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ПРЕЗИДЕНТ В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

От районного центра поселка Те-
ренозек аульный округ отделяют 50 
километров, столько же от област-
ного центра. Здесь есть все объекты 
социального назначения, необходи-
мые для комфортной жизни людей. 
Средняя школа №44 размещается 
в типовом здании, рассчитанном на 
624 места. В настоящее время 86 учи-
телей обучают предметам общеобра-
зовательного цикла 530 учеников. К 
слову, педагогическому коллективу 
есть чем гордиться – по итогам про-
шлого учебного года все 11 выпуск-
ников, участвовавшие в Едином на-
циональном тестировании, выиграли 
государственные гранты на обучение 
в вузах республики. Двое стали обла-
дателями знака «Алтын белгі», при-
чем одна из них, Айдана Жалгас, по-
казала наиболее высокий результат, 
набрав на ЕНТ 137 баллов. В нынеш-
нем учебном году школу заканчива-
ют 17 юношей и девушек, 11 из кото-
рых изъявили желание участвовать в 
ЕНТ, одна из них претендует на знак 
«Алтын белгі». 

В 2015 году в ауле открылся дет-
ский сад «Шаттық», где в шести 
группах дошкольным воспитани-
ем и обучением охвачены 120 де-
тишек. В 2012 году было построе-
но новое здание клуба на 150 мест. 
При учреждении действуют круж-
ки рисования, художественного чте-
ния, вокала, хорового пения, обуче-

ния игре на домбре. Школьники с 
большим удовольствием посещают 
кружки декоративно-прикладного 
искусства: ковроткачества, лоскут-
ного шитья. 

В 2016 году была сдана в эксплу-
атацию врачебная амбулатория, где 
оборудован дневной стационар на 5 
койко-мест. Есть своя АТС и отде-
ление почтовой связи. 

ДЕЛО НАЙДЕТСЯ 
ДЛЯ КАЖДОГО

Всего по аульному округу заре-
гистрировано 150 субъектов пред-
принимательства, из которых дей-
ствующими является 141. В их чис-
ле 40 крестьянских хозяйств, 12 то-
вариществ с ограниченной ответ-
ственностью, 98 индивидуальных 
предпринимателей. Среди крупных 
крестьянских хозяйств, занявших 
свою нишу в аграрном секторе, мож-
но назвать «Жамбыл-2030», «Қоға-
лыкөл», «Сейтбек», «Жаппас», и  
другие. 

Общая площадь земель аульного 
округа составляет 33452 гектара, из 
них 19102 га – сельскохозяйствен-
ного назначения, в том числе 2382 
га – посевных, 10676 га – пастбищ-
ных, 1259 га – сенокосных угодий. 
Из сельскохозяйственных культур, 
возделываемых хозяйствами, прио-
ритет, разумеется, отдается рису. В 
прошлом году его засеяли на площа-

ди 1315 гектаров, урожайность со-
ставила 55 центнеров с гектара. Кро-
ме риса, хозяйства выращивают ово-
щи, картофель и бахчевые. 

На сегодня в хозяйствах аульно-
го округа насчитывается 4380 коров, 
1840 лошадей, 283 верблюда, 4634 
овец и коз, 700 птиц. В последние 
годы отмечается рост предпринима-
тельской активности когалыколь-
цев. На сегодня по второму направ-
лению государственной программы 
развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства 
«Еңбек» кредиты на общую сумму 
около 76 миллионов тенге получил 
21 житель аула. Бизнес-проекты тро-
их аулчан на 22 миллиона 650 тен-
ге были одобрены и профинансиро-
ваны через АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства». 
Кредиты получили еще двое жите-
лей аула – на 20 миллионов тенге по 
программе «Сыбаға» и на 4 миллио-
на 800 тысяч тенге через «КазАгро-
Финанс». Проекты троих когалы-
кольцев на 10 миллионов 800 тысяч 
тенге получили одобрение в рамках 
Дорожной карты развития бизнеса и 
профинансированы через микрофи-
нансовую организацию «Атамекен». 
К слову, в ауле немало людей, по-
лучивших гранты на открытие соб-
ственного дела в рамках Дорожной 
карты. Чаще всего бизнес-проекты 
аулчан связаны с разведением скота, 
что вполне понятно. 

Багжан Менлибаева, обучившись 
основам предпринимательства, че-
рез региональный инвестиционный 
фонд «Қызылорда» получила кредит 
на 2,5 миллиона тенге и занялась 
разведением лошадей. 

По мнению нашего героя – слеса-
ря распределительного газового хо-
зяйства УМГ «Қызылорда» Конысбе-
ка Оспанова, именно труд помогает 
достичь цели, дает смысл жизни. 

– Сейчас ощущается острая не-
хватка рабочих кадров, – говорит  
он. – Высшее образование обесцени-
лось, поскольку даже наличие двух 

дипломов не дает никакой гарантии 
получения работы. На мой взгляд, 
наконец-то приходит понимание 
важности рабочих специальностей. 
Я всегда говорю своим детям, что в 
почете любой труд, главное, выпол-
нять его качественно и быть профес-
сионалом своего дела. Мой младший 
сын пошел по моим стопам и тоже 

решил в будущем работать в газовой 
отрасли. Считаю, что он сделал хо-
роший выбор. Ведь «голубое топли-
во» необходимо в домашнем хозяй-
стве всегда, а значит, и специалисты 
будут нужны постоянно. 

Трудовой путь Конысбека Бей-
сенбаевича начался в непростое для 
нашей страны время, когда эконо-
мический кризис постперестроечно-
го периода сильно сказался не толь-
ко на предприятиях и организациях, 
но и на каждом человеке, на каждой 
семье. Были годы, когда зарплату не 
выплачивали месяцами, однако сво-
ему профессиональному долгу муж-
чина не изменил и продолжал рабо-
тать вместе со своими коллегами. 

К. Оспанов родом из Кызылор-
ды, здесь окончил школу, а затем 
политехникум. С 2004 года работает 
в газовой отрасли. Сейчас являет-
ся членом молодежного крыла фи-
лиала общественного объединения 
«Республиканский совет ветеранов 
газовой отрасли» по Кызылордин-
ской области. За годы работы не раз 
получал грамоты, благодарствен-
ные письма и поощрения от руко-
водства предприятия. 

– Конечно, хорошее образова-
ние играет большую роль, – отме-
чает К. Оспанов. – Но никогда не 
нужно забывать о важности челове-
ка труда. Ведь без его работы в доме 
не будет света, воды и других ком-
фортных условий, к которым боль-
шинство из нас привыкли. За ми-
нувшие годы в нашей стране многое 
изменилось, но ценность труда про-
стого рабочего человека осталась не-
изменной. И я рад, что в последнее 
время снова вернулись к практи-
ке чествования рабочего человека и 
трудовых семейных династий. 

Инна БЕКЕЕВА

Вчера аким области Гульшара 
Абдыкаликова встретилась с пред-
седателем попечительского сове-
та общественного фонда «BalaJan» 
и совета директоров научного цен-
тра акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии Министерства здра-
воохранения РК Зауреш Аманжо-
ловой, президентом Союза меди-
цинских работников обществен-
ного фонда «BalaJan» Эльнарой 
Курмангалиевой, членом обще-
ственного фонда «BalaJan», олим-
пийской чемпионкой по легкой 
атлетике Ольгой Шишигиной.

