вот по ущербу, нанесенному 
товару, его владелец, то есть арендатор.

В случае если владелец недвижимости не мо-
жет подать заявку, он в установленном порядке 
может доверить право обратиться за возмеще-
нием иному лицу, в том числе арендатору.

- Если неправильно заполнил заявку, не при-
ложил полный пакет документов, возможно ли 
после подписания электронно-цифровой подпи-
сью отозвать заявку?

- После подписания документа электронно-
цифровой подписью у заявителя нет возможно-
сти отозвать или изменить заявку. Так как под-
пись ЭЦП накладывается на все заполненные 
данные в заявке (сведения и документы). Не-
обходимо создать новую заявку, при наличии 
электронных документов, создание новой заяв-
ки занимает до 10 минут.

Поэтому необходимо заранее проверять все 
документы и введенную информацию до под-
писания ЭЦП. Можно сохранить заявку, после 
дополнить ее и подписать ЭЦП.

- Если пострадали недвижимость, оборудова-
ние и товарно-материальные ценности, сколько 
заявок необходимо подать?

- В случае, если пострадал один объект не-
движимости, а также оборудование и ТМЦ вну-
три него, можно подать одну заявку. Достаточ-
но выбрать тип ущерба недвижимого и движи-
мого имущества, оборудования или ТМЦ.

- Обязательно ли предоставлять официаль-
но заверенную нотариусом доверенность, если у 
представителя компании есть право подписи?

- Доверенность от имени юридическо-
го лица выдается за подписью его руководите-
ля или иного лица, уполномоченного на это его 
учредительными документами, и скрепляется 
печатью этой организации, если данное лицо 
в соответствии с законодательством Республи-
ки казахстан имеет свою печать. Нотариально-
го подтверждения доверенности не требуется. 
Для индивидуальных предпринимателей нота-
риальная доверенность необходима и обяза-
тельна. Главное, представителям бизнеса необ-
ходимо знать, что при представлении неполно-
го пакета, региональная комиссия может при-
нять решение об отказе в возмещении имуще-
ственного вреда.

Выплаты предпринимателям планируется 
начать в феврале текущего года.

Наталья ЧЕРНЕЙ

ВоЗмЕЩЕНиЕ уЩЕРБА

Компенсация будет
В кызылорде создана региональная комиссия по определению имуще-

ственного ущерба, причиненного субъектам малого и среднего предприни-
мательства в результате январских беспорядков.

пРоЕкт
О внесении изменения в решение Кызылординского областного 

маслихата от 21 октября 2020 года № 473 «Об утверждении Правил  
выпаса сельскохозяйственных животных в Кызылординской области»

В соответствии с пунктом 2-2 статьи 6 Закона Республики казахстан от 23 января 2021 
года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике казахстан» 
кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в Правила выпаса сельскохозяйственных животных  в кызылординской обла-
сти следующее изменение:

пункт 6 указанного решения изложить в следующей редакции:
«При определении участков выпаса и прогона сельскохозяйственных животных преду-

сматриваются и осуществляются мероприятия по сохранению среды обитания и условий 
размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, 
должна быть обеспечена неприкосновенность участков, представляющих особую ценность 
в качестве среды обитания диких животных в соответствии с пунктом 1 статьи 245 Экологи-
ческого кодекса Республики казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI».

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных  дней по-
сле дня его первого официального опубликования.

    Секретарь Кызылординского 
    областного маслихата                                                                 Н. Байкадамов 



Больше полугода ветклиникой руко-
водит 29-летний ветеринар Бакытжан 
Сматов. После окончания Казахского 
Национального аграрного универси-
тета он шесть лет проработал в ветери-
нарной станции в родном поселке Те-
ренозек Сырдарьинского района. Мо-
лодой специалист стремился все свои 
теоретические знания применить на 
практике. Набираясь опыта, он часто 
по выходным дням работал в ветстан-
ции в областном центре. Именно здесь 
и приметили молодого, но уже квали-
фицированного специалиста препода-
ватели аграрно-технического коллед-
жа в период практики студентов, обу-
чавшихся на ветеринара.

