
М. Дуйсебаев работает машини-
стом модернизированного пере-
движного агрегата для депарафи-
низации скважин горячей нефтью. 
В сложный состав агрегата входят 
нагреватель нефти, насосы, венти-
лятор, запорная, регулирующая и 
предохранительная арматура, тех-
нологические и вспомогатель-

ные трубопроводы, всасывающий  
рукав. 

По словам специалиста, АДПМ 
предназначен для нагрева и нагне-
тания нефти в скважину с целью 
удаления со стенок труб отложений 
парафина, а также для горячего во-
доснабжения в технических целях. 

–  Принцип работы агрегата за-

ключается в том, что нефть из ем-
кости всасывается насосом и про-
качивается через змеевики нагрева-
теля, – подмечает он. – При своем 
движении по змеевикам нефть на-
гревается до определенной темпе-
ратуры и далее через напорный тру-
бопровод нагнетается в скважину. 
Наличие вспомогательных трубо-

проводов дает возможность 
быстро подключить агре-
гат к скважине и емкости с 
нефтью. Агрегат легко запу-
скается в работу, нефть на-
гревается до установленной 
температуры за 20 минут с 
момента пуска. 

В нефтегазовой отрас-
ли Марат трудится более 
20 лет. Раньше он чинил  
топливные насосы поршне-
вых двигателей внутреннего 
сгорания спецтехники АО 
«Южнефтегаз», а затем АО 
«ПетроКазахстан Кумколь 
Ресорсиз». 

Отметим, что Марат Сай-
лаубайулы 30 лет назад, по-
сле службы в рядах Совет-
ской Армии, устроился сле-
сарем по ремонту сельско-
хозяйственной техники, как 
с бензиновым, так и с ди-
зельным двигателем. Нау-
чился он этому ремеслу у 
отца – Сайлаубая Дуйсеба-
ева, который когда-то рабо-
тал заведующим машинно-
тракторной мастерской в 
совхозе «1 Мая» Сырда-
рьинского района.

Марат родился в много-
детной семье. Мама – Ма-
нат Дуйсебаева была домо-

хозяйкой, которая дала путевку в 
жизнь девятерым своим сыновьям 
и дочерям. 

Марат вместе с супругой Жа-
нар воспитали пятерых сыновей, в 
настоящее время подрастают двое 
внуков-близнецов.

Канат МАХАНОВ
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Глава государства принял 
президента ПАО «Лукойл» 

Вагита Алекперова
Касым-Жомарту Токаеву был 

представлен отчет об итогах деятель-
ности нефтяной компании в Казах-
стане и планах по реализации ряда 
совместных проектов в углеводород-
ном секторе.

Вагит Алекперов проинформи-
ровал Президента о динамично раз-
вивающемся сотрудничестве между 
национальной компанией «Казму-
найгаз» и ПАО «Лукойл» по проек-
там освоения казахстанского сектора 
Каспийского моря. Заключены кон-
тракты на недропользование и нача-
ты работы в рамках проектов Женис 
и Аль-Фараби. Также «Лукойл» яв-
ляется стратегическим партнером по 
освоению морских месторождений 
Каламкас-море и Хазар.

Глава государства отметил важ-
ность максимального привлечения 
казахстанских компаний и местных 
трудовых ресурсов к осуществлению 
субподрядных работ.

Спикер Сената встретился 
с Послом Японии

Председатель Сената Маулен 
Ашимбаев встретился с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Японии 
в Республике Казахстан Джун Ямада.

В ходе беседы спикер проинфор-
мировал собеседника об обозначен-
ных недавно Президентом Казахста-
на ключевых приоритетах развития 
страны на новом этапе Независимо-
сти. Маулен Ашимбаев подчеркнул, 
что ключевой задачей Палаты оста-
ётся качественное законодательное 
обеспечение модернизационной по-
вестки Главы государства.

Председатель Сената отметил, что в 
настоящее время в стране реализуют-
ся системные меры, направленные на 
создание условий для развития малого 
и среднего бизнеса, снижение участия 
государства в экономике, уменьшение 
социального неравенства и сокраще-
ние диспропорций в развитии регио-
нов. Кроме того, Маулен Ашимбаев 
подчеркнул, что нынешнее обновле-
ние системы государственного управ-
ления включает в себя усиление прин-
ципов меритократии, открытости и 
борьбы с коррупцией.

Остановились собеседники и на 
вопросах дальнейшего углубления 
межпарламентского сотрудничества 
Казахстана и Японии.

президент

Машинист-депарафинизатор
общество всеобщего трудамаяки производства

   

Сегодня сырцовые, керамические и 
силикатные кирпичи используют да-
леко не на всех строительных площад-
ках. Усовершенствованное производ-
ственное оборудование позволяет созда-
вать более качественные и практич-
ные кирпичи, например, пеноблоки 
и газоблоки. Учитывая, что  в регио-
не в последние годы  идет интенсив-
ное жилищное строительство, пред-
принимательница,  проанализиро-
вав рынок, сделала ставку на газо-
блоки, как на наиболее востребован-
ную продукцию, и не ошиблась. Га-
зоблоки нашли своих  покупателей. 
Что и неудивительно, так как у это-
го строительного материала  очень 
много преимуществ. Судите сами: 
легкий газобетонный блок заменяет  
18-20 кирпичей, благодаря своей 
пористости рассеивает звук, в три-
четыре раза теплее кирпича. Кро-
ме того, газобетонные блоки пожа-
роустойчивы, выдерживают прямой 
огонь в течение пяти-семи часов, 
влагоустойчивые и не имеют про-
тивопоказаний для здоровья людей. 
Они дышат, как дерево, но в отличие 
от него не подвержены гнили.

– Построили производственную 
базу на окраине аула, подвели не-
обходимую инфраструктуру, – рас-
сказывает предпринимательница. – 
Освоить производство газоблоков 
позволила региональная програм-
ма  «Микробизнес Кызылорда», бла-
годаря которой получили льготный 
кредит  в размере 7 миллионов тенге и 
закупили необходимое сопутствующее 
оборудование для производства. По Ин-
тернету собирали информацию о рабо-
те подобных производств в разных стра-
нах, общались с их руководителями. 
Некоторые сильно удивлялись, узнав 
о действующей в Казахстане поддерж-

ке малого бизнеса. О таких льготах, ко-
торые предоставляет наше государство 
предприниматели, во многих странах 
даже не мечтают! А для нас эта поддерж-
ка становится уже обычным явлени-

ем. Словом, технология производства у 
нас  отработана. Однако растущие цены 
на сырье вынуждают регулировать стои-
мость продукции. Хотя для больших за-
казов и постоянных партнеров, делается  
исключение.

Предпринимательница  предостави-
ла рабочие места 10 специалистам. Это-

го вполне хватает, так как при нынеш-
них объемах производства больше и не 
нужно. В то же время, как говорит биз-
несвумен, при растущем спросе на про-
дукцию востребованное дело будет  
расширяться.

– Мы получаем достаточно заказов, 
так как сейчас в районе активно ведется 
строительство зданий, например,  новые 
магазины сегодня возводят из наших 
блоков, – рассказывает Ф. Шенеуси-

зова. – Есть заказчики из других рай-
онов и областного центра.  Пока мы 
выпускаем 20 кубометров газобето-
на в сутки. Спрос на продукцию есть, 
поэтому планируем, что займ оку-
пится за пару лет. Низкие процент-
ные ставки по кредиту станут хоро-
шим подспорьем для создания новых 
производств, которые мы планируем 
открыть в будущем.

Надо отметить, что на начальном 
этапе своей работы предпринима-
тельница сразу побеспокоилась о ка-
честве выпускаемой продукции, так 
как в планах  выход на республикан-
ский рынок. Продукция сертифици-
рована, соответствует всем ГОСТам 
и требованиям. Нормативы по мо-
розостойкости, теплопроводности и 
прочности четко учтены. Не секрет, 
что сегодня конкуренция в производ-
стве строительных материалов очень 
высока. Однако Фатима Шенеуси-
зова не боится конкуренции, а на-
оборот считает, что  она необходима, 
так как дает толчок развитию бизне-
са. И государственная поддержка се-
годня позволяет говорить о мощном 
стимуле  для предпринимательского 
сектора. 

Остается добавить, что в Кармак-
шинском районе в прошлом году 
было запущено 57 мини-цехов в про-

изводственной сфере. Открытие пред-
приятия по производству газоблоков – 
еще один прорыв в строительстве. Наде-
емся, продукция предприятия и дальше 
будет востребована, а бизнес-проекты, 
направленные  на развитие производ-
ства, не останутся без внимания.

Наталья ЧЕРНЕЙ

В целях сохранения целостности государства и укрепления 
общественного порядка Президент страны Касым-Жомарт  
Токаев на пленарном заседании Мажилиса Парламента 11 ян-
варя т.г. дал поручение по кардинальной реорганизации систе-
мы обеспечения национальной безопасности, имеющее страте-
гическое значение. 

как живешь, аул?

Герой нашей сегодняшней публикации – Марат Дуйсе-
баев. По итогам 2021 года он признан передовиком про-
изводства АО «СНПС – Ай Дан Мунай», был награжден 
Почетной грамотой и медалью, специально учрежденной 
руководством нефтяной компании. 

Опираясь на господдержку 
 В ауле Акай Кармакшинского района индивидуальный пред-

приниматель  Фатима Шенеусизова наладила производство со-
временных строительных материалов.

Действовать сообща

Особое место при этом было уделе-
но усилению мер общественной без-
опасности и охране порядка в регио-
нах. В этих целях принята специаль-
ная Дорожная карта по стабилизации 
социально-экономического положе-
ния Кызылординской области, вы-
полняются предусмотренные в ней  
направления.