В ходе встречи была обсужде-
на работа по охране здоровья ма-
тери и ребенка в нашей области. 
Глава региона отметила важность 
совместной работы, подчеркнув, 
что особое внимание уделяется 

вопросам материнства и детства. 
Следует отметить, что в регионе 

принята программа «Защита, под-
держка и стимулирование прак-
тики грудного вскармливания», 
предложенная Всемирной орга-

низацией здравоохранения. По 
этой программе медицинские ор-
ганизации Кызылординской обла-
сти прошли сертификацию, ресер-
тификацию на республиканском 
уровне и получили международ-

ный статус «Ваву-friendly hospitals» 
(«Больница доброжелательного от-
ношения к ребенку»).

Также 5 лечебно-профилакти-
ческих организаций области были 
награждены в номинации «Алтын 

тақта» – это областной центр мате-
ринства и детства, многопрофиль-
ная областная детская больни-
ца, Аральская и Казалинская меж- 
районные больницы и городская  
поликлиника №3. 

Отметим, что основная цель про-
граммы – снижение заболеваемости 
и смертности новорожденных путем 
увеличения доли грудного вскармли-
вания до 95 процентов. Представите-
ли общественного фонда «BalaJan» 
отметили, что в этом направлении 
в регионе ведется активная работа, 
и выразили заинтересованность в 
дальнейшем сотрудничестве.

Для информации: общественный 
фонд «BalaJan» является неком-
мерческой неправительственной 
организацией, занимающейся реа-
лизацией программ, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья 
матери и ребенка. В целях дальней-
шего внедрения программы «Защи-
та, поддержка и стимулирование 
практики грудного вскармливания» 
сотрудники общественного фон-
да в рамках проекта «Клиника до-
брого отношения к ребенку» прове-
дут в Кызылординской области се-
минары на темы «Важность груд-
ного вскармливания» и «Безопасные 
роды». 

Пресс-служба акима области

Президент страны, председатель партии 
«Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев поставил 
конкретные задачи по модернизации работы 
партии. В связи с чем было принято решение 
о созыве 1 марта текущего года внеочередного 
XXII съезда, на котором будут определены ос-
новные направления реорганизации деятель-
ности партии. 

На заседании был рассмотрен вопрос об из-
брании делегатов, которые будут представлять 
на съезде Кызылординскую область. Как от-
метила председатель областного филиала пар-
тии Гульшара Абдыкаликова, избрание делега-

тов от области на предстоящий съезд, как и ра-
нее на ХХІ съезд, будет проходить на заседании 
Политического совета в соответствии с Уста-
вом партии. Раньше делегаты избирались на 
собраниях первичных партийных организаций 
и конференциях территориальных и областных 
филиалов.

На заседании Политсовета согласно специ-
ально выделенной квоте делегатами на вне- 
очередной XXII съезд были избраны 18 членов 
партии. Стало также известно, что съезд будет 
проходить в онлайн-формате.

Канатбек МАДИ

Определены делегаты съезда «Nur Otan»
Под председательством акима области, председателя Кызылординского об-

ластного филиала партии «Nur Otan» Гульшары Абдыкаликовой состоялось вне-
очередное заседание Политического совета областного филиала партии. Члены 
совета участвовали в заседании в онлайн и офлайн-форматах.

Вопросам материнства и детства – особое внимание
Ряду медицинских орга-

низаций региона, отличив-
шихся плодотворной рабо-
той, присвоен международ-
ный статус «Ваву-friendly 
hospitals» («Больница добро-
желательного отношения к 
ребенку»).Глава государства принял 

главного управляющего 
директора группы компаний 

PSA Тан Чон Мэна
Президент Касым-Жомарт Токаев в ре-

жиме видеоконференцсвязи провел встречу 
с главным управляющим директором син-
гапурской группы компаний PSA Тан Чон 
Мэном.

Деятельность компании связана с про-
ектированием, строительством, управле-
нием сухими и морскими портами, а так-
же цифровизацией транспортно-логисти-
ческих, торговых и таможенных процессов. 
Сеть PSA включает более 50 филиалов в 26 
странах.

В ходе беседы обсуждены перспективы 
реализации в Казахстане ряда совместных 
инвестиционных проектов.

Глава государства акцентировал внима-
ние на транспортно-логистических и инфра-
структурных возможностях Казахстана, от-
метив, что 83 процента наземных транзитных 
перевозок по коридору Китай – Европа про-
ходит через нашу страну. По его словам, опыт 
PSA в управлении портами, логистике, циф-
ровизации представляет особый интерес.

Поблагодарив Главу нашего государства за 
возможность встречи, Тан Чон Мэн заявил о 
высокой заинтересованности в инвестирова-
нии в различные транспортно-логистические 
проекты на территории Казахстана.

Наряду с этим сингапурский бизнес-
мен сообщил о готовности к взаимовыгод-
ному сотрудничеству в части предоставле-
ния логистических услуг и развития цифро-
вого транспортного коридора совместно с 
НК «Қазақстан темір жолы», а также транс-
формации таможенных процедур на основе 
сингапурского опыта.

Ознакомившись с планами компании, 
Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет 
контролировать развитие сотрудничества с 
PSA и ожидает взаимовыгодных результатов.

Во время встречи о своем видении пер-
спектив совместной работы с PSA доложи-
ли министр цифрового развития, иннова-
ций и аэрокосмической промышленности 
Багдат Мусин, министр индустрии и ин-
фраструктурного развития Каирбек Ускен-
баев и председатель НК «Қазақстан темір 
жолы» Нурлан Сауранбаев.

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Всегда востребованы
В последние годы на постсоветском пространстве поя-

вился дефицит профессионалов именно рабочих специаль-
ностей. Не стал исключением и Казахстан. Многие опыт-
ные рабочие уходят на пенсию, а заменить их порой быва-
ет некем. Вот тут и приходит понимание ценности труда про-
стых рабочих. Ведь без блогеров и артистов существовать еще 
можно, а без квалифицированных слесарей, электриков и 
водопроводчиков это вряд ли удастся. 

В будущее с оптимизмом

Для оперативного рассмотрения во-
просов населения при приеме присут-
ствовали руководители ответственных 
управлений, акимы Кызылорды и ряда 
районов. В основном, поднимались во-
просы социального характера. Так, 11 
граждан задали вопросы, касающие-
ся очереди на жилье. Также были рас-
смотрены вопросы социальной помо-
щи, занятости, поддержки предприни-
мательства и открытия кружков в сфе-
ре культуры.

Глава региона отметила, что жилье 
будет предоставляться строго в поряд-
ке очереди. Также Г. Абдыкаликова от-

метила, что в этом году планируется пе-
редать в эксплуатацию свыше 1000 квар-
тир. По другим поднятым вопросам гла-
ва региона дала поручения руководи-
телям ответственных отраслей. Аким 
области поручила своевременно реаги-
ровать на запросы жителей и работать в 
рамках закона.

Стоит отметить, что аким области 
Гульшара Абдыкаликова в конце каж-
дого месяца проводит прием граждан по 
личным вопросам согласно очередно-
сти. В прошлом году глава региона при-
няла 135 жителей, за два месяца текуще-
го года – около 40 граждан.

Прием граждан в онлайн-формате
Вчера глава региона Гульшара Абдыкаликова в онлайн-формате 

провела прием граждан по личным вопросам. В ходе приема акимом 
области было рассмотрено 15 обращений жителей.

В состав аульного округа Когалыколь Сырдарьинского райо-
на входят населенные пункты Когалыколь и Актубек. Население 
округа – около двух с половиной тысячи жителей, в их числе ко-
личество экономически активного населения – 1142 человека. 
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ВСТРЕЧИ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

По данным на 21 февраля, в 
области COVID-19 заразился 
один человек. В настоящее вре-
мя в инфекционном стационаре 
находятся 46 человек, 12 боль-
ных – в реанимации. Эпиде- 
миологическая ситуация по ко-
ронавирусной инфекции в реги-
оне оценивается как стабильная. 
С 4 февраля область находится в 
«зеленой» зоне. 