- В клинику приводят животных с 
различными заболеваниями, - говорит 
Бакытжан. - После их осмотра прово-
дится  первичная клиническая диагно-
стика. При необходимости беру соот-
ветствующие анализы. Нередко нашим 
пациентам необходимо хирургическое 
вмешательство, например, при тяже-
лых травмах конечностей. Также при-
ходится удалять новообразования. В 
нашей клинике проводится стерилиза-
ция, кастрация животных. Бывает, тре-
буются и косметические услуги при ра-
нах ушей, губ, носа. Часто мы прово-
дим вакцинацию животных для про-
филактики различных инфекционных 
заболеваний. Благодаря ветеринарно-
му аппарату УЗИ мы исследуем бере-
менных животных. Наряду с этим пре-
доставляем и  акушерские услуги, стре-
мимся безболезненно произвести по-

томство  нашим четвероногим паци-
ентам. По просьбе клиентов нередко 
приходится выезжать на дом к боль-
ным животным.

По словам врача, в клинику приво-
дят не только домашних животных, но 
и декоративных, например, таких как 
хомячки, свинки. Есть среди пациен-
тов и пернатые: попугаи, канарейки и 
другие.  

Бакытжан старается помочь каж-
дому питомцу. Признается, что всег-
да  с болью встречает тяжелобольных  
животных. 

- К сожалению, наши четвероно-
гие друзья часто болеют, - продолжа-
ет мой собеседник. – Они не могут по-
жаловаться на недомогание и боль. По-
этому хозяин должен быть вниматель-
ным и сам понять, что его питомец не-
здоров. Апатия, вялость, отказ от еды, 
понос, рвота – это симптомы забо-
леваний. А это значит, что необходи-
мо срочно идти к ветеринару. Важно  
своевременно оказать медицинскую 
помощь животному.

Ветеринар рассказывает, что недав-
но из поселка Шиели в клинику при-
везли 5-летнюю собаку породы алабай. 
Как оказалось, после операции по ее 
стерилизации пошло осложнение. Де-
сять дней животное было в тяжелом со-
стоянии. Собаку занесли в клинику на 
простынях, она была обессилена и не 
могла ходить. Б.Сматов провел соот-
ветствующую терапию. Две недели чет-
вероногий пациент был под капельни-
цей. Ветеринар не смог скрыть радо-

сти, когда собака после успешного ле-
чения из клиники ушла, как говорится, 
на своих ногах. 

Еще великий ученый, основопо-
ложник полевой ветеринарной хирур-
гии Сергей Евсеенко сказал: «Челове-
ческая медицина сохраняет человека, 
ветеринарная медицина оберегает че-
ловечество». Эти слова говорят о зна-
чимости профессии ветеринара как 

одной из самых благородных и гуман-
ных. Случайных людей здесь не быва-
ет. Без зова сердца посвятить себя по-
мощи животным и их лечению невоз-
можно. Несомненно, на ветеринаре ле-
жит большая ответственность за жизнь 
подопечных. Часто ему приходится 
принимать самые сложные решения.

- Даже самый хороший специа-
лист не застрахован от потери пациен-

та, - продолжает Бакытжан. - Иногда 
бывает слишком поздно, и нам при-
ходится усыплять больное животное. 
Безусловно, это сказывается на эмо-
циональном состоянии не только его  
хозяина, но и врача.

В ветклинике предусмотрено необ-
ходимое оборудование для качествен-
ного оказания лечебных услуг живот-
ным. Здесь есть столы для диагности-
ки и хирургии. Для выявления заболе-
ваний органов слуха на помощь прихо-
дит аппарат «Отоскоп». Предусмотре-
ны и холодильные камеры для хране-
ния медикаментов.   Ветеринар отме-
тил, что аграрно-техническим коллед-
жом подана заявка на приобретение в 
нынешнем году дополнительного обо-
рудования для ветеринарной клиники 
на общую сумму порядка трех милли-
онов тенге. В прошлом году также за-
ключены договоры с алматинскими 
медкомпаниями на поставку лекарств 
на 1 миллион тенге. На сегодня приоб-
ретены медикаменты почти на 300 ты-
сяч тенге. 

По словам Бакытжана Сматова, ча-
сто студенты выезжают к социальному 
партнеру колледжа – ТОО «Ақбарыс», 
расположенному в пригороде Кы-
зылорды. Ребята помогают здесь в лече-
нии лошадей, коров и верблюдов. Про-
водят профилактические мероприятия. 
При ТОО есть своя мини-лаборатория, 
где студенты проводят различные био-
химические исследования. 

За время непродолжительной бе-
седы с руководителем ветклиники к  
нему за помощью пришли несколько 
посетителей. Среди них была и Фари-
да - молодая хозяйка пятимесячной 
собаки Милы. По словам девушки, у ее 
любимицы второй день не было аппе-
тита, она была слаба и неактивна. Фа-
рида призналась, что, возможно, Мила  
отравилась.  