В рамках реализации конкретных 
задач во вторник 1 февраля аким об-
ласти Гульшара Абдыкаликова встре-
тилась с командующим региональ-
ным командованием Национальной 
гвардии РК «Оңтүстік» Талапкером  

Амриевым и обсудила меры по надзору 
за общественным порядком. 

В работе совещания приняли уча-
стие заместитель акима области Се-
рик Ахмет, руководитель аппара-
та акима области Ерлан Райганиев, 
аким Кызылорды Ганибек Казантаев,  
командир воинской части при регио-
нальном командовании Националь-
ной гвардии РК «Оңтүстік» Толеби  
Чубаев и руководители ряда отрасле- 
вых управлений. 

В ходе встречи Талапкер Амриев 
высказал ряд предложений, состоялся 
обмен мнениями по общим вопросам. 

Основное занятие местных  жите-
лей – животноводство. Для сельских 
жителей налажен комплекс услуг. 
Здесь функционирует средняя шко-
ла №96 имени Карасакала Еримбета, 
детский сад №18 «Аккогершын», вра-
чебная амбулатория с дневным ста-
ционаром, сельский клуб, библиоте-
ка, мечеть «Бала-Ахун». 

Аким аульного округа Акылбек Бу-
лебай начал беседу с того, что в на-
селенном пункте полностью реше-
ны вопросы электроэнергии, питье-
вой и поливной воды. Кроме того, 
здесь бесперебойно работают почто-
вая связь, ветеринарный пункт. Пи-
тьевая вода поступает в аул из Арал-

Сарыбулакского группового водо-
провода. 

Несколько слов об истории аула, 
который был основан в 1929 году. В 
1957 году были объединены колхо-
зы «Андреевский» и «Коммунизм» 
и на их базе образован совхоз «Боз-
кольский». В его состав вошли насе-
ленные пункты Тасарык, Кызылкум,  
Лакалы и другие близлежащие аулы. 
С развалом Союза распался и со-
вхоз. Сейчас он просто именуется ау-
лом Бозколь и является администра-
тивным центром и единственным на-
селённым пунктом аульного округа 
Бозколь. 

Три года назад, летом 2019-го аул 

отметил свое 90-летие. Надо сказать, 
что юбилей отпраздновали торже-
ственно, весело, красочно. Был орга-
низован праздничный концерт, сос- 
тоялись конные скачки, спортивные 
состязания палуанов. В этот день рас-
пахнула свои двери новая мечеть, по-
строенная при финансовой поддерж-
ке выходцев из аула и местных жи-
телей. Мечеть назвали в честь Бала-
Ахуна.  Этому человеку, местному 
уроженцу, была оказана дань уваже-
ния сельчанами. Было организовано 
театрализованное представление, рас-
сказывающее о жизни Бала-Ахуна. 

Как говорит житель села Мнажан 
Кани, ученый-теолог Бала-Ахун  с 
детства отличался смекалкой, тягой к 
знаниям, вдумчивостью. Отец заме-
тил эти качества в своем сыне и от-
вез его учиться в Ташкент, в знамени-
тое медресе Кокильташ. Он был ора-
тором, обладал широчайшими позна-
ниями в науке и религии, призывал 
людей к нравственности, честности. К 

сожалению, в числе многих десятков 
людей, он стал жертвой политических 
репрессий. Жители не только аула, но 
и района с почтением относятся к его 
имени. 

Кстати, Бозколь также является ро-
диной Калмырзы Жарманова,  вете-
рана Великой Отечественной войны.  
Он родился первого июля 1922 года. 
Тогда на месте нынешнего аула Боз-
коль был колхоз «Коммунизм». С 1938 
по 1941 годы работал в хозяйстве рабо-
чим, пока не был призван в Красную 
Армию. Он прошел Великую Отече-
ственную с первых дней и до Великой 
Победы. Участвовал в битвах под Ста-
линградом, на Курской дуге, освобож-
дал от фашистских захватчиков При-
балтику. Не раз был ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, медалями.

В мирное время Калмырза Жарма-
нов в течение 52-х лет работал чаба-
ном в совхозе «Казалинский». В 2001 
году с семьей переехал в аул Акай.

Ветеран активно участвовал в об-

щественной жизни аула, был почет-
ным членом общественного объеди-
нения «Аксакалдар алкасы» (Сове-
ты аксакалов), помогал в решении 
семейных споров, активно участво-
вал в патриотическом воспитании  
молодежи.

В 2016 году К. Жарманову присвое-
но звание «Почетный гражданин горо-
да Байконыра». В 2019 году на девяно-
сто седьмом году жизни фронтовика не 
стало. Но в дань уважения к его памя-
ти одна из улиц Байконыра теперь но-
сит имя ветерана Великой Отечествен-
ной войны Калмырзы Жарманова.

Бозкольцы по-прежнему занима-
ются животноводством. Сейчас скот,  
разумеется, только на личном подво-
рье, и, что отрадно, поголовье его рас-
тет из года в год. В ауле более 1700 голов 
крупного рогатого скота, около четы-
рех тысяч овец и коз, свыше 1600 лоша-
дей, почти тридцать верблюдов. Есть 
в подворьях сотни домашних птиц.  

Аул Бозколь – один из самых отдаленных населенных пун-
ктов Казалинского района. Расположен он в 75 километрах 
от районного центра и в 445 километрах от Кызылорды. В 197 
семьях населенного пункта проживают 946 человек. 

На пути добрых перемен

Фото Багдата Есжанова



Во время обхода защитных 
дамб акима сопровождали ру-
ководитель отдела мобилиза-
ционной подготовки и терри-
ториальной обороны аппара-
та акима района Галым Сма-
туллаев, руководитель отде-
ла по чрезвычайным ситуаци-
ям Алтынбек Калиев, руково-
дитель отдела производствен-
ного участка «Казалысушар» 
Жанбай Садык.

Сначала глава района посетил один 
из крупных гидроузлов района – плоти-
ну имени А. Тыныбаева, расположен-
ную в ауле Басыкара. На объекте вме-
сте со специалистами он обсудил пред-
стоящие вопросы по предупреждению 
паводков и смягчению возможных по-
следствий в период прохождения ве-
сеннего ледохода. 

Далее М. Оразбаев ознакомился с  
состоянием наиболее уязвимых при-
брежных участков, где существует вы-
сокая опасность прорыва дамбы. Это 
участки «Сартогай», Жайыкбай, Айттын 
аралы, Калила и защитные дамбы вбли-

зи населенного пункта Шитубек и горо-
да Казалинск. Как сообщили специали-
сты водного хозяйства, лёд на реке Сыр-
дарье встал 21 ноября прошлого года. 

В настоящее время в Шардаринском 
водохранилище накоплено 3,21 милли-
арда кубометров воды. Вниз по Сырда-
рье из Шардары сбрасывается 100 кубо-
метров воды в секунду.

Также специалисты сообщили, что 
из Кызылординского гидроузла вниз  
по течению сбрасывается 124 кубиче-
ских метра воды в секунду, из Казалин-
ского гидроузла – 80 кубометров в се-
кунду. На территории района средняя 

толщина льда на Сырдарье составляет 
30 сантиметров. 

О состоянии защитных дамб вдоль 
Сырдарьи М. Оразбаеву доложил за-
меститель акима района Кунтилес  
Назымбеков.

– В текущем году специалистами за-
планирован ряд работ, – отметил он. – 
В этом списке, в частности, есть восста-
новление размывных откосов гидроузла 
и защитных дамб «ПК 20» на левом бе-
регу реки и укрепление дамбы при по-
мощи габионных сетчатых конструк-
ций, заполненных камнями и галькой.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Изменения и дополнения вписаны в 
закон Республики Казахстан от 24 июня 
2021 года «О внесении изменений и до-
полнений в Кодекс Республики Казах-
стан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» и Закон Республи-
ки Казахстан «О введении в действие Ко-
декса Республики Казахстан «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет».

В случае погашения налогоплатель-
щиком суммы налоговой задолженно-
сти, указанной в распоряжении налого-
вого органа о приостановлении расхо-
дных операций по банковским счетам на-
логоплательщика, банк вправе самостоя-
тельно возобновить эти  операции до по-
лучения от органа государственных дохо-
дов отзыва распоряжения. 

Изменения вступили в силу с 1 января 
2022 года.

В областном департаменте госу-
дарственных доходов пояснили, что с  
1 июля прошлого года вступили в силу 
другие поправки, согласно которым бан-
ковские счета ИП и юридических лиц 
не будут закрывать, если налоговая за-
долженность – менее 18 тысяч тенге. 
Изменения направлены на поддержку  
предпринимательства.

Наталья ЧЕРНЕЙ

На днях аким Аральского райо-
на Серик Сермагамбетов посетил 
аульные округа Акирек и Камысты-
бас, встретился с ветеранами села, 
посетил ряд социальных объектов. 
Как говорит пресс-секретарь аки-
ма Аральского района Ернур Ме-
рек, рабочая поездка главы района 
началась с ознакомления с работой 
детского сада «Қызғалдақ» в ауль-
ном округе Акирек. В дошкольном 
учреждении он встретился с педа-
гогическим коллективом, осмотрел 
состояние здания. На сегодняшний 
день здесь воспитываются 25 детей.

В здании сельского клуба С. Сер-
магамбетов встретился с жителями 

аула. В ходе встречи были обсуж-
дены актуальные вопросы жизни и 
быта села, требующие решения на 
местах. В частности, поднимались 
вопросы о  позитивных переменах в 
районе и мерах по преодолению за-
сухи, которую аральцы испытали в 
прошлом году.  

Известно, что сельское населе-
ние, в первую очередь, нуждается 
в воде из Сырдарьи, так как мест-
ные жители, в основном, занима-
ются животноводством и земледе-
лием. В последние годы единствен-
ная водная артерия, которая на про-
тяжении десятилетий является кор-
милицей проживающего на ее бере-
гах населения, резко обмелела. По-
этому в связи с сокращением объ-
емов поливной воды в районе  на-
блюдался острый дефицит живи-
тельной влаги для сельхозпроизво-
дителей. Обмеление каналов и озер 
резко повлияло и на работу рыбово-
дов и рыболовов-промысловиков.  