В регионе работают 12 лабора-
торий по выявлению COVID-19 
методом ПЦР-тестирования. 
Общая их мощность составляет 
3620 анализов в сутки. По дан-
ным на 21 февраля 2022 года, 
480312 человек получили пер-
вый компонент вакцины, а пол-
ный курс иммунизации прошли 
437723 гражданина. 

55859 человек были вакцини-
рованы препаратом «Pfizer». Ра-
нее были определены группы на-
селения, подлежащие иммуни-
зации этой вакциной (беремен-
ные женщины, кормящие мамы 

и подростки). Теперь с 18 фев-
раля ее смогут получать гражда-
не с ограниченными возможно-
стями, а также лица, привитые 
первым компонентом вакцины 
«Комирнати» за рубежом. 

– Следует отметить, что сре-
ди тех, кто получил третью дозу 
вакцины, нет зараженных, – 
сказал Ж.Шаимбетов. – В по-
следнее время уровень заболе- 
ваемости в области снижается.

Темпы ревакцинации по об-
ласти неплохие – по республи-
ке регион входит в пятерку ли-
деров. Ревакцинацию, начатую 
22 ноября 2021 года, прошли  
123 891 житель. В настоящее вре-
мя имеется достаточный приви-
вочный фонд для вакцинации и 
ревакцинации. 

Наибольшее количество граж-
дан, охваченных прививками, 
приходится на областной центр, 
далее следует Аральский, Каза-
линский, Жанакорганский рай-
оны. Лидеры среди привитых – 

медицинские работники, учите-
ля и сотрудники силовых струк-
тур. Активно вакцинируются 
и люди старше 60 лет, а также 
граждане, состоящие на учете 
с хроническими заболевания- 
ми. Случаев осложнений по-
сле иммунизации в области не  
зарегистрировано.

Стоит отметить, что «зеле-
ный» статус у вакцинированных 
сохраняется в течение одного 
года с момента получения пол-
ного курса вакцинации. 

В области около 4 тысяч ор-
ганизаций подключены к си-
стеме «Ashyq» и подавляющее 
большинство из них приходит-
ся на объекты общественного 
питания. В соответствии с по-
становлением главного государ-
ственного санитарного врача РК 
от 18 февраля 2022 года №11 от-
ныне из системы «Ashyq» исклю-
чен статус «желтый». В связи с 
этим люди, контактировавшие 
с больными, не подлежат изоля-
ции, если не имеют клинических 
признаков. 

С начала текущего года вы-
явлено 162 жителя с «красным» 
статусом, нарушивших режим 
самоизоляции. 25 граждан, не 
соблюдавших требования ка-
рантина, были оштрафованы на 
общую сумму более одного мил-
лиона тенге. В основном нару-
шения выявляются на объектах 
общественного питания, тор-
говли, а также среди посетите-
лей железнодорожного вокзала 
и аэропорта. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

В торжественной церемонии награжде-
ния приняли участие заместитель акима об-
ласти Балжан Шаменова, председатель попе-
чительского совета «BalaJan», председатель 
совета директоров научного центра акушер-
ства, гинекологии и перинатологии Мини-
стерства здравоохранения РК Зауреш Аман-
жолова, президент общественной Федерации 
«BalaJan» Эльнар Курмангалиева, олимпий-
ская чемпионка по легкой атлетике  Ольга 
Шишигина, руководитель областного управ-
ления здравоохранения Сабит Пазилов, глав-
ные врачи медицинских учреждений области.  

Как отметила Б. Шаменова, в рамках Го-
да  детей, объявленного Президентом РК Ка-
сым-Жомартом Токаевым, в области прово-
дится большая работа. К примеру, недавно 
на базе областной многопрофильной детской 
больницы открыт реабилитационный центр 
«Қамқорлық», где на сегодня лечение уже 
прошли около 100 детей. И работа не ограни-

чится только этим годом. План разработан до 
2025 года. 

– Перед нами стоит большая задача по недо-
пущению роста материнской и младенческой 
смертности, – сказала заместитель акима об-
ласти. – И в этом плане для медиков руковод-
ством области создаются все условия. 

Отмечено, что в Казахстане свыше 50  
медучреждений и 16 клиник имеют статус 
«Больница доброжелательного отношения 
к ребенку». По этому показателю Кызылор-
динская область находится на 2 месте по ре-
спублике. И вот сегодня этот почетный ста-
тус получили пять медицинских учреждений 
области. Это областная многопрофильная 
детская больница, областной перинатальный 
центр, Аральская и Казалинская межрайон-
ные больницы и городская поликлиника №3. 

Руководителям медучреждений вручены 
дипломы, подтверждающие этот статус.

Динара ЕЛИБАЕВА

Жертв и пострадавших нет
Самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс, загорелся во время посадки в 

окрестностях Аральска. На борту воздушного судна находились три человека, никто 
не пострадал. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций сообщили 
заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Саид 
Молдакараев и главный врач областной станции Скорой помощи Алмат Курмангали. 

Прием проходил в течение всего рабоче-
го дня. С раннего утра у здания наблюдал-
ся большой наплыв посетителей, которые со 
своими нерешенными проблемами пришли 
встретиться с народными избранниками. К 
депутатам со своими проблемами, вопроса-
ми и предложениями обратилось более двух-
сот человек. Большинство обращений кы- 
зылординцев касались вопросов безработи-
цы, очередности на жильё, отсутствия соци-
альных льгот для определенных категорий 
граждан, благоустройства и слаборазвитой 
инфраструктуры населенных пунктов, низ-
кого качества обслуживания в общественном 
транспорте, спорных юридических отноше-
ний и так далее. Было видно, что каждый по-
сетитель пришел искать правду и в надежде 
найти поддержку у парламентариев в реше-
нии проблемных вопросов. 

К депутату Мажилиса Парламента РК Га-
лыму Амрееву, в частности, обратились жи-
тели пригородных дачных массивов, кото-
рые просили его оказать содействие в реше-
нии вопросов строительства дороги, водопро-

водных систем, газификации, транспортного 
сообщения. 

Как рассказала жительница дачного масси-
ва «Сабалақ» Гульсалем Аукенова, для реше-
ния трудностей с жильем ей необходимо взять 
кредит, но банки отказывают ей под предло-
гом, что ее дачное строение не подходит в ка-
честве залога. Однако другого движимого и не-
движимого имущества у нее нет. Она обрати-
лась к Г. Амрееву с просьбой рассмотреть этот 
вопрос и оказать содействие в его решении. 

К Геннадию Шиповских жители обраща-
лись, в основном, по вопросам улучшения 
инфраструктуры и благоустройства. В част-
ности, кызылординец Шынжырхан Сулейме-
нов пожаловался, что в дачных массивах «Пи-
щевик» и «Ягодка», расположенных в 9 кило-
метрах от областного центра, проживает по 
300-400 человек. Однако в этих массивах не 
обустроена инфраструктура, не проложен ас-
фальт, не подведены коммуникации газового 
отопления, есть проблемы с электричеством и 
водоснабжением. 

Отметим, что ситуация с дачными масси-

вами и другими пригородными территория-
ми находится на постоянном контроле аки-
мата города, который принимает соответству-
ющие меры по решению накопившихся про-
блем. За последние годы проделана заметная 
работа по улучшению инфраструктуры, и она 
будет продолжена.

Целая группа жительниц Кызылорды обра-
тилась к члену Комитета по международным де-
лам, обороне и безопасности Мажилиса Парла-
мента РК Бакытбеку Смагулу. В частности, вдо-
вы воинов-интернационалистов, участников 
боевых действий на таджико-афганской грани-
це, в Ираке, Эфиопии и других странах требова-
ли от народного избранника приравнять их ста-
тус к статусу жен участников войны. 