Бакытжан тщательно осмотрел со-
баку, измерил ее температуру, которая 
оказалась высокой. Врач назначил ле-
чение и попросил прийти на следую-
щий день для повторного осмотра. Он 
успокоил взволнованную клиентку, за-
верив, что с ее любимой собакой будет 
все хорошо. 

Буквально через пару минут двери 
ветклиники вновь открыли. Это были 
двое парней. Они пришли к ветеринару 
на консультацию по поводу очередной 
вакцинации своих собачек. 

- Еще великий целитель и философ 
Гиппократ сказал, что лучшее лече- 
ние – это профилактика, - отметил 
мой собеседник. – Поэтому, чтобы 
ваш питомец был всегда здоров, нужно 
заранее заботиться об этом. Даже если 
он совершенно домашний, необходи-
мо ежегодно делать прививки от раз-
личных болезней.  

Ветклиника для студентов коллед-
жа является площадкой для  примене-
ния на практике полученных теорети-
ческих знаний. Юноши и девушки, об-
учающиеся по специальности «Ветери-
нария», осваивают здесь технику ди-
агностирования заболеваний, хирур-
гию, патологическую анатомию и ми-
кробиологию.  Учатся правильно рабо-
тать с животными. 

Стоит отметить, что услуги в веткли-
нике платные, их стоимость зависит от 
вида и объема оказываемой медпомо-
щи животным.

- В соответствии с новыми поправ-
ками в Закон о техническом и профес-
сиональном образовании решен дав-
но поднимаемый колледжами вопрос. 
Теперь мы вправе предоставлять услу-
ги на платной основе и реализовы-
вать товары, выпускаемые в учебно-
производственных мастерских и хо-
зяйствах, - отметил заместитель ди-
ректора аграрно-технического кол-
леджа по учебной части Бауыржан Ер-
мухан. – Все средства идут в бюджет 
нашего учебного заведения. На эти 
деньги приобретаются необходимые 
расходные материалы и оборудова-
ние. Реализация продукции, которую 
во время практики производят сту-
денты, станет стимулом для повыше-
ния качества производственного обу-
чения и подготовки кадров. Система 
ТиПО в современных условиях долж-
на стать более гибкой, адаптивной, 
эффективной и ориентированной на 
формирование самых востребованных  
компетенций.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В этом номере газеты мы завершаем пер-
вый цикл, в который вошли 11  научных ис-
следований. Они были проведены в нашей 
области в 2021 году сотрудниками областно-
го историко-краеведческого музея и его фи-
лиала, музея «Ақмешіт» совместно с телека-
налом «Qyzylorda» по проекту «Сакральная 
география Казахстана» в рамках програм-
мы «Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания».

Главная задача специалистов – открыть 
миру секреты и особенности исторических 
сакральных предметов, которыми в древ-
ности пользовались мусульманские духов-
ные наставники, ахуны, ишаны, бии, а так-
же батыры земли Сыра. Отметим, что еще в 
начале «пути» участники выездных телеви-
зионных экспедиций не были уверены, что 
их работа вызовет широкий интерес у пу-
блики. Однако труд в течение года пока-
зал, что у телепроекта «Құнды жәдігер» по-
явились свои зрители и поклонники, кро-
ме того, возросло число читателей нашей  
газеты. 

Напомним экспертов нашей постоян-
ной рубрики - непосредственных участ-
ников проекта «Құнды жәдігер». Это на-
учный секретарь областного историко-
краеведческого музея Асхат Сайлау и науч-
ный сотрудник музея «Ақмешіт» Гульзира 
Аубакир. Они сообщили, что планомерная 
исследовательская работа 2022 года уже на-
чалась. С наступлением теплых дней в рам-
ках проекта начнутся новые исследования, 
в частности, которые будут  включать в себя 
изучение древних исторических сакральных 
предметов, некогда принадлежавших извест-
ным уроженцам земли Сыра. 

На этот раз ученые-этнографы рассказа-
ли о ценных предметах, которыми пользо-
вался известный в Приаралье батыр Толек-
кожа Кылышкожаулы. В частности, о его ле-
гендарном боевом мече, которым он пользо-
вался во время сражений с иноземными за-
хватчиками. Оружие хорошо сохранилось до 
наших дней.

Материалы телевизионного проекта были 
изучены и отсняты в декабре прошлого года 
в городище Аккорган в Жанакорганском 
районе, где находится последнее пристани-
ще знаменитого Толеккожа батыра.