В связи с этим, жители высказа-
ли пожелание о том, что селу нужен 
специалист, который будет следить 
за тем, чтобы вода из Сырдарьи по-
ступала в сельский округ в достаточ-
ном количестве. Наряду с этим аул-

чане попросили акима района рас-
смотреть возможность строитель-
ства нового сельского клуба, так как 
довольно старое здание сильно об-
ветшало. Ещё акирекцы потребова-
ли от акима приостановить деятель-
ность тех предпринимателей, кото-
рые арендуют земельные участки в 
их сельском округе, но не исполь-
зуют их по целевому назначению. 
А местные бахчеводы попросили  
С. Сермагамбетова создать возмож-
ности для постоянной продажи ар-
бузов, дынь и других  сельхозкуль-
тур в Аральске. В последние годы 
реализация выращенного урожая 
бахчевых вызывает определенные 

проблемы, в частности, нелегко по-
лучить сертификат на их вывоз в со-
седние регионы.

Отвечая на вопросы земляков, 
глава района отметил, что проин-
формирован обо всех этих вопро-
сах. Он заверил, что по вопросам 
поставки воды из Сырдарьи будет 
проведена специальная работа со-
вместно с ответственными ведом-
ствами. Кроме того, как отметил  
С. Сермагамбетов, в связи с тем, что 
здание клуба устарело, уже в этом 
году будут приняты необходимые 
меры для строительства нового объ-
екта. А для сбыта бахчевых куль-
тур в районном центре есть специ-
альные места для реализации сель-
скохозяйственной продукции. Там 
в заранее обозначенном месте аки-
рекцам будет предоставлена специ-
альная точка для продажи арбузов и 
дынь. Кроме того, жителям на месте 
был дан соответствующий ответ со 
стороны руководителя учреждения, 
ответственного за получение серти-
фиката на вывоз бахчевых культур. 

В ходе встречи аким района по-
яснил, что работа по возврату госу-
дарству земель от предпринимате-
лей, которые арендовали земельные 

участки и не использовали их по на-
значению, уже ведётся. Также он 
поручил руководителю районного 
отдела сельского хозяйства держать 
на строгом контроле состояние ис-
пользуемых для хозяйства каналов и 
количество поступающей воды. 

Далее рабочая поездка главы 
района продолжилась в сельском 
округе Камыстыбас. Первым де-
лом акима района ознакомили с хо-
дом строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса, ко-
торый возводится в рамках проекта 
«Ауыл – ел бесігі». 

В настоящее время в здании 
спорткомплекса ведется монтаж 
кровли и установка окон. Уже близ-
ка к завершению работа по уста-
новке котельной. После посещения 
строительной площадки аким райо-
на поручил руководителю районно-
го отдела строительства, архитекту-
ры и градостроительства следить за 
качественным проведением работ. 
Отметим, что строительные работы 
ведёт ТОО «ДИАС-Курылыс РГ».

В поселке Камыстыбас гла-
ва района посетил железнодорож-

ный вокзал. После осмотра объекта  
С. Сермагамбетов отметил не-
обходимость предоставить АО 
«Қазақстан темір жолы» рекомен-
дации по уходу за железнодорож-
ным вокзалом, который в настоя-
щее время не используется.

Далее глава района посетил ста-
рое здание вокзала, прозванного в 
народе «Бакауыз» (пакгауз), с ко-
торого в начале прошлого века го-
лодающему населению Поволжья 
аральские рыбаки отгрузили 14 ва-
гонов рыбы. Этот объект, который 
является памятником истории и ар-
хитектуры, сегодня сельский жи-
тель, предприниматель Тулеубай 
Балмырзаев превратил в торговую 
точку по продаже строительных ма-
териалов. Сейчас предприниматель 
на этом историческом месте наря-
ду со стройматериалами обеспечи-
вает земляков  углём. В ближайшее 
время Т. Балмырзаев намерен рас-
ширить свой бизнес. 

Глава района отметил, что че-
рез различные программы со сто-
роны государства предпринимате-
лю будет оказана соответствующая  
помощь.

Айдос АБСАТ
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С января 2022 года банки вправе самостоятельно возобновить 
расходные операции по банковским счетам ИП и юридических 
лиц, если налоговые долги полностью оплачены.

сырдарья

Предупрежден – значит, вооружен
рЕГИОНаЛьНОЕ раЗВИТИЕ

Новая жизнь, новые взгляды

Ведется строгий учет всех домаш-
них животных, сведения о которых вне-
дрены в единую базу данных. На сегод-
ня полностью проведены мероприятия 
по вакцинации. В то же время, не чуждо 
бозкольцам и земледелие. Ежегодно вес-
ной жители аула сажают овощи и бахчу. 
Урожаем запасаются на зиму, а излиш-
ки продают. 

– По сравнению с прошлыми годами, 
конечно же, сегодня жить намного стало 
лучше, – говорит аким аульного округа. – 
Сельчане по мере возможности стараются 
обеспечивать себя сами. Участвуют в го-
сударственных программах по развитию 
предпринимательства. 

Всего по сельскому округу зареги-
стрировано 43 субъекта малого и сред-
него бизнеса. Поступило одно заяв-
ление на предоставление земельно-
го участка для занятия птицеводством. 
Заявление было удовлетворено путем 
проведения аукциона. Скоро предпри-
ниматель собирается начать здесь стро-
ительство птичника. 

В 2021 году в рамках проектов  
«Бастау-Бизнес» и «Бизнес-Советник» 
обучение на специальных курсах прош-
ли одиннадцать  человек. После про-
хождения курсов им вручили сертифи-
каты. Некоторые из них приняли уча-
стие в конкурсе на предоставление го-
сударственного гранта и защитили свои 
проекты. Каждому предоставили без-
возмездный грант более чем на полмил-
лиона тенге, за счет чего люди открыли 
собственное дело. 

Раньше одной из злободневных про-
блем жителей аула было состояние ав-
томобильной дороги. Нынешняя ситу-
ация совершенно другая. Улучшилась 
и дорога, ведущая в село, и внутренние 
улицы. На главной дороге в село была 
установлена арка. Это было сделано с 
помощью местных спонсоров.

Сегодня жители аула, благодаря при-
личной дороге, имеют удобный доступ 
в районный центр. Единственным пре-
пятствием можно назвать понтонный 
мост через Сырдарью на участке Кар-
лан. Зимой и в период ледохода дви-
жение по мосту прекращается. По этой 
причине людям приходится совершать 
объезд через плотину в ауле Басыкара. 
А это довольно приличный крюк. Но 
совсем скоро проблема с мостом будет 
решена. На этом участке начнут стро-
ить железобетонный мост, и уже ничто 

не остановит транспортное сообщение 
между населенными пунктами по обе 
стороны реки.  

Жизнь в Бозколе, как впрочем и в 
других населенных пунктах района, те-
чет своим чередом. Взрослые заняты на 
работе, по хозяйству, дети ходят в шко-
лу. Ну, а когда наступает какой-нибудь 
праздник, сельчане отмечают его всем 
миром в местном клубе. Кстати, при 
клубе работает драматический кружок.  

Два года назад к 105-летию народной 
артистки СССР, лауреата Государствен-

ной премии Сабиры Майкановой об-
ластной центр развития народного твор-
чества и культурно-продюсерской дея-
тельности и Сырдарьинский районный 
отдел культуры и развития языков орга-
низовали областной конкурс драматиче-
ских кружков «Театр анасы – Сабира». 
На этом конкурсе Казалинский район 
представлял драмкружок клуба аульного 
округа Бозколь и занял почетное третье 
место. Согласитесь, это большой успех 
для сельского клуба, завоевать призовое 
место в областном масштабе. 

На укрепление единства, совмест-

ное решение возникающих проблем на-
правлена работа совета ветеранов аула.  
Аксакалы принимают активное участие 
в повседневной жизни села. Они посто-
янные члены комиссии по назначению 
адресной социальной помощи. В ауль-
ном округе также работает обществен-
ный совет. Благодаря работе этих об-
щественных органов в ауле резко сни-
зилось число правонарушений. Если и 
возникают такие факты, то они рассма-
триваются советом, который прини-
мает решение. Как правило, подобные 

меры имеют хороший результат. Чело-
век, проступок которого однажды раз-
бирали на совете, старается больше та-
кого не допускать.

Отличительная черта жителей аула 
Бозколь - здесь не привыкли жаловать-
ся на жизнь. От мала до велика люди 
усвоили одно простое правило: нель-
зя сидеть сложа руки, а нужно искать 
возможности заработать. Лишь тог-
да будет обеспечена хорошая жизнь. 
Свою жизнь человек должен устраивать  
сам.

Онталап АЙМАХАНОВ

как жИВЕшь, ауЛ?

На пути добрых перемен

Казахи говорят: «Әкім бол, халқыңа жақын бол – стал 
акимом, будь ближе к народу». Об этом же говорил и Гла-
ва государства Касым-Жомарт Токаев, который обязал 
акимов областей и районов регулярно бывать в сельских 
населенных пунктах. В ходе таких встреч акимы из пер-
вых уст узнают о том, чем живут сельчане, об их заботах 
и проблемах.

НаЛОГИ

Увеличены 
полномочия банков

В Казалинском райо-
не отработаны меры по 
предупреждению весен-
них паводков. Для вы-
яснения реальной си-
туации аким района 
Мухтар Оразбаев посе-
тил защитные дамбы, 
расположенные вдоль 
Сырдарьи.