Как известно, Б. Смагул сам два года ис-
полнял воинский долг в Афганистане. И не 
понаслышке знает о проблемах «афганцев». 
Что понравилось в депутате, он практиче-
ски на каждый вопрос посетителя реагировал 
оперативно, тут же связываясь по мобильно-
му телефону с руководителями и представи-
телями общественных и государственных ор-
ганов, ведомств и министерств. Человек, про-
шедший войну, показал, что владеет всей ин-
формацией и контролирует решение ряда ак-
туальных проблем своих земляков. 

О семьях кызылординских афганцев до-
полнил информацию председатель областно-
го координационного совета «Ерлік» и обще-
ственного объединения «Союз ветеранов вой-
ны в Афганистане и локальных войн» Кайрат-
дин Баймаханов. 

Одна из обратившихся к депутату вдова участ-
ника афганской войны – Камила Умбетова. 

– Куда мы только не писали, никто нам не 
помогает, – говорит вдова. – Главная пробле-
ма – 33 года прошло, как вывели войска из 
Афганистана, а у таких, как мы, нет статуса, 
нет никаких льгот и помощи от государства. 
Назначили бы нам хотя бы разовую помощь. 
Нам даже ежемесячную компенсацию не вы-
дают. Мы очень надеемся, что депутат-аф-
ганец решит наши проблемы. Я 16 лет назад 
встала в очередь на жилье, потом меня пере-
местили в другую категорию. Как итог – я до 
сих пор без квартиры как вдова ветерана аф-
ганской войны. Мой муж Мейрамбек Умбе-
тов умер в 38 лет в 1999 году, я в 36 лет оста-
лась с маленькими детьми одна. Я же как-то 
должна обеспечить их. Пусть утвердят статус. 

Как ответил Б. Смагул, вопросы очень 
уместные, но многие проблемы участников 
боевых действий не учтены законом. Он по-
обещал, что использует все свои полномочия 
и знания, чтобы наконец-то решить все соци-
альные вопросы. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Дело это непростое, но если 
приложить максимум стараний 

и не лениться, то может стать прибыльным. 
Особое отношение казахов к этому жи-

вотному уходят корнями вглубь веков – 
исследователи древней Ботайской куль-
туры утверждают, что казахи были пер-
вым народом на земле, кто приручил ло-
шадь. Вся многовековая история нашего 
народа неразрывно связана с лошадьми – 
взять хотя бы его кочевой образ жизни. 

Благоговейное отношение к этому 
животному сохранилось по сей день. Ра- 
зумеется, разводить лошадей – занятие 
хлопотное. Но для Балжан, выросшей на 
селе, привычно подниматься с постели с 
самого рассвета и целый день трудиться, 
ухаживая за животными. 

– Среди всех видов домашнего скота 
лошади требуют особого ухода, – делит-
ся Балжан секретами своего дела. – В се-
мейном бизнесе активное участие при-
нимают все домочадцы, особенно супруг 
Серик Жуматаев и старший сын. Посте-
пенно увеличиваем поголовье, занима-
емся откормом животных, по приемле-
мым ценам продаем мясо и кумыс. Ко-
нина всегда пользуется спросом, так как 
обладает полезными свойствами и хо-
рошими вкусовыми качествами. Люди 
охотно покупают и кумыс, ведь этот на-
питок – панацея от многих болезней. 

В рамках программы «Еңбек» льгот-
ный кредит получил и Дархан Талпахов. 
Полученные средства он вложил в при-
быльное дело – разведение овец. Кстати, 
во многих регионах страны овцеводство 
считается одним из рентабельных отрас-
лей животноводства. 

Бодан Шалабаев через АО «Фонд фи-
нансовой поддержки сельского хозяй-
ства» взял льготный кредит в 3 милли-
она 700 тысяч тенге и приобрел коров. 
В будущем он хочет заняться производ-
ством мяса, а на сегодня его главная за-
дача – увеличить поголовье скота. Рабо-
тать приходится с утра до позднего вече-
ра – уход за животными не предполага-
ет ни выходных, ни праздников. Только 
иногда подводит здоровье – Бодан инва-
лид третьей группы. В этом деле ему по-
могает вся семья. Как говорит предпри-
ниматель, главное – не лениться, и тогда 
труд окупится сторицей. 

В целом, Когалыколь очень удобен 
для развития животноводства из-за оби-
лия пастбищ. Не случайно здесь почти 
каждая семья содержит на личном под-
ворье домашнюю скотину. 

 
ХРАНЯ ПРЕДАНЬЯ 

СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ...
Предметом особой гордости когалы-

кольцев является история их аула. В его 
окрестностях сосредоточены развалины 
средневекового городища Кышкала, из-
вестного еще и как Баршынкент. Здесь 
же в древности располагались поселе-
ния Жент, Жетимасар, Асанас. Как счи-
тают ученые, именно в этих местах про-
ходила одна из ветвей Великого Шелко-
вого пути. Кстати, и поныне здесь есть 

дорога, именуемая местными жителя-
ми «Шымбай жолы». Говорят, в средние 
века она соединяла здешние места с Ур-
генчем. Местные жители, которые с осо-
бым трепетом относятся к истории род-
ного аула, рассказывают, что именно в 
этих местах состоялось решающее сра-
жение легендарной царицы древних са-
ков Томирис с царем персов Киром, под-
чинившим себе почти всю Переднюю 
Азию. Так это, или нет, но нельзя не со-
гласиться, что край этот, без сомнения, 
имеет богатую историю. 

В живописных окрестностях аула со-
средоточено немало больших и малых 
озер – Когалыколь, Бидайколь, Астау- 
коль, Базаркул, Жирентай, Сейтеке, 
Жайылган... С незапамятных времен их 
прозрачные воды, богатые рыбой, при-
влекали сюда людей, которые обустраи-
вали свои жилища по берегам живитель-
ной воды. Говорят, во время голодомора, 
охватившего казахские степи в 30-х годах 
прошлого века, именно эти озерца спас-
ли местных жителей от голодной смерти. 
Люди выжили, питаясь рыбой, которую 
вылавливали из озер при помощи само-
дельных приспособлений. 

О необычной истории этих мест дают 
представление красноречивые географи-
ческие названия – Аккудук, Мунайтпас, 
Анламас, Шошкаарал, Жанабай тамы, 
мечети Оразалы и Еспенбета кажы, 
Аман тубеги, Кок жиде и другие, а так-
же могильник Мукыша, где, по расска-
зам местных жителей, во время голодо-
мора хранили тела умерших. 

Что же касается истории создания 
аульного округа Когалыколь, то она бе-
рет начало с 30-х годов XX столетия. В 
ходе начавшегося процесса коллекти-
визации были созданы колхозы «Моло-
тов», «Сталин», «Ортақшыл», «Октябрь». 
В 50-х годах в результате укрупнения хо-
зяйств все четыре колхоза были объеди-
нены в колхоз «Сталин», который затем 
был переименован в «Октябрь». В начале 
семидесятых на базе колхоза был создан 
рисоводческий совхоз «Жамбыл», ра-

ботники которого, кроме выращивания 
риса, занимались и животноводством, 
производством мяса и молока. 

ТИШЬ ДА ГЛАДЬ ОЗЕР...
Вокруг аульного округа можно уви-

деть большое количество небольших и 
совсем мелких водоемов. Как говорят 
местные старожилы, они появились в ре-
зультате большого наводнения, случив-
шегося в 1954 году. В результате потопа 
тогда под водой оказались сельскохозяй-
ственные угодья расположенных здесь 
хозяйств. Позже, когда стихию удалось 
усмирить, как напоминание о ней вокруг 
аула остались небольшие озерца, прида-
ющие этим местам живописный вид. 