Как сообщил А. Сайлау, в Аккоргане захоро-
нены родной брат Ходжи Ахмеда Яссави Хаз-
рет Садыр шайык, его внук Сафуаддин шайык 
(по прозвищу Койлакы ата) и правнук Захияд-
дин шайык (по прозвищу Тлеули ата).

Толек батыр, представитель потомков 
этой династии, родился в 1716 году и умер 
в 1798-м. Его родословная относится к XV-
XVІІІ векам и начинается от братьев Усен 
шайыка и Кара шайыка.

- Судя по легендам, Толек был храбрым 
воином и отважным батыром, проявившим 
невероятную силу и мужество в битвах с 
джунгарами, - говорит А.Сайлау. - В свое 
время он отличился не только доблестью, но 
славился своим умом и изобретательностью. 
Будучи знаменосцем Абылайхана, Толек ба-
тыр участвовал во многих ожесточенных по-
ходах в качестве «мың басы» - темника или 
начальника войска, состоящего из тысячи 
человек. 

История помнит, как джунгарская армия 
под командованием Калдана Серена устро-
ила в казахской степи безжалостную резню. 
Последовавшие за этим голод, нужда, из-
гнание, неволя и другие испытания навсег-
да остались в памяти народа.

Путешественники, жившие в то вре-
мя и видевшие все своими глазами, писа-
ли: «Если бы не камыши и рыба Сырда-
рьи, казахская нация была бы истребле-
на полностью». Поэтому нельзя переоце-
нить героизм нашего предка Толека баты-
ра в эти трудные годины, внесшего зна-
чительный вклад в спасение родного края 
от жестокого насилия кровожадных пол-
чищ врага. В целом, во всех крупных побе-
дах, предшествовавших последней битве у 
Джунгарских ворот в 1750 году, вместе с из-
вестными батырами казахской степи - Кабан-
баем, Алтыбаем, Актанберды, Есенбетом, 
Жанибеком, Малайсары настоящее мужество 
проявил и представитель земли Сыра Толек  
батыр.

Как рассказала эксперт Г. Аубакир, в ро-
мане Тулыбайулы Жолдасбая  «Тамыз таңы» 
(«Утро августа»), опубликованном в 1987 
году, рассказывается об освободительной 
борьбе казахского народа против нашествия 
джунгар в XVIII веке. В произведении рас-
сказывается о подвиге легендарных Райым-
бека - сыне Хангельды батыра и Толеке ба-
тыре из низовий Сырдарьи. Их имена сохра-
нились в устах жителей Великой казахской  
степи.

- По словам старожилов, Толек батыр ма-
стерски владел искусством верховой езды, - 
говорит Г. Аубакир. – Он легко держался в 
седле, был искусным наездником, при этом 
умело пользовался боевым оружием. Гово-
рят, что во время битв Толек батыр не всег-

да пользовался защитной амуницией, но-
сил кольчугу только в особых случаях. Он 
буквально вылетал на своем коне навстречу 
врагу, доверившись одному Богу, выкрики-
вая клич «Аллах-ух, Аллах-ух», и не переста-
вал произносить заклинание до окончания  
боя.

После того, как погнали калмыков от 
окрестностей озера Балхаш, казахи и калмы-
ки подписали соглашение, в котором дого-
ворились больше не воевать друг с другом. 
Среди 14 батыров и воинов во главе с Абы-
лайханом, подписавших документ, был и  
Толек батыр.

- Меч, которым пользовался в боях То-
лек батыр, раньше хранился в Узбекиста-
не, - говорит А. Сайлау. – Реликвию жи-
телю Жанакорганского района, известно-
му в области мастеру прикладного искус-
ства Пахраддину Садыкову доверил на хра-
нение потомок Толека батыра,  уроженец 
села Янгиюль Ташкентской области Шай-
мардан Искаков. А в Жанакорганский рай-
онный историко-краеведческий музей ору-
жие батыра было подарено Мадиярханом 
Турсынкожаулы. Длина меча - 62,5 санти-
метра, ширина клинка – 4, длина рукояти – 
14 см.  На клинке между лезвиями по цен-
тру сделано продольное углубление - долы. 
Следует отметить, что годами позже вместо 
износившейся рукоятки была изготовлена  
новая.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

калейдоскоп27 января 2022 г.
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история в лицахобразование

Единое национальное тестирование прой-
дет в течение четырех недель. Необходимо от-
метить, что ЕНТ планировалось провести с 10 
января по 10 февраля. Однако в связи с извест-
ными событиями и введением в стране режи-
ма чрезвычайного положения эти сроки были 
перенесены. 