маЛый И срЕдНИй бИЗНЕс

В рамках второго направления го-
спрограммы «Еңбек»  предусматри-
вается обучение основам предпри-
нимательства по проекту «Бастау-
Бизнес», расширение объемов ми-
крокредитования в сельских насе-
ленных пунктах, малых и моного-
родах. Также программа подразуме-
вает предоставление государствен-
ных грантов на реализацию новых 
бизнес-идей через развитие якор-
ной кооперации и социального 
предпринимательства.

В Шиелийском районе  на реа-
лизацию бизнес-идей в 2021 году, 
119 человек получили микрокре-
диты почти 610 миллионов тенге. 
Чаще всего, шиелийцы  брали кре-
диты на бизнес, связанный с  гру-

зоперевозками на автотранспор-
те, частным пассажирским изво- 
зом, увеличением поголовья скота,  
открытием рекламных  агентств и 
центров технического обслужива-
ния.  Благодаря этому,  было  соз-
дано 124 новых рабочих места. 
Кроме того, в 2021 году 408 граж-
дан на открытие своего дела  на 
безвозмездной основе получили 
государственные гранты в разме-
ре 583400 тенге на общую сумму 
236860,4 тысячи тенге. Они были 
инвестированы на открытие сало-
нов красоты, центра Fast food, ав-
томоек, столовых, сварочных це-
хов, кондитерских и мебельных 
цехов, производство полуфабрика-
тов, выращивание кормовых куль-

тур, развитие теплиц, животновод-
ства, птицеводства.

Например Айжан Дильдебаева 
открыла дома небольшой швейный 
цех и сегодня заказы на ее продук-
цию поступают стабильно. Житель-
ница аула имени Ш. Кодаманова 
27-летняя Нурсулу Нартаева, прой-
дя конкурсный отбор в мае прошло-
го года, также получила безвозмезд-
ный грант в размере чуть более по-
лумиллиона тенге и открыла конди-
терский цех. Продукция цеха поль-
зуется хорошим спросом у одно-
сельчан, есть у нее клиенты и в рай-
онном центре. Так что, можно ска-
зать, что бизнес у А. Нартаевой  
процветает.

Если у человека ограниченные 

возможности по состоянию здо-
ровья это  не преграда для заня-
тий предпринимательством. Эти 
слова может подтвердить житель 
аула Тартогай  Сакен Яхияулы, 
который 2020 году на развитие 
животноводства получил без-
возмездный грант. Дела пошли в 
гору, и год спустя он уже офор-
мил кредит в размере 2,5 милли-
она тенге на расширение своего 
бизнеса. 

В домашней ферме С. Яхия- 
улы сейчас содержатся коро-

вы и более 30 овец. Нет надобности 
возить куда-то на продажу откорм-
ленных бычков и баранов. Мясо в 
основном  покупают односельчане, 
так что со сбытом особых проблем 
нет.

Директор Шиелийского район-
ного центра занятости Алмат Ал-
дабергенов в беседе с нами подчер-
кнул, что государственная програм-
ма занятости в нынешнем   году  в 
соответствии с правилами будет 
продолжена. Более того, согласно 
поручению Президента страны, она 
получит новый импульс развития  в 
контексте  нового национального 
плана развития государства.

 Максут ИБРАШЕВ

Найти свою нишу
В прошлом году «КВ» не раз писали о том, как в регио-

не реализуется государственная программа развития про-
дуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 годы «Еңбек». О том, что сделано в рамках про-
граммы в Шиелийском районе, в нашем материале.
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РГУ МД «Южказнедра» в соответствии с требо-
ваниями п.2 ст.58 Экологического кодекса Респу-
блики Казахстан сообщает о том, что 16.03.2022 
года в 11 час. 30 мин. по адресу: Кызылординская 
область, Казалинский район, п.Айтеке би, ул. Ай-
теке би, 50,  состоятся общественные слушания  в 
форме открытого собрания  по «Проекту на про-
изводство работ по объекту «Геолого-геофизи-
ческое исследование (2D сейсморазведка)  плот-
ностью 20 км. х 20 км. по участку Восточный  в 
Аральском осадочном бассейне в объеме 2000 пог.
км.» и Раздел охраны окружающей среды (РООС). 

С проектной документацией можете ознако-
миться на Едином экологическом портале, а так-
же на сайте: http://tabigat.e-kyzylorda.gov.kz.

Все замечания или предложения принимают-
ся в срок не позднее 3 рабочих дней до даты про-
ведения общественных слушаний на Едином эко-
логическом портале, а также по электронной по-
чте: ar.zholdasbekova@korda.gov.kz

В случае введения чрезвычайного положения и 
(или) ограничительных мероприятий, в том числе 
карантина, чрезвычайных ситуаций социального, 
природного и техногенного характера обществен-
ные слушания будут проводиться в онлайн-режи-

ме посредством видеоконференцсвязи на плат-
форме ZOOM. Для участия на слушаниях необхо-
димо пройти по ссылке: https://us04web.zoom.us/
j/5280664063?pwd=QjROTVBaL0Z3bkRmOEVySX
Y3Yk90Zz09

Идентификатор персональной конференции: 
528 066 4063.

Код доступа: 1234.
Дополнительную информацию можно по-

лучить по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 191, тел.: 
8-727-376-41-93, bulegenov85@mail.ru

Инициатор намечаемой деятельности:  РГУ МД 
«Южказнедра», Республика Казахстан, 050046, г. 
Алматы, пр. Абая, 191, тел.: 8-727-376-41-93.

Разработчик проектной документации: ТОО 
«Азимут Геология», 100019,  г. Караганда, пр. Са-
кена Сейфуллина, д.105, тел/факс: 8-7212-8 (7212) 
30-57-80, 30-57-81. azim2001@mail.ru

*** 
РГУ МД «Южказнедра»  в соответствии с тре-

бованиями п. 2 ст. 58 Экологического кодек-
са Республики Казахстан сообщает о том, что 
15.03.2022 года в 11 час. 30 мин. по адресу: Кы- 
зылординская область, Шиелийский район, сель-
ский округ Жолек, с.Жолек, ул. М.Рустема, 43, 
состоятся общественные слушания  в форме от-
крытого собрания  по «Проекту на производство 

работ по объекту «Геолого-геофизическое иссле-
дование (2D сейсморазведка)  плотностью 20 км. 
х 20 км. в Сырдарьинском осадочном бассейне в 
объеме 3100 пог.км.» и Раздел охраны окружаю-
щей среды (РООС).

С проектной документацией можете ознако-
миться на Едином экологическом портале, а так-
же на сайте: http://tabigat.e-kyzylorda.gov.kz.

Все замечания или предложения принимают-
ся в срок не позднее 3 рабочих дней до даты про-
ведения общественных слушаний на Едином эко-
логическом портале, а также по электронной по-
чте: ar.zholdasbekova@korda.gov.kz

В случае введения чрезвычайного положения и 
(или) ограничительных мероприятий, в том числе 
карантина, чрезвычайных ситуаций социального, 
природного и техногенного характера обществен-
ные слушания будут проводиться в онлайн-режи-
ме посредством видеоконференцсвязи на плат-
форме ZOOM. Для участия на слушаниях необхо-
димо пройти по ссылке: https://us04web.zoom.us/
j/5280664063?pwd=QjROTVBaL0Z3bkRmOEVySX
Y3Yk90Zz09

Идентификатор персональной конференции: 
528 066 4063.

Код доступа: 1234.
Дополнительную информацию можно по-

лучить по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 191, тел.: 
8-727-376-41-93, bulegenov85@mail.ru

Инициатор намечаемой деятельности:  РГУ МД 
«Южказнедра», Республика Казахстан, 050046, г. 
Алматы, пр. Абая, 191, тел.: 8-727-376-41-93.

Разработчик проектной документации: ТОО 
«Азимут Геология», 100019,  г. Караганда, пр. Са-
кена Сейфуллина, д.105, тел/факс: 8-7212-8 (7212) 
30-57-80, 30-57-81. azim2001@mail.ru

*** 
РГУ МД «Южказнедра»  в соответствии с тре-

бованиями п. 2 ст. 58 Экологического кодек-
са Республики Казахстан сообщает о том, что 
16.03.2022 года в 9 час. 30 мин. по адресу: Кызыл- 
ординская область, Аральский район, сельский 
округ Мергенсай, с.Жаланаш, ул. Жаланаш, 117, 
состоятся общественные слушания  в форме от-
крытого собрания  по «Проекту на производство 
работ по объекту «Геолого-геофизическое иссле-
дование (2D сейсморазведка)  плотностью 20 км. х 
20 км. по участку Западный  в Аральском осадоч-
ном бассейне в объеме 2500 пог.км.» и Раздел ох-
раны окружающей среды (РООС).

С проектной документацией можете ознако-
миться на Едином экологическом портале, а так-
же на сайте http://tabigat.e-kyzylorda.gov.kz.

Все замечания или предложения принимают-

ся в срок не позднее 3 рабочих дней до даты про-
ведения общественных слушаний на Едином эко-
логическом портале, а также по электронной по-
чте: ar.zholdasbekova@korda.gov.kz

В случае введения чрезвычайного положения и 
(или) ограничительных мероприятий, в том числе 
карантина, чрезвычайных ситуаций социального, 
природного и техногенного характера обществен-
ные слушания будут проводиться в онлайн-режи-
ме посредством видеоконференцсвязи на плат-
форме ZOOM. Для участия на слушаниях необхо-
димо пройти по ссылке: https://us04web.zoom.us/
j/5280664063?pwd=QjROTVBaL0Z3bkRmOEVySX
Y3Yk90Zz09

Идентификатор персональной конференции: 
528 066 4063.

Код доступа: 1234.
Дополнительную информацию можно по-

лучить по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 191, тел.: 
8-727-376-41-93, bulegenov85@mail.ru

Инициатор намечаемой деятельности:  РГУ МД 
«Южказнедра», Республика Казахстан, 050046, г. 
Алматы, пр. Абая, 191, тел.: 8-727-376-41-93.