Самое большое озеро, расположен-
ное здесь, Когалыколь. Водоем, распо-
ложенный правее Жанадарьи и занима-
ющий площадь порядка 20 гектаров, пи-
тают воды канала Ширкейли. Благодаря 
присутствию живительной влаги здеш-
ние места отличаются богатым живот-
ным и растительным миром. На терри-
тории аульного округа расположен То-
рангылсайский государственный при-
родный (зоологический) заказник, нахо-
дящийся под охраной государства. Здесь 
обитают редкие и исчезающие виды жи-
вотных: кабаны, лисицы, зайцы, джей-
раны, фазаны, водоплавающая птица. 
Заказник создан с целью сохранения и 
восстановления редких видов флоры и 
фауны, представленных в регионе. 

В Когалыколе решены проблемы с 
питьевой и поливной водой, ремонти-
руются социальные объекты, дороги. В 
ауле 17 улиц общей протяженностью 20 
километров. В 2020 году были очище-
ны арыки по улице Ибрая Алтынсарина, 
методом асара постелили гравий меж-
ду улицами Айзунова и Шымбая. Прове-
дено освещение на 11 улицах, на девяти 
улицах проложен асфальт. 

Год от года жизнь в ауле становится 
лучше, и люди здесь смотрят в будущее 
с оптимизмом. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Лучшие в номинации 
«Алтын тақта»

В Кызылорде в актовом зале многопрофильной областной детской 
больницы состоялось награждение медучреждений области в номина-
ции «Алтын тақта». 

В центре внимания – проблемы граждан
Вчера в Кызылорде в здании городского филиала партии «Nur Otan» депу-

таты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по эконо-
мической реформе и региональному развитию Галым Амреев, член Комитета 
по международным делам, обороне и безопасности Бакытбек Смагул и член 
Комитета по вопросам экологии и природопользованию Геннадий Шипов- 
ских приняли жителей областного центра. 

В связи с этим вчера аким области Гуль-
шара Абдыкаликова пригласила президен-
та компании «СНПС-АйДан Мунай» Вэнь 
Цзянцзюня и генерального директора пар-
тнерства «СП «Куат Амлон Мунай» Сяо Вэя. 
Состоялось совещание по актуальным вопро-
сам отрасли, в котором наряду с руководством 
нефтяных компаний приняли участие руково-
дители областного акимата, правоохранитель-
ных органов и отраслевых управлений.

Глава региона отметила, что в последние не-
сколько лет среди работников нефтяных ком-
паний все чаще поднимается вопрос повыше-
ния зарплаты, подчеркнув, что в этом деле не-
обходимо принимать эффективные решения. 

– В сравнении с другими нефтяными ком-
паниями у вас наблюдается низкая заработная 
плата, – отметила Гульшара Абдыкаликова. – 
Это создает социальную напряженность среди 

работников. Поэтому вы должны принимать 
оптимальные решения с учетом требований 
своих рабочих и сотрудников. До настояще-
го времени по данному вопросу неоднократно 
проводились встречи и разъяснения со сторо-
ны акимата. А конкретных результатов в при-
нятии эффективного решения у вас нет. 

В ходе совещания руководители правоох-
ранительных органов также напомнили о не-
обходимости защиты законных интересов  
сотрудников. 

Аким области, проанализировав возник-
шие вопросы, дала конкретные поручения ру-
ководителям нефтяных компаний. При этом 
Г. Абдыкаликова подчеркнула, что необходи-
мо не допустить социальную напряженность и 
в кратчайшие сроки принять положительное 
решение. 

Пресс-служба акима области

Увеличение зарплаты – 
вопрос актуальный

В последние годы в отдельных нефтяных компаниях региона неод-
нократно поднимался вопрос низкой заработной платы работников. 
Особенно часто возникают трудовые споры из-за низкой заработной 
платы работников, работающих в компании «СНПС-АйДан Мунай» 
и товариществе «СП «Куат Амлон Мунай».

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

COVID-19 СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Вакцина – защита для здоровья
В соответствии с постановлением главного государ-

ственного санитарного врача РК №11 от 18 февраля 
2022 года разрешено прививать вакцину «Pfizer» меди-
цинским работникам, лицам с инвалидностью и граж-
данам старше 50 лет. Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказали заместитель ру-
ководителя областного управления здравоохранения 
Жангельды Шаимбетов и руководитель областного де-
партамента санитарно-эпидемиологического контроля 
Динара Жанабергенова. 

Инцидент произошел 23 февраля около 12 ча-
сов дня в 21 километре от Аральска. Сообщение о 
крушении самолета поступило от Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Казах-
стан экстренному дежурному управления кризис-
ных ситуаций областного департамента по чрез-
вычайным ситуациям. Воздушное судно авиа-
компании «Тараз Жаңа Әлем» выполняло рейс по 
маршруту Кызылорда – Аральск. На борту, поми-
мо двух членов экипажа, находился один фельд-

шер. Из-за плохих погодных условий пилот при-
нял решение приземлиться, не долетев до места 
посадки. Во время завершающего этапа полета 
самолет перевернулся. На месте происшествия 
были задействованы девять сотрудников специа-
лизированной пожарной части Аральского райо-
на и две единицы техники. 

Стоит отметить, самолет был выпущен в 1987 
году, техосмотр был пройден в ноябре 2021 года. 

Майя АДЕНОВА

БРИФИНГ

В будущее с оптимизмомстр. 1 



В нашем городе тысячи семей, в 
которых папы, мамы и их дети прош-
ли школу Подольского. К их чис-
лу можно смело приписать еще одно 
поколение, которое как родите-
лей вовлек Марк Захарович в про-
цесс школьного обучения и вос-
питания.    При этом каждый, кто в  
70-х, 80-х, 90-х и 10-х годах учился в 
нашей школе или был в это время ро-
дителем ученика школы, обязатель-
но имеет свой личный опыт общения 
с Марком Захаровичем. Ну, а если ты 
сам здесь учился и дети твои, то счи-
тай, что уже породнился с этим заме-
чательным человеком. 

Марка Захаровича знаю почти 
полвека, много общаюсь с ним и 
никак не могу понять, как он уму-
дряется всегда говорить людям 
правду в глаза, делать им замеча-
ния, ругать их, посмеиваться над 
ними, а порой кого-то и наказы-
вать, а в ответ только благодарность 
и уважение? Теоретически в чело-
веческих отношениях это невоз-
можно, а на практике у Марка Заха-
ровича получается. Как квадратное 
колесо катится – не понимаю. 

Накануне юбилея   знаменито-
го педагога мы не могли не встре-
титься. Марк Захарович дружит с 
нашей газетой семьдесят лет. Он 
наш преданный читатель и ценный 
для нас и других читателей автор. 
Мы о нем не раз писали, и он мно-
го раз публиковал в нашей газете 
свои мнения, предложения, кого-
то критиковал, а с кем-то спорил.  
Это всегда вызывало интерес у на-
ших подписчиков.  Думаю, что и 
эта публикация о Марке Захаро-
виче тоже будет интересна читате-
лям «КВ».  Это я не себя авансом 
похвалил,  а так утверждаю, потому 
что большую часть этого материала 
составляют заметки, написанные 
Марком Захаровичем перед нашей 
беседой, – мне он только доверил 
свои мысли предварить вопросами 
по темам, на которые он высказал-
ся. Так что, честно признаюсь, что 
вопросы задавал, прочитав замет-
ки М. З. Подольского.     