В 2022 году Министерством образования и 
науки РК внедрён ряд изменений как для соз-
дания комфортных условий абитуриентам, так 
и для усиления транспарентности и доступ-
ности информации самого процесса сдачи  
тестирования.

Как проинформировал «КВ» пресс-
секретарь областного управления образова-

ния Бекбол Каратай, выпускникам с особы-
ми образовательными потребностями в 2022 
году было предоставлено дополнительное  
время.

- Абитуриентам с нарушениями функций 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппара-
та для выполнения тестовых заданий отводит-
ся дополнительно 40 минут, помимо основ-
ных 240. То есть они могут сдавать ЕНТ доль-
ше других, в течение 4 часов 40 минут. Также 
были внесены изменения в содержание зада-
ний для абитуриентов с особыми потребно-
стями. Для них были разработаны тестовые ва-
рианты без рисунков, диаграмм и схем. Эти 
новшества существенно облегчат сдачу ЕНТ 
претендентам с особыми образовательными  
потребностями.

Тестирование проводится по принципу «1 
компьютер - 2 камеры - 1 тестируемый». На 
месте прохождения тестирования поступаю-

щего, кроме основной камеры, установлена 
дополнительная фронтальная веб-камера для 
записи звука и регистрации движения тести-
руемого. Фронтальная веб-камера позволя-
ет идентифицировать личность абитуриента и 
исключить доступ посторонних лиц во время 
ЕНТ. Этот принцип также необходим для кон-
троля над ходом сдачи экзаменов и обеспече-
ния прозрачности тестирования.

Как заявили в управлении, при этом ко-
личество сдаваемых дисциплин не измени- 
лось – охвачены две профильные и три обя-
зательные дисциплины. Количество тестовых 
заданий – 120. Из них по истории Казахста- 
на – 15, математической грамотности – 15, 

грамотности чтения - 20 и 35 
заданий по двум профильным 
предметам. Время проведения 
тестирования - 4 часа, то есть 
240 минут. По результатам ЕНТ 
абитуриенты могут набрать 
максимум 140 баллов.

При входе в зал тестирова-
ния используются как обычные 
проверяющие, так и рамные 
металлоискатели. Это необхо-
димо для безопасности абиту-
риентов и для предотвращения 
нарушений правил и провоза 
запрещенных предметов, в чис-
ле которых могут быть мобиль-
ные телефоны, шпаргалки и 
прочее. В случае обнаружения у 
участников запрещенных пред-
метов тестирование автомати-
чески прекращается.

При тестировании используются устрой-
ства подавления сигналов мобильной и  
радиоэлектронной связи. Они работают в за-
висимости от площади аудитории (компью-
терного класса) и камер видеонаблюдения.

После завершения ЕНТ-2022 до конца ка-
лендарного года обязательно будет проведен 
анализ видеозаписей. Так, в случае выявле-
ния фактов употребления запрещенных пред-
метов и нарушения правил результаты ЕНТ  
поступающего аннулируются.

Нужно отметить, что по итогам январского 
ЕНТ можно будет учиться на платной основе. 
А на гранты выпускники могут претендовать 
на основе результатов летнего тестирования.

Напомним, Единое национальное те-
стирование продлится до 22 февраля при 
строгом соблюдении всех санитарно-
эпидемиологических требований.

Айдос АБСАТ

В области стартовало 
январское ЕНТ

Во вторник в регионе стартовало январское Единое национальное те-
стирование.   Для участия в ЕНТ заявки подали 6106 из 7514 выпускников 
школ области (81 процент от общего числа). Как сообщили в областном 
управлении образования, в первый день тестирования уровень своих зна-
ний проверили 203 выпускника.

«Тайны ценных экспонатов-11»:
меч Толека батыра

В наступившем году «КВ» возобновила публикацию материалов о дости-
жениях телевизионного проекта «Құнды жәдігер». Как известно, в рамках 
проекта отечественными учёными-историками, кызылординскими этно-
графами и краеведами изучаются и раскрываются доселе неизвестные тай-
ны ценных экспонатов древнего Приаралья.

ветеринария

На страже здоровья животных
При Кызылординском высшем аграрно-техническом кол-

ледже имени И.Абдикаримова почти год работает ветеринар-
ная клиника. Сегодня она пользуется большой популярно-
стью среди жителей не только областного центра, но и сель-
ской местности. Здесь представлен широкий спектр медицин-
ских услуг для животных, в числе которых и единственный в 
Кызылорде аппарат ультразвукового исследования.
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