Разработчик проектной документации: ТОО 
«Азимут Геология», 100019,  г. Караганда, пр. Са-
кена Сейфуллина, д.105, тел/факс: 8-7212-8 (7212) 
30-57-80, 30-57-81. azim2001@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Если собственники квартир не создадут 
ОСИ или ПТ, то местные исполнительные 
органы будут обязаны обеспечить проведе-
ние собрания для избрания совета дома и вы-
бора формы управления объекта кондомини-
ума – опять-таки ОСИ либо ПТ. То есть, как 
ни крути , выбор сделать придется.

Чем же отличается ОСИ от ПТ? Этот во-
прос волнует многих кызылординцев. Как 
пояснили в отделе жилищной инспекции, 
ОСИ работает по принципу одного объеди-
нения на один дом. Оно регистрируется в ка-
честве юридического лица. Для его создания 
нужно согласие 70% владельцев квартир, они 
же должны избрать совет дома, председателя, 
ревизионную комиссию и утвердить устав.

Простое товарищество (в отличие от ОСИ) 
не нужно регистрировать в качестве юриди-
ческого лица. Однако в этом случае потребу-
ется согласие всех жильцов дома. Они изби-
рают доверенное лицо, каждый собственник 
квартиры должен дать ему простую письмен-
ную доверенность. Также жильцы вправе из-
брать ревизионную комиссию и совет дома. 
Устав здесь не требуется.

Следить за состоянием дома будет предсе-
датель в случае ОСИ и доверенное лицо при 
ПТ. Ответственное лицо заключает договор 
с поставщиками услуг, то есть с сервисны-
ми компаниями, у которых в штате есть сан-
техники, уборщики, электрики и т.д. Он же 
открывает счета на нужды дома, работает с 
должниками, ведет документацию.

Если председатель или доверенное лицо 
не могут выполнять эти функции, то жиль-
цы могут обратиться к управленцам на сто-
роне – управляющему или управляющей 
компании.

Контроль за деятельностью ОСИ или не-
полного товарищества также проводит совет 
дома. В него входят как минимум трое жиль-
цов-собственников. Они избираются всеми 
жителями дома на три года и подотчетны пе-
ред ними. Жители также должны создать ре-
визионную комиссию: как и в случае с сове-
том, здесь должно быть не менее трех ревизо-
ров, избираемых на три года. Они проверяют, 
куда и как расходуются деньги.

Платить придется, и вот тут, внимание – 
по двум счетам ежемесячно. Первый – на 
эксплуатационные расходы дома предусмо-
трен текущий счет, а второй – сберегатель-
ный на капитальный ремонт. Тариф на теку-
щий счет, по данным отдела жилищной ин-
спекции, устанавливают сами жители. На 
сберегательный он должен быть не менее 
0,005 МРП за 1 кв. метр. 

Отказаться от счетов нельзя, иначе вас 
ждет ответственность за нарушение сроков 
открытия текущего и сберегательного счета. 
В первый раз обойдетесь предупреждением. 
А потом, если не исправить ситуацию, при-
дется заплатить штраф в размере 10 МРП для 
физических лиц (для доверенного лица ПТ) и 
в размере 20 МРП – для юридических (то есть 
для председателя ОСИ).

Деньги с первого счета будут расходовать-
ся так – не более 30% – на управление, не бо-
лее 70% – на содержание общего имущества. 
Деньги со второго счета могут расходоваться 
для ремонта кровли, фасада и других дорого-
стоящих составляющих общего имущества.

На конец прошлого года, по данным от-
дела жилищной инспекции, в области было 
18 КСК, которые обслуживали 1 222 много- 
этажных дома, из них 815 в Кызылорде. 
Были созданы 438 ПТ и 12 ОСИ. То есть жи-
тели половины многоэтажек еще находятся в  
раздумье.

Корреспондент «КВ» провела небольшой 
опрос среди кызылординцев и узнала, что 
часть горожан за то, чтобы ликвидировать 
КСК, мол, они все равно не работают. Вто-

рая часть, наоборот, за КСК, потому что но-
вым формам управления придется платить 
больше.

Давайте подсчитаем. В качестве примера 
возьмем 2-комнатную квартиру в пятиэтаж-
ном панельном доме в центре города, пло-
щадь которой составляет 58 квадратных ме-
тров. Предположим, на совете жильцы уста-
новили тариф на текущий счет в размере 50 
тенге за 1 кв. метр, на сберегательный – 20 
тенге. Тогда получается, что ежемесячно при-
дется платить по 2900 и 1160 тенге соответ-
ственно. В итоге 4060 тенге. 

Теперь сравним с тарифом КСК. Возьмем, 
к примеру, такой тариф – 20 тенге за квадрат-
ный метр, получается за ту же двухкомнатную 
квартиру в месяц выходит 1160 тенге. То есть 
в 3,5 раза дешевле, чем при ПТ или ОСИ. 

Но здесь нужно учесть, что в КСК входит 
несколько десятков домов и его бюджет скла-
дывается из тех платежей, что ежемесячно 
осуществляет население. При ремонте одно-
го дома расходы перекрываются за счет дру-
гих. При ОСИ или ПТ в управлении будет 
только один дом и один счет, и перекрывать 
расходы будет не с кого. Сколько собрали де-
нег, столько и потратили на ремонт. Думает-
ся, что здесь не нужно спорить, что лучше – 
платить КСК, чтобы за ваш счет ремонтиро-
вали другие дома, или сдавать деньги только 
на ремонт своего дома. Главное здесь, жиль-
цам нужно выбирать адекватный, прибли-
женный к реальности тариф.

Председатель одного из ОСИ, созданного 
осенью прошлого года в центре города Роза 
Ибраева (фамилия изменена) рассказала, 
что долгие годы, несмотря на то, что жиль-
цы ежемесячно платили в КСК, состояние 
их дома не менялось. Крыша дома протека-
ла, в результате жителям верхних этажей при-
ходилось самостоятельно ее латать. Жите-
ли первых этажей страдали от «ароматов» из 
подвала. Поэтому, когда предложили создать 
ОСИ, все жильцы согласились. Не секрет, 
что собрать нужное количество жильцов на 
общее собрание часто бывает сложно. И по-
тому Роза призвала на помощь современные 
технологии. Создала группу в WhatsApp, где 
жильцы теперь обсуждают проблемы и все 
знают о нуждах дома. За счет целевых сбо-
ров отремонтировали крышу, закупили ма-
териалы для реконструкции входных дверей. 
Из взносов на управление и содержание иму-
щества ОСИ оплачивается только дворник. 
Остальные работники нанимаются по мере 
надобности на OLX.

– Жильцы понимают нужды собственно-
го дома и не отказываются сдавать целевые 
взносы, – говорит председатель ОСИ. – Бла-
годаря этому мы в подвале отремонтировали 
тепловой узел. Но, правда, обострилась дру-
гая проблема – изъеденные ржавчиной тру-
бы питьевого водоснабжения. Их планируем 
заменить этим летом. Столько лет было у нас 
КСК, а проблемы дома не решались. Теперь 
мы сами их решаем. Наши жильцы поняли, 
что нужно любить свой дом и создать все ус-
ловия, чтобы мы жили в комфорте. 

Что касается злостных неплательщиков из 
числа жильцов, по мнению нашей собесед-
ницы, нынешний закон позволяет решать 
этот вопрос значительно проще – подать на 
неплательщиков в суд и взыскивать долги, 
основываясь на решении суда. 

Словом, эпоха КСК уходит в прошлое. 
Им на смену придут ОСИ и ПТ, которые бу-
дут действовать по одному механизму, под-
разумевающие прозрачность расхода денег 
собственников квартир, улучшение качества 
обслуживания и содержания домов. Будет ли 
успех у новой жилищной реформы, покажет 
время.

Наталья ЧЕРНЕЙ

ПАМЯТЬ КОММУНАЛКА

КСК уходят в прошлое
Как писали «КВ», в июле 2022 года эра КСК в нашей стране будет завер-

шена. Жителям каждого многоквартирного дома придется сделать выбор 
между двумя вариантами – объединение собственников имуществ (ОСИ) 
и простые товарищества (ПТ).

… Он родился в семье агронома-учено-
го Шаяхмета Тастемировича и Майры Жи-
еншеевны в селе Мамлютка Мамлютского 
района Северо-Казахстанской области. Был 
старшим из детей. Вслед за ним у Бектурга-
новых родились еще трое: Еркен, Нариман 
и Роза. В 1939 году Х.Бектурганов окон-
чил десятый класс. Смерть матери помеша-
ла его планам на высшее образование. Дети 
нуждались в женской заботе. Тогда отец 
привел мачеху Гульшихан Шафиеву с доче-
рью Мархабой. От второго брака ро-
дились Марат и Серик. С семьей Ша-
яхмета жили и его младшие братья – 
Ахмет и Ахмеджан. Надо было по-
могать большой семье. Хасан устро-
ился налоговым агентом в Мамлют-
ский райфинотдел и одновременно 
поступил на годичные курсы бухгал-
теров. После их окончания с января 
1940 года его перевели на должность 
счетовода этого же ведомства. Однако 
на этой должности он надолго не за-
держался. Старания и успехи молодо-
го работника заметило руководство, 
и вскоре он уже работал бухгалтером 
Советского райпотребсоюза. В авгу-
сте 1941 года Хасана призвали в ар-
мию. Ему было всего 19 лет. Х.Бектур-
ганов начал войну в составе 1-го от-
дельного стрелкового батальона 38-ой 
отдельной стрелковой бригады Cред-
не-Азиатского военного округа. Вое-
вал на Калининском фронте. В боях 
под Москвой получил тяжелое ране-
ние и после госпиталя был направ-
лен комсоргом полка 19-ой Гвардей-
ской стрелковой Рудненской диви-
зии 3-его Белорусского фронта. В со-
ставе этой дивизии он воевал вплоть до окон-
чания войны, дослужившись до помощника 
начальника политотдела по комсомолу, а за-
тем – старшего инструктора по оргпартрабо-
те. Для Хасана война закончилась под Кали-
нинградом. В одном из боев был тяжело ра-
нен и попал в госпиталь. После лечения был 
направлен на учебу в Высший военно-педа-
гогический институт, который был эвакуиро-
ван из Ленинграда в Ташкент. В общей слож-
ности был ранен одиннадцать раз, в четырех 
случаях ранения были тяжелыми. Однако мо-
лодость и жажда жизни придавали ему сил, 
что сказалось в дальнейшей его жизни. 