- Вы были директором школы 
и во времена Советского Союза, и 
двадцать лет с тех пор, как Казах-
стан стал суверенным государством. 
Что-то из далекого теперь прошлого 

можно было бы с пользой применить  
сейчас? 

- Что интересного можно взять 
из советской школы? Вот один при-
мер. Я бы утвердил в расписание 
школы группу продленного дня для 
учащихся начальных классов. Что 
это значит, многие молодые учите-
ля, и даже директора школ, не зна-
ют. Учитель после уроков занима-
ется с учащимся для выполнения 
домашнего задания, помогая тем 
учащимся, которые плохо усвоили 
урок. В этих группах должно быть 
не более 10-12 человек, продолжи-
тельность урока не более 1-1,5 часа 
в день. 

Это было бы удобно для родите-
лей, ведь не все могут помочь ре-
бенку: сейчас ищут репетиторов, 
различные платные курсы. Учитель 
за эту работу получал бы дополни-
тельную зарплату.

Мне могут сказать, что денег 
на это в министерстве нет. Толь-
ко  нужно немного подумать. Нуж-
но меньше проводить ненужные 
реформы. Родители будут благо-
дарны, если эти группы будут вос-
становлены. Они сейчас очень  
нужны. 

Я думаю, что школьные спортив-
ные залы должны работать и в вы-
ходные дни. Ведь нужно учащих-
ся чем-то увлечь, повести за собой, 
укрепить детское здоровье, важно, 
чтобы не было правонарушений. 
Это самое главное. Опыт такой ра-
боты уже имелся в средней школе 
№198. 

Был такой замечательный пре-
подаватель физкультуры Семен 
Ильич Сон. Так  он один вместе 
с помощником в воскресные дни 
проводил тренировки и соревно-
вания, в которых участвовало до 
ста учащихся разных возрастов, и 
все было спокойно. Конечно, я по-
нимаю, что таких педагогов едини-
цы, но давайте порассуждаем, как 
при отсутствии денег проводить вос-
кресные тренировки и соревнова-
ния в школе. Почти в каждой боль-
шой школе есть 18-20 преподавате-
лей физкультуры, организатор по 
внеклассной работе, несколько пси-
хологов. Что, эти учителя не смо-
гут провести соревнования и спарта-
киады? Могут и должны. У  них хоро-

шие организаторские способности. 
Я не сторонник того, чтобы кто-

то работал бесплатно.  Если учитель 
организовал в воскресенье меро-
приятие, ему нужно к трудовому от-
пуску доплачивать по 2 дня и давать 
столько дней, сколько он прово-
дил выходных дней   с детьми. Раз-
ве это не выход? Учителя получа-
ют дополнительные оплачиваемые 
дни к отпуску, учащиеся будут за-
ниматься и не будут бегать по подъ-
ездам. Может, у кого-то есть другие  
варианты? 

Все это можно осуществить при 
условии, что директора школ будут 
заинтересованы в досуге учащихся, 
да и работники городского отдела 
образования отнесутся к этой про-
блеме с пониманием, тем более, что 
на это денег не требуется, а  польза 
громадная. 

- На Ваш взгляд, не слишком ли 
часто в школьном образовании про-
водятся реформы?

- Я потерял счет, сколько за 
60 лет (столько я работал в шко-
ле) было реформ. Каждый министр  
старался провести какой-нибудь 
эксперимент, реформу, чтобы вой-
ти в историю. Увы, мало что из это-
го получилось. Потому что рефор-
мы делали в тишине кабинетов, а 
сами авторы были далеки от шко-
лы. Какой-то зуд реформаторский. 
Только за последние годы каких 
только не было реформ. А результа-
ты, может быть, много денег выде-
ляют министерству? 

Или вот последний тяжелый при-
мер. Решили, что учителя физики, 
химии и математики начнут препо-
давать свои предметы на англий-
ском языке. Сколько денег в это 

вбухали, а результат - вред школе. 
А теперь хотят аттестацию  учите-
лей проводить раз в три года (рань-
ше было в 5 лет). А может, прово-
дить аттестацию два раза в год? Так 
что, не трогайте учителей, господа 
реформаторы!   

- Марк Захарович, тут у меня воз-
никает внеплановый вопрос с пол-
ным непониманием Вашего горячего 
протеста против реформ. Ведь имен-
но Вы прогремели на весь Казахстан 
как директор-новатор, сторонник ре-
форм и вдруг какой консерватизм?

- Не надо здесь искать парадок-
сов. Я всегда был сторонником со-
хранения и развития опыта педа-
гогов, накопленного десятилетия-
ми и даже веками. При этом всег-
да был за то, чтобы в школах были 
эксперименты, поиск новых форм,  
программ, учебников. Но эти пои-
ски, эксперименты, опыты должны 
проводиться очень осторожно, на-
чиная с малых групп школьников, 
двух-трех педагогов. Если появля-
ется обнадеживающий результат, 
расширять эксперимент. И только 
получив на «земле» доказанный по-
ложительный эффект, можно при-
ступать к реформам, да и то внача-
ле в качестве пилотного проекта. 
Одобрение учителей, работающих в 
обычных классах, должно идти впе-
реди   внедрения реформ. У нас же 
все реформы последние тридцать 
лет рождаются на «небесах», и для 
педагогов они полная и непонятная 
неожиданность. Я против этого ка-
тегорически. Если хочешь назвать 
меня реформатором, то через дефис 
пиши консерватор. 

- Как мне помнится, заботы ди-
ректора школы отнимали у Вас, как 

минимум, 16  часов в сутки. Вам это-
го показалось маловато, и Вы согла-
сились участвовать в выборах об-
ластных депутатов?

- Что интересно я дважды из-
бирался депутатом.  Был  депута-
том областного совета народных 
депутатов последнего созыва и де-
путатом маслихата  первого созы-
ва. Прошло более двадцати лет, а я 
с теплотой вспоминаю своих коллег 
по депутатскому корпусу и их вы-
ступления на сессиях.  Первый со-
зыв областного маслихата был мно-
гопартийным и самым демократич-
ным по социальному положению и 
партийной принадлежности, чего 
нельзя сказать о последующих со-
зывах. Кое-кто может со мной не 
согласиться, но это мое мнение. Я 
отвечаю, они не лучше и не хуже – 
они другие. 

Время изменилось, люди ста-
ли другими, да и страна за эти годы 
шагнула далеко вперед – этим все 
сказано. Хорошо ли это? Думаю, 
что так должно и быть. Диалектика!   
Все течет, все изменяется. Часто 
приходилось выступать на сессиях 
маслихата, обговаривать, предла-
гать, делать замечания по некото-
рым вопросам, отчитываться о про-
деланной работе, делать депутат-
ские запросы. 

Так, например, выступал про- 
тив ликвидации учебно-производ- 
ственного комбината для учащих-
ся, закрытия детских садиков с по-
следующей их продажей. Говорил о 
том, что благотворительность стала 
невыгодной, так как налоги взима-
ются по полной шкале. Просто фи-
нансисты от долгого составления за-
кона о налогах немного перегрелись. 
Обратил внимание на то, что в об-
ластном центре нет художественной 
школы. С членами комиссии рас-
сматривал областной бюджет, вноси-
ли в него дополнения и изменения. 
Разрабатывали и на сессии утверди-
ли «Положение о депутатской эти-
ке», молодежную программу и мно-
гое другое. Скучать нам не прихо-
дилось. Нельзя сказать, что на сес-
сиях было единодушное  мнение по 
тем или иным вопросам. «Одобрямс»   
отсутствовал.

Были среди депутатов и возму-

тители спокойствия. Как без них, 
и хорошо, что они были, мы нахо-
дили с ними общий язык, согласо-
вывали те или иные положения. Я 
благодарен избирателям, которые 
поверили в меня, что я оправдаю их 
доверие. Думаю, что они не разоча-
ровались во мне.