По дороге на учебу в Ташкент бравый 
офицер Бектурганов успел не только пови-
даться с семьей, но и увезти из Мамлютки 
большеглазую красавицу Меннугуль, с ко-
торой он не расставался всю свою жизнь. 
Их совместная жизнь – образец супруже-
ской верности и любви. 

Болезнь и смерть отца возложили на  
Х.Бектурганова тяжесть забот о младших 
братьях и сестре. У молодой четы вскоре 
стали один за другим появляться свои дети. 
Братья и сестра повзрослели, создали свои 
семьи. Но в сердцах Хасана Шаяхметовича 
и его супруги места для любви хватало всем.

Х.Бектурганов обладал яркими дарова-
ниями публичного политика. Его невероят-
ная трудоспособность, честность и принци-
пиальность порождали все увеличивавший-
ся спрос на него как на партийно-государ-
ственного руководителя. Партийный рост 
Хасана Шаяхметовича начинался на роди-
не его предков, в Северо-Казахстанской об-
ласти. Всего за несколько лет (с апреля 1946 
года по сентябрь 1952 года) он продвинулся 
от заведующего оргинструкторским отде-
лом Советского райкома Компартии Казах-
стана до заместителя заведующего отделом 
партийных, профсоюзных, комсомольских 
органов Северо-Казахстанского обкома 
партии. В этот же период окончил респу-
бликанскую Высшую партийную школу 
при ЦК компартии Казахстана (Алма-Ата). 
Второй период датируется с сентября 1952 
года по декабрь 1959 года. Он связан с на-
чалом освоения целинных и залежных зе-
мель в Кокчетавской области. Х.Бектурга-
нов был завотделом административных ор-
ганов Кокчетавского обкома партии, затем 
был избран первым секретарем Зерендин-
ского райкома партии. С декабря 1955 года 
по декабрь 1959 года работал секретарем 
обкома партии. Кокчетавский период был 
переломным в жизни и руководящей дея-
тельности Хасана Шаяхметовича. Имен-
но с подъемом целины пришло высокое об-
щественное признание его заслуг. Позднее  
Х.Бектурганов писал: «Люди растили хлеб 
на земле – земля растила людей… Вот поче-

му хлеб для нас – понятие не только матери-
альное, но и духовное, нравственное. Я гор-
жусь тем, что был в шеренге первоцелинни-
ков, что в обжитой сегодня целине есть доля 
и моего скромного труда. И я радуюсь тому, 
что рядом с ветеранами целинной эпопеи, 
плечом к плечу с прославленными дедами и 
отцами трудовую вахту с честью несут их сы-
новья и внуки – народ, моложе, образован-
нее и лучше нас подготовленный». 

 В 37 лет Х.Бектурганов возглавил Актю-

бинский обком партии и больше с должно-
сти 1-го секретаря обкома не сходил. Быть 
на виду обязывала должность. 

Шесть лет жизни были отданы Хасаном 
Шаяхметовичем подъему Кзыл-Ордин-
ской области. Годы руководства регионом 
(1966-1972гг.) напрямую связаны с освое-
нием новых орошаемых земель и рисосея-
нием. Область считалась главным рисовым 
полем страны, от которой ожидали увели-
чения производства риса-сырца. С реше-
нием этой трудной задачи мог справиться 
лишь руководитель такого масштаба, как 
Хасан Шаяхметович. 

Заслуженный деятель РК, член Сою-
за писателей Сайдалим Танекеев, работав-
ший в те годы 2-м секретарем Кзыл-Ор-
динского обкома партии, в своих воспоми-
наниях писал: «С первых дней Х.Бектурга-
нову пришлось столкнуться не только с но-
выми для него проблемами, но и с новыми 
кадрами, которые, к тому же, имели опыт 
работы с прежним руководителем и ши-
рокие возможности для сравнения. Пер-
вый не стал менять кадры. Не стал напу-
скать на себя важности, был прост и дру-
желюбен. Не стал скрывать и своего изум-
ления при знакомстве с совершенно новой 
для себя оросительной системой рисовых 
полей. А его шутка о том, что все его позна-
ния о рисе были не больше тарелки каши, 
сократила дистанцию между нами быстрее, 
чем можно было ожидать. Так мог шутить 
над собой человек, уверенный в своих си-
лах и возможностях справиться со сложно-
стью новых для себя проблем».

Х.Бектурганов дал новую жизнь разви-
тию агропромышленного комплекса зем-
ли Сыра. По словам ветерана труда, нашего 
земляка Кенеса Махамбетова, в 1966-1970 
годах в мелиорацию земель было вложено 
379 миллионов рублей. В результате было 
введено 46,1 тысячи гектаров инженерно 
спланированных земель, реконструирова-
но 2,2 тысячи гектаров мелиорированных 
земель. Площадь рисовых севооборотов до-
стигла 62,3 тысячи гектаров. Были построе-
ны Казалинский гидроузел, канал «Айтек», 
десятки магистральных каналов и водохо-
зяйственных объектов. В эти же годы на 
пастбищах было пробурено около 2 тысяч 
скважин, построено около 4 тысяч шахтных 
колодцев. По линии Главриссовхозстроя 
в 1966-1980 годы было создано 35 новых 
совхозов. Не говоря о десятках объектов 
животноводства и зернового хозяйства (мо-
лочные комплексы, откормочные площад-
ки, зерновые тока, элеваторы и др.). Все эти 
меры позволили увеличить посевные пло-
щади и производство не только риса, но и 
кормовых культур. Возросло также пого-
ловье всех видов скота, производство мяса, 

молока и другой продукции, в целом уве-
личилось валовое производство сельского  
хозяйства. 

Невиданное развитие получила строи-
тельная индустрия. В те годы в области на-
считывались 34 строительные организа-
ции, оснащенные современной техникой. 
Только четыре треста – «Риссовхозстрой», 
«Кзылордастрой», «Кзылордаводстрой», 
«Кзылордасельстрой» в 1966 году выпол-
нили работ на 28 миллионов рублей. Было 
введено свыше 27 тысяч квадратных метров 
жилья. В области действовали 452 библио-
теки, 210 клубов, 8 домов культуры, 75 ав-
токлубов, 30 народных университетов, 394 
коллектива художественной самодеятель-
ности, несколько музеев и народных теа-
тров, два музыкальных театра – казахский 
и корейский. Издавалась республиканская, 
две областные газеты, а также свои газеты 
в каждом районе. Работали десятки школ, 
больниц, несколько техникумов, педагоги-
ческий институт. При непосредственном 
участии Х.Бектурганова широко разверну-
лась работа по благоустройству Кзыл-Орды 

и Ленинска (ныне Байконыр), рай-
онных центров. Началось строитель-
ство шоссейной дороги Кзыл-Ор- 
да – Актюбинск. Был построен пер-
вый аэродром в Кзыл-Орде, способ-
ный принимать скоростные и много-
местные пассажирские авиалайнеры. 
Достигло подъема развитие здраво-
охранения и народного образования. 
На радость любителям футбола в об-
ластном центре был построен новый 
стадион.

Почетный авиатор Казахстана, 
бывший командир Кзыл-Ординско-
го и Алма-Атинского авиаотрядов, 
Президент национальной авиаком-
пании РК Дмитрий Душимов в сво-
их воспоминаниях о Х.Бектурганове 
пишет: «Только после непосредствен-
ного участия Хасана Шаяхметовича в 
Кзыл-Орде началась работа по стро-
ительству первой в истории города и 
области искусственной влетно-поса-
дочной полосы. 18 августа 1968 года 
мы наконец приняли первый рейс на 
самолете Ан-24 из Алма-Аты. Это был 
настоящий трудовой подвиг строите-
лей, за которыми возвышалась фи-

гура Хасана Шаяхметовича… Нужен был аэ-
ровокзал для пассажиров, ибо все обслужи-
вание пассажиров происходило в комнат-
ке размером 20 квадратных метров. И опять 
пришлось беспокоить первого руководителя 
области. В результате его усилий у нас поя-
вился аэровокзал, бывший стеклянный пави-
льон Алма-Атинского аэропорта… Позднее 
маленький Кзыл-Ординский авиаотряд стал 
донором Казахского управления граждан-
ской авиации, что позволило на 20 процентов 
повысить зарплату работникам Аральской 
авиаэскадрильи». 

В 1972 году Х.Бектурганов возглавил 
Джамбулскую область. Это был период бур-
ного развития большой химии, легкой и пи-
щевой промышленности. Здесь он рабо-
тал последние одиннадцать лет своей трудо-
вой жизни, побив все рекорды несменяемо-
сти на посту 1-го секретаря обкома партии. 
В Джамбуле Хасан Шаяхметович вышел на 
заслуженный отдых, здесь же в январе 1987 
года его проводили в последний путь. 

 Х.Бектурганов был соратником Динмуха-
меда Ахмедовича Кунаева. За время работы 
между ними установились крепкие отноше-
ния взаимного доверия и глубокого уваже-
ния. Хасан Шаяхметович искренне полагал, 
что Казахстану крупно повезло иметь такого 
руководителя, как Д.А. Кунаев.

Бывший партийный работник, зампред-
седателя Госплана КазССР Серикболсын 
Абдильдин, отмечая заслуги Х.Бектурга-
нова, писал, что он очень динамично пе-
редвигался от руководства одной области 
к другой. И это, безусловно, положитель-
ный факт, так как ему доверяли. Ведь он пе-
редвигался не от хорошей области к более 
благополучной. Наоборот, стоило ему оп-
тимизировать, привести в норму положе-
ние в возглавляемом им регионе, как его тут 
же перекидывали на более сложный, про-
блемный. Он был признанным человеком 
в целом по республике, как один из членов 
ЦК компартии Казахстана, депутат Верхов-
ного Совета Казахской ССР, СССР. 

Х.Бектурганов был поистине неординар-
ной личностью. Он никогда ни перед кем не 
заискивал, не ставил себя выше подчинен-
ных и простых людей. Хасан Шаяхметович 
был и останется в нашей истории умом, че-
стью и совестью своей эпохи. Как он мыслил, 
так и жил. Большой жизнелюб, он не пони-
мал и не принимал такой жизни, в которой 
жертвой великих идей оказывались люди. Он 
видел в них вершителей великих дел и идей. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА
Подготовлено по воспоминаниям соратни-

ков Хасана Бектурганова и материалам кни-
ги доктора философских наук, академика 

Б.Е.Бектургановой «О Х.Ш.Бектурганове: 
Жизнь продолжается» (Алматы, 2018 г.) 

Сегодня, третьего февраля, исполняется 100 лет со дня рождения извест-
ного государственного деятеля Хасана Бектурганова. Высшей ценностью 
для него было беззаветное  служение людям и родной стране. Хасан Ша-
яхметович в годы руководства Кызылординской областью внес огромный 
вклад в ее социально-экономическое развитие. 

Признанный лидер

График приёма граждан и представителей юридических 
лиц руководством государственного учреждения 

«Управление внутренней политики Кызылординской области»
№ Ф. И. О. Должность Дата и время 

приема
Место нахождения 
государственного 

органа

Контактный 
телефон

1 Казбекова Мира 
Жомарткызы

Руководитель 
управления

Среда
16.00-18.00

г. Кызылорда,
ул. Султана 
Бейбарыса,
строение 1

60-53-20

2 Абильдаев Куаныш 
Адильбайулы

Заместитель 
руководителя 
управления

Пятница
16.00-18.00

60-53-17

3 Каюпов Руслан 
Мухамедалиулы

Заместитель 
руководителя 
управления

Вторник
16.00-18.00

60-53-27

К СВЕДЕНИЮ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

При пожаре чуть 
не погибла семья

По информации пресс-службы областной 
Службы пожаротушения и аварийно-спасатель-
ных работ, 31 января текущего года в 23 часа 55 
минут в дежурную часть поступило сообщение о 
пожаре в жилом доме в ауле Каракеткен Жала-
гашского района.

По вызову на место происшествия выехали 13 сотрудни-
ков пожарной части №11 Жалагашского района и 2 едини-
цы техники. Это ближайшая к месту ЧП пожарная часть, 
она расположена в 28 километрах от аула Каракеткен.

При пожаре постра-
дала семья из пяти че-
ловек. Пожарные эва-
куировали их из горя-
щего дома, передали 
их работникам служ-
бы «Скорой помощи» и 
приступили к тушению. 
Вскоре им удалось лик-
видировать огонь.

Пострадавшие, а это 
57-летняя хозяйка до-
ма, ее 29-летний сын, невестка, а также двухлетний малыш 
с ожогами различной степени тяжести были доставлены в 
Жалагашскую межрайонную больницу. Сейчас они нахо-
дятся под наблюдением врачей. Еще один четырехлетний 
малыш после осмотра врачей был отправлен домой.

По словам пожарных, причиной пожара послужил взрыв 
газового баллона, который находился на кухне. Ущерб от 
пожара устанавливается.

Динара ЕЛИБАЕВА

В Кызылорде 
сгорел автобус

Первого февраля в областном центре во вре-
мя следования по маршруту №1 загорелся пасса-
жирский автобус. В момент происшествия в са-
лоне находилось 16 человек.

Как сообщили в пресс-службе областной Службы пожа-
ротушения и аварийно-спасательных работ, инцидент про-
изошел в понедельник, в 13 часов 37 минут на мосту, соеди-
няющим левый берег Сырдарьи с правым.

– Полностью сгорел маршрутный автобус №1, принадле-
жащий ТОО «Автобусный парк «Кызылорда». Марка авто-
буса «Zhong Tong Bus», – сообщила пресс-секретарь ведом-
ства Алия Ережепова. – В салоне находилось 16 пассажи-
ров, все самостоятельно покинули автобус.

В 13 часов 53 минуты пожар был ликвидирован. Жертв и 
пострадавших нет.

Пожарные выясняют причину пожара. 
– По предварительной версии, произошло короткое за-

мыкание в электрооборудовании машины, – отметили в 
пресс-службе областной Службы пожаротушения и аварий-
но-спасательных работ. 

Никто из пассажиров не пострадал. На место происше-
ствия выезжали 9 сотрудников и 3 единицы техники Служ-
бы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Аяна МОЛДАБАЕВА

В этом номере газеты мы начи-
наем второй цикл проекта. В него 
войдут новые исследования, кото-
рые, кстати, уже начали сотрудни-
ки областного историко-краевед-
ческого музея и его филиала, музея 
«Ақмешіт». Напомним, проект ре-
ализуется совместно с телеканалом 
«Qyzylorda» по проекту «Сакральная 
география Казахстана» в рамках про-
граммы «Взгляд в будущее: модерни-
зация общественного сознания».

Сегодня непосредственные участ-
ники проекта, ученые-этнографы 
Асхат Сайлау и Гульзира Аубакир 
познакомят читателей с самым цен-
ным музыкальным предметом древ-
ности – домброй Коссаз, которая, 
по мнению ученых-этнографов, яв-
ляется архетипом, версией пер-
вых домбр. Еще уникальность экс-
поната состоит в том, что ценней-
шая археологическая находка была 

обнаружена именно в Приаралье.
Материалы историко-познава-

тельной телепередачи о музыкаль-
ном инструменте Коссаз были изу-
чены и отсняты в январе текущего 
года в Кызылорде в областном исто-
рико-краеведческом музее, где се-
годня хранится его копия. А фраг-
менты оригинала находятся в Госу-
дарственном музее Востока в столи-
це Российской Федерации Москве. 
Но обо всем по порядку.

Как проинформировал наш по-
стоянный эксперт Асхат Сайлау, в 
2018 году решением научно-методи-
ческого совета при акимате Кызыл- 
ординской области началась под-
готовка к выпуску книги-альбома 
«История исследований в низовьях 
Сырдарьи Хорезмской экспеди-
ции». В рамках этого проекта были 
организованы научные командиров-
ки по изучению ценных экспонатов, 

найденных в Приаралье, но храня-
щихся в фондах научных учрежде-
ний Российской Федерации. Так 
вот, домбра Коссаз стала одним из 
самых глубоко исследуемых истори-
ческих предметов.

– В ходе проекта под руковод-
ством главы научно-исследователь-
ского центра «Археология и этно-
графия» при Кызылординском уни-
верситете имени Коркыта ата, док-
тора РҺD Азилхана Тажекеева были 
вновь пересмотрены и тщательно  
изучены фрагменты около 700 дере-
вянных изделий, найденных на архео- 
логических памятниках Жетиасара и 
хранящихся в фондах музея Востока в 
Москве, – с гордостью за коллег рас-
сказывает А. Сайлау. – В результате 
научных исследований выяснилось, 
что деревянное изделие, найден-
ное в 1973 году в городище Бидайык 
асар, является родоначальником 
домбры «Кос-мойынды» (двухшей-
ный) или «Коссаз» (двуглавый). Кро-
ме того, на запыленных полках фон-
да музея была обнаружена и часть 
корпуса (кузова) второго струнного 
музыкального инструмента. Напом-
ню, городище Бидайык асар, отно-
сящееся к концу І тысячелетия до на-
шей эры – ІV веку нашей эры, распо-
ложено в 65 километрах к юго-западу 
от райцентра Кармакшинского райо-
на посёлка Жосалы. 

Как рассказал А. Сайлау, в про-
шлом году директору областного 
историко-краеведческого музея Са-
пару Козейбаеву было предложено 

создать копию домбры Коссаз. Дело в 
том, что оригинал-экспонат принад-
лежит российскому музею Востока и 
выставить его в нашем музее нет воз-
можности. В результате, проконсуль-
тировавшись с Азилханом Тажекее-
вым (именно он автор всех исследо-
ваний, разработок и эскизов), копию 
инструмента создал известный в об-
ласти мастер прикладного искусства 
Бекзат Жакыпов. Так, сегодня тыся-
чи жителей и гостей Приаралья могут 
увидеть точно воссозданную копию 
домбры Коссаз в экспозиционном 
зале «Сакральный Казахстан и Архео- 
логия» областного историко-крае-
ведческого музея. 

Теперь, основываясь на научных 
исследованиях, можно сравнивать и 
узнать, где впервые в мире появился 
струнный музыкальный инструмент. 
По мнению авторитетного учёно-
го-археолога А. Тажекеева, обнару-
женная на территории нашей обла-
сти домбра Коссаз (III-IV вв.. до н. э.) 
на несколько сотен лет «старше» 
лиры (VI-VII вв. до н. э.), найденной 
в раннем средневековом могильнике 
Саттон-Ху в Англии. Конечно, что-
бы окончательно убедиться в правоте 
суждений, предстоят тщательные ис-
следования, сбор аргументов и дока-
зательств. Они и откроют тайну исто-
рии этого сакрального предмета. Но 
теперь уже можно точно утверждать, 
что «наши» «Кос-мойынды» и «Кос-
саз» – одно из подтверждений того, 
что между страной Великой степи и 
Европой существовали коммуника-
ционные отношения. 