- Многие беседы с известными 
персонами журналисты заканчивают 
вопросом об их планах на будущее. 
Вам завтра – девяносто лет. Чувство 
юмора Вам в жизни никогда не отка-
зывало. Если я Вам задам вопрос о 
планах на будущее, Вы на него отве-
тите серьезно или посчитаете, что я 
по-черному прикололся?

- Вопрос для моего возраста 
действительно звучит анекдотич-
но, и все-таки попробую ответить 
на него не шуткой. Человек пока 
жив и мозг у него работает нор-
мально, продолжает думать о буду-
щем. Планов на него у меня нет, а 
вот пожелания имеются. И вот как 
они выглядят.   Наша школа, где я 
был директором, накопила громад-
ный, интересный и полезный, на 
мой взгляд, опыт. Это наш коллек-
тивный опыт, опыт предшествовав-
ших  мне и последующих директо-
ров. И, конечно же, многих и мно-
гих учителей школы.  Все, что нара-
ботано в этой школе, это результат 
совместного труда. Генераторами 
идей были почти все педагоги, с ко-
торыми я работал. Нам вместе уда-
лось создать и поддерживать твор-
ческую атмосферу, и в ней искри-
ли  мыслями многие. Скажу боль-
ше: многих учеников я бы записал в 
соавторы наших достижений. 

Знаю, что сейчас в педагоги-
ке много откровенно пустых дис-
сертаций и таких же исследований. 
Мне кажется, что опыт нашей шко-
лы мог бы стать предметом науч-
ных исследований с полезным ре-
зультатом для многих практику-
ющих в школах педагогов. Я ду-
маю, многие мои коллеги по школе  
готовы помочь тому ученому или 
группе ученых, которые займутся 
этим делом. Это, конечно, не план 
на будущее, а мечта, но ведь никто 
не запретит и в девяносто лет не-
много помечтать.

Игорь ТИТЕНОК  

информационный отдел

АКцЕНТы 324 февраля 2022 г.
www.kzvesti.kz

юбилей

Если бы в Кызылорде кто-нибудь надумал составить рей-
тинг самых популярных, любимых и эффективных педаго-
гов, то в нем последние пятьдесят лет с большим отрывом 
от всех остальных первое место занимал бы  Марк Захаро-
вич Подольский - легендарный директор средней школы 
№ 198.  Сегодня у него юбилей, Марку Захаровичу – 90 лет. 
И самое замечательное в этом юбилее то, что мы – много-
тысячные  его поклонники и почитатели можем выразить 
ему свое уважение, благодарность, поздравления, пожела-
ния живому и здравствующему.

Феномен педагога Подольского

если  вы  хотите  разместить  
рекламу в  областных  газе-

тах  «Кызылординские  вести»  и  
«Сыр бойы»,

 «ақмешіт  жастары», 
«ақмешіт апталығы»,  

а также в районных  газетах,  
обращайтесь  по телефонам:  

40-11-10 (1058),  70-0052.  
E- mail: smjarnama@mail.ru

График приема граждан руководством Управления энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кызылординской области

ФИО Должность Дата и время 
приема граждан

Местонахождение 
государственного 

органа
Контактные 

телефоны

Жанабаев Ерлан 
Максотович

Руководитель 
управления

По средам
 с 16:00 по 18:00

г.Кызылорда, 
 ул. Султана 
Бейбарыса,            
строение 1,                     

4 этаж,                  
№ 407 кабинет

 60-53-87

Жоламанов Ерлан 
Ералиевич

Заместитель 
руководителя 
управления

По четвергам с 
16:00 по 18:00 60-53-88

Сарменбаев Берик 
Абдугаппарович

Заместитель 
руководителя 
управления

По вторникам  с 
16:00 по 18:00 60-53-58

Марк Захарович Подольский
«Отличник народного просвещения Каз ССР» – июнь 1973 г.
«Отличник просвещения СССР» – 23.12.1987 г.
Медаль имени Ибрая Алтынсарина – 12.11.1992 г. 
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері»  
Пенсия за заслуги перед РК – 1995 г.
Медаль «Ерен еңбегі үшін» – 12.12.2005 г. 
Почетный гражданин города Кызылорды – 25 декабря 2007 г.
Медаль «Золотая медаль имени Коркыта ата» – 21.02.2017 г.
Орден «Парасат» – 2019 г. 
Плюс 10 юбилейных медалей.

По состоянию на 1 января 2022 
года общее количество инвалидов 
по области составило 30810 чело-
век, из них взрослых – 25514, де-
тей – 5296. Удельный вес инвали-
дов в общей численности населе-
ния области – 3,7 процента. Сре-
ди взрослых 3299 человек име-
ют первую группу инвалидности,  
10459 – вторую и 11756 – третью.  
Среди детей первая группа назна-
чена 425 мальчикам и девочкам,  
вторая – 522,  третья – 2528, из них  
232 – до 7 лет. 

– В прошлом году сотрудники 
отдела медико-социальной экс-
пертизы нашего департамента ока-
зали государственную услугу по 
установлению инвалидности или 
степени утраты трудоспособно-
сти более чем 11 тысячам  жите-

лей  области, – отметила Т. Мыр-
захметова. – Это  на 3,6 процента 
больше показателя предыдущего 
года.  

За отчетный период более 2200 
граждан впервые получили груп-
пу инвалидности, что на 169 чело-
век больше, чем в 2020 году. Как 
показывает анализ первичной ин-
валидности  среди взрослого насе-
ления, на первом месте находятся 
болезни системы кровообращения, 
на втором – онкологические забо-
левания, на третьем – болезни глаз 
(количество больных увеличилось 
с 8,5 процента до 12,6), на  четвер-
том – травмы (показатель первич-
ной инвалидности уменьшился с 
11 процентов до 9,8).

– Среди детей до 18 лет пер-
вичная инвалидность установ-

лена у 748. По сравнению с пре-
дыдущим годом, отмечается рост 
на 102 человека, – продолжает 
Т.Мырзахметова. – Анализ пока-
зывает, что среди болезней, при-
водящих детей к инвалидности, на 
первом месте – врожденные поро-
ки развития, деформации и хромо-
сомные аномалии, на втором – за-
болевания нервной системы, за-
тем следуют болезни органов ды-
хания, психические расстройства и 
так далее. 

Как отметила Т. Мырзахмето-
ва, в рамках развития социальной 
реабилитации и в соответствии с 
поручением   Министерства труда 
и социальной защиты населения 
РК от 6 октября 2021 года, депар-
таментом была разработана «До-
рожная карта оперативных меро-
приятий по установлению груп-
пы инвалидности детям от 7 до 
16 лет. Она согласована с област-
ным управлением здравоохране-
ния и утверждена акиматом об-
ласти. В рамках Дорожной кар-
ты данные об ограничениях жиз-
недеятельности почти трех тысяч 
детей-инвалидов в возрасте от 7 
до 16 лет проверены и приведены 

в соответствие с автоматизирован-
ной информационной системой 
«централизованный банк данных  
инвалидов».

С 24 октября 2021 года отдела-
ми медико-социальной эксперти-
зы 232 детям до 7 лет установле-
на категория «ребенок-инвалид», а 
395-ти (с семи до 18 лет) –  группа  
инвалидности.  