Как говорит научный сотрудник 

музея «Ақмешіт» Гульзира Аубакир, 
предстоящие исследования откроют 
не одну тайну этой еще неизведан-
ной истории. 

– Благодаря трудам А. Тажекеева, 
сегодня с большой долей уверенно-
сти можно говорить о том, что меж-
ду экспонатами древности Казах-
стана и Англии есть схожесть, – го-
ворит Г. Аубакир. – Прототипы ка-
захской домбры и британской лиры, 
по сути, родственны. Струнные ин-
струменты похожи друг на друга. 
Это означает, что между нашей стра-
ной и Европой существовала связь. 

Общая длина домбры Коссаз – 65 
с половиной сантиметров, высота – 
3 сантиметра, а толщина – около по-
лусантиметра. По мере настраивания 
инструмента колками для натяжения 
струн, от двойного грифа исходил 
двойной звук. На корпусе инстру-
мента обнаружены орнаментальные 
изображения в зверином стиле.

Известно, что в результате ком-
плексных исследований городища 
Бидайык асар установлено, что ар-
хеологический памятник перестал 
существовать в IV веке до нашей 
эры. Исходя из этого, есть основа-
ния полагать, что найденный в нём 
музыкальный инструмент «Коссаз» 
является прародителем и древней-
шим видом домбры.

А вторая домбра, у которой часть 
корпуса, прилегающая к кузову дом-
бры, с открытым низом и верхом, до-
казывает, что среди памятников Же-
тиасара можно найти несколько ви-
дов музыкальных инструментов. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Дильшат учится в средней школе 
№198 имени Ж.Нурманова. Высокий 
интерес плюс внимательность, память 
и другие способности помогают спо-
собному школьнику заниматься само-
образованием и саморазвитием, одер-
живать победы на различных предмет-
ных и творческих конкурсах. Он при-
нял участие в конкурсе среди учеников 
школ города и пригородных аульных 
округов на знание казахского язы-
ка. Юноша одержал заслуженную по-
беду на региональном уровне, успеш-
но выступил на республиканском эта-
пе этого конкурса, который проходил в 
Нур-Султане. 

Развитое творческое мышление по-

зволяет Дильшату мыслить нестандарт- 
но, вопреки шаблонам, принимать не-
ординарные решения. Он живет с ба-
бушкой Галией Ибраги-
мовой, которая поддер-
живает все начинания 
любимого внука и помо-
гает ему развить имеющи-
еся навыки.

Круг интересов Диль-
шата очень широк. Его не-
заурядные вокальные дан-
ные и прекрасное артистич-
ное исполнение принесли 
ему довольно большую из-
вестность в Кызылорде.

– По национальности 
я узбек, – поясняет маль-
чик. – Поэтому всегда с 
большим удовольствием 
участвовал в праздничных 
мероприятиях узбекского 
этнокультурного объеди-
нения, Дома дружбы, вы-
ступал на городских кон-
цертах. Петь я научился 
самостоятельно при помо-
щи караоке. Сейчас меня 
приглашают на различные 
праздничные мероприя-
тия, где я с большой охо-

той выступаю. Ведь музыка – это энер-
гия, которая способна творить чудеса. 
Ее сила необыкновенна, она может нас 
вдохновлять, дать нам крылья, развеять 
негативные эмоции. И я стараюсь сво-
им искусством радовать людей.

В свободное время Дильшат предпочи-

тает самостоятельно зарабатывать, подра-
батывая в кафе фаст-фуда. Еще один та-
лант, которым обладает этот разносторон-
ний юноша – кулинарный. Он прекрас-
но печет торты, пирожные. Основам кули-
нарного мастерства его научила бабушка. 
В 2021 году подросток ездил в город Тараз, 

чтобы пройти специаль-
ный мастер-класс. 

В будущем он меч-
тает связать свою судь-
бу с телевизионной жур-
налистикой или же стать  
пиар-менеджером. Сейчас 
мальчик усиленно гото-
вится к ЕНТ, а затем пла-
нирует поступить в Ка-
захский университет меж-
дународных отношений 
и мировых языков имени 
Абылай хана в Алматы. 

С малых лет целе- 
устремленный молодой 
человек привык ставить 
перед собой задачи, к ре-
шению которых неукосни-
тельно движется, скрупу-
лезно выполняя все наме-
ченные пункты. Эти его 
качества в будущем помо-
гут ему одержать еще мно-
жество побед, бесконечно 
расширив границы своих 
возможностей. 

Нина НИКИТИНА

«Тайны ценных экспонатов-12»: 
Коссаз – древнейший вид домбры

Как писали в прошлых номерах «КВ», в наступившем году 
газета возобновила публикацию материалов о достижениях те-
левизионного проекта «Құнды жәдігер», в рамках которого ка-
захстанскими учёными-историками, кызылординскими этно-
графами и краеведами исследуются новые тайны ценных экс-
понатов древнего Приаралья.

Напомним, что к категории NEET 
принято относить молодых людей, ко-
торые в силу различных факторов – 
экономического, социального или по-
литического характера, не работают и 
не учатся.

Идея проекта принадлежит Анар 
Изден, директору детского прию-
та «Умай», учредителю одной из наи-
более крупных в регионе неправитель-
ственных организаций. Приют был соз-
дан в 1999 году и реализует различные 
программы с целью улучшения каче-
ства жизни получателей безвозмездных 
социальных услуг. При разработке за-
явки на участие в грантовом конкурсе  
команда проекта использовала реко-
мендации «Руководство по работе с мо-
лодежью категории NEET», составлен-

ные научно-исследовательским цен-
тром «Молодежь» при поддержке Все-
мирного Банка в 2017 году. В результате 
в качестве поощрения за участие в про-
екте молодежь получает «культурные 
бонусы», предполагающие походы в те-
атры, кино, концерты и спортивно-раз-
влекательные центры. 

– Финансирует проект Фонд «Евра-
зия» при поддержке Агентства США по 
международному развитию (USAID) в 
рамках программы «Социальные ин-
новации в Центральной Азии, – гово-
рит А. Изден. – Целью проекта являет-
ся содействие социальной интеграции в 
общество молодых родителей, относя-
щихся к категории NEET, через орга-
низацию досуга и развитие творческо-
го потенциала их детей. Проект предпо-

лагает, что 70 процентов его участников  
трудоустраиваются, поступают на уче-
бу или обучающие курсы. На сегодняш-
ний день активными участниками про-
екта являются 23 родителя, из которых 
восемь человек уже смогли перейти к 
получению собственного дохода благо-
даря команде проекта. 

Серьезная озабоченность в отноше-
нии роста доли NEET в Кызылордин-
ской области связана с тем, что не ра-
ботающие и не обучающиеся молодые 
люди вовлекаются в неформальные, не-
легальные экономические отношения, 
в том числе и криминального характера. 
По словам А. Изден, ежегодно в приют 
обращаются не менее 40 молодых роди-
телей, не имеющих возможности опла-
чивать услуги дошкольного учрежде-
ния. Анализ организации показыва-
ет, что дети незанятых родителей также 
имеют проблемы с пониманием учеб-
ного материала, подвержены частым 
заболеваниям. Среди них большое ко-
личество детей с синдромом дефицита  
внимания. 

Учитывая такие особенности разви-
тия детей, а также сложившиеся тради-
ции и привычки семей, команда разра-
ботала идею вовлечения детей в твор-
ческий процесс. Под руководством ре-
жиссера Азизы Издикуловой творче-
ская группа проекта готовит постановку 

спектакля о тружениках – муравьях и 
пчелах по мотивам произведения Уте-
бая Турманжанова «Құмырсқалар, ара-
лар - қиыспас дос, құдалар». 

Как отмечает руководитель проек-
та, данная категория молодежи характе-
ризуется завышенными ожиданиями по 
поводу своей предполагаемой работы. 
Задача социальных педагогов в проек-
те – рассказать о возможностях органи-
зации занятости, указать на имеющиеся 
программы, сайты, вакансии, исходя из 
утверждения потребности самореализа-
ции, возможностей личностного роста. 
Также социальные педагоги ориентиру-
ют участников проекта на ответствен-
ное выполнение родительских обязан-
ностей, что является основой профи-
лактики синдрома дефицита внима-
ния, которому подвержены 90 процен-
тов воспитанников приюта.

– Проекты «Умай» всегда инноваци-
онны, креативны и нацелены на дости-
жение конкретных индикаторов, – от-
метила Анар Изден. – К примеру, од-
ним из его индикаторов является полу-
чение подавляющим большинством (90 
процентов) участников проекта устой-
чивых навыков социализации, интегра-
ции в общество, повышения квалифи-
кации. Они встречаются с представите-
лями государственных органов, депута-
тами, работниками социальных служб, 
организаций образования, что влияет 
на их интеграцию в социум. 

Инна БЕКЕЕВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРОИСШЕСТВИЯ

NEET: ничего невозможного нет
Для того, чтобы выйти из категории NEET понятно, что, в пер-

вую очередь, молодым людям нужна работа или же обучение с по-
следующим трудоустройством. Однако молодежь, относящаяся к 
этой категории, по разным причинам самостоятельно решить свои 
проблемы не может. Оказать им практическую помощь планиру-
ет учреждение «Лечебно-воспитательный благотворительный при-
ют для детей дошкольного возраста «Умай» в процессе реализации 
специального проекта «Социальная интеграция молодежи катего-
рии NEET через развитие творческого потенциала их детей».

В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ

С песней по жизни
Дильшат Ибрагимов обладает 

прекрасным голосом и любит да-
рить своим искусством радость 
окружающим. И, как считает та-
лантливый юноша, мечты, под-
крепленные отличными знани-
ями и целеустремленными дей-
ствиями, всегда приводят имен-
но туда, куда вы стремитесь. 
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