Согласно поручению Комите-

та, с 15 ноября 2021 года отделы 
медико-социальной экспертизы   
оказывают эту государственную 
услугу заочно проактивно. То есть 
людям не нужно приходить на ко-
миссию и на первичное и повтор-
ное освидетельствование инвалид-
ности. Документы в рамках инфор-
мационной системы «Дамумед» 
поступают в электронном виде в 
центр развития трудовых ресур-

сов в г. Нур-Султан, а оттуда уже 
в областной департамент Комите-
та труда, социальной защиты и ми-
грации. С 15 ноября  по 31 декабря 
2021 года отделами МСЭ оказана 
заочная госуслуга 120 жителям ре-
гиона, а в январе 2022 года – 99-ти. 

По данным автоматизирован-
ной информационной систе-
мы «Е-Собес» Министерства тру-
да и социальной защиты населе-
ния РК от 31 декабря 2021 года, со-
гласно индивидуальной програм-
ме реабилитации инвалидов,   тех-
ническими средствами реабили-
тации было обеспечено 90,3 про-
цента инвалидов области. Это поч-
ти на 3 процента больше, чем по 
сравнению с 2020 годом (респу-
бликанский показатель 87,4 про-
цента). Сюда входит обеспече-
ние протезно-ортопедическими, 
тифлотехническими, обязатель-
ными гигиеническими средства-
ми, сурдотехнической помощью,  
кресло-колясками, санаторно-
курортным лечением, услугами 
индивидуального помощника, а 
также специалистами жестового  
языка.  

Айнагуль МАНАБАЕВА

цифры и факты

Все о назначении инвалидности
Вопросы назначения инвалидности волнуют многих людей. 

Кому какая группа инвалидности присваивается, что нового 
появилось в этом направлении? Об этом,  а также об итогах ра-
боты за 2021 год  корреспонденту «КВ» рассказала заместитель 
директора областного департамента Комитета труда, социаль-
ной защиты и миграции Тлеукуль Мырзахметова. 
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хроника происшествий

презентация

Малыш появился на свет доМа
Как проинформировала редакцию «Кв» за-

меститель главного врача областной станции 
«скорая помощь» Галия нурсеитова, на про-
шедшей неделе зарегистрировано 7605 обра-
щений, в больницы города доставлены 840 кы-
зылординцев. люди обращались, в основном, 
по поводу хронических сердечных и простудных  
заболеваний.

Медработники шестнадцать раз выезжали 
на дорожно-транспортные происшествия, где 

оказали первую медицинскую помощь 23 по-
страдавшим, из которых один ребенок. 

Восемь раз сотрудников «Скорой помощи» 
вызывали родные людей, пытавшихся покон-

чить жизнь самоубийством. К сожалению, до 
приезда медработников скончался 45-летний 
мужчина. 

Медики помогли 32-летней жительнице 
областного центра, у которой роды начались 
дома. Все прошло хорошо, и на свет появился 
здоровый малыш. Маму с ребенком доставили 
в областной перинатальный центр. 

 
спасли 15 человеК

по информации пресс-секретаря област-
ной службы пожаротушения и аварийно-
спасательных работ алии ережеповой, 20 фев-
раля ночью поступило сообщение о том, что в 
микрорайоне «шұғыла» из окна  квартиры, рас-
положенной на пятом этаже дома № 43, валит 
густой дым. 

По вызову сразу же выехали сотрудники 
специализированных пожарных частей №2 и 
№6. 

 В результате выяснилось, что в квартире  
горели бытовые предметы, окно кухни, а так-
же входная дверь. В первую очередь огнебор-
цы вывели троих жильцов, находившихся вну-
три квартиры. А из соседней квартиры  пожар-
ные вынесли  газовый баллон. Было эвакуиро-
вано  15 жителей подъезда, в том числе 6 детей.

Пожар был ликвидирован, жильцам оказа-
ли психологическую помощь.

носил с собой ружье
по информации пресс-службы областного де-

партамента полиции, сотрудники шиелийско-
го районного отдела полиции в ходе оперативно-
профилактического мероприятия «правопо-
рядок» на окраине аула бала би остановили  
38-летнего жителя.

В ходе проверки полицейские нашли при 
нем  охотничье ружье  12-го калибра, которое 
не было зарегистрировано в органах внутрен-
них дел.

По этому факту в суд направлен админи-
стративный протокол.   

пьяный за рулеМ – быть беде
по сообщению пресс-службы областного де-

партамента полиции,   с начала года зафиксиро-

вано 5982 нарушения правил дорожного движе-
ния, также зарегистрировано 2848 грубых нару-
шений пдд.  

Выявлено 150 водителей, управляв-
ших автомашинами в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Недавно по области стра-
жи порядка только за сутки задержали 10 
таких горе-водителей, с участием кото-
рых произошло 7 дорожно-транспортных  
происшествий.    

Согласно закону, для нетрезвых водителей, 
нарушивших правила дорожного движения, 
предусмотрено административное наказа- 
ние - арест на 20 суток  и лишение права 
управления транспортным средством сроком  
на 7 лет. 

навредил  людяМ
по сообщению пресс-службы прокурату-

ры комплекса «байқоңыр», в правоохранитель-
ные органы республики Казахстан для дальней-
шего расследования направлено уголовное дело 
в отношении 30-летнего местного жителя, ко-
торый обвинялся в совершении нескольких пре-
ступлений: незаконное приобретение и хране-
ние без цели сбыта наркотических средств, угро-
за убийством, грабеж с проникновением в жи-
лище, умышленное причинение легкого вреда  
здоровью.

Следствием установлено, что обвиняе-
мый в период с 21 ноября по 13 декабря 2021 
года совершил вышеуказанные преступле-
ния в  Байконыре, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения. Он причинил физиче-
ский, имущественный и моральный вред семи  
гражданам.  

По ходатайству следственного органа в от-
ношении обвиняемого судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, 
в настоящее время он находится в изолято-
ре временного содержания УМВД России на 
комплексе «Байқоңыр».

В ходе следствия вина злоумышленника до-
казана, похищенное имущество потерпевших 
изъято и возвращено законным владельцам. 

айна саГинбай

Киностудия «Аслан»  представляет Творение, неподвластное времени
премьера

По словам директора киносту-
дии Жасулана Алдабергенова, се-
риал  состоит из пяти частей. В 
центре сюжета не один герой, а 
целая баскетбольная команда, ко-
торая стремится стать лидером.

-  Идея создания сериала при-

шла в голову нашему режиссе-
ру Наурызбаю Егизбаю, - рас-
сказывает Жасулан Алдаберге-
нов. - На первый взгляд кажет-
ся, что это молодежный сериал. 
На самом деле, фильм о семей-
ных ценностях,  уважении к ро-

дителям, о любви и дружбе. В це-
лом, сюжет интересный, игра ак-
теров  завораживает с первой ми-
нуты. Впереди у нас много пла-
нов. И, конечно же, наша сту-
дия всегда открыта для моло-
дых, ярких и талантливых лю-
дей, готовых обучатся актерскому  
мастерству. 

Отметим, что киностудия «Ас-
лан» существует три года. За это 
время снято двенадцать коротко-
метражных фильмов, два полно-
метражных, более пятнадцати со-
циальных видеороликов, а также 
два сезона сериала «Соперник». 
Студия оснащена современной 
съемочной техникой, приборами 
для освещения и другим  необхо-
димым оборудованием.

Майя аденова

В Кызылорде прошла презентация молодежного  се-
риала «Момент», снятого киностудией «Аслан». На пре-
мьере присутствовали заместитель директора областно-
го молодежного ресурсного центра Талгат Тлес, директор 
спортивной компании «Биали» Асхат Касымулы, актри-
са областного казахского академического музыкально-
драматического театра имени  Нартая Бекежанова Залипа 
Толепова, родители актеров и другие. 

Произведение было написано в 1745 
году, когда его автору было 38 лет. Бла-
годаря этой замечательной пьесе, имев-
шей оглушительный успех, Карло Голь-
дони, юрист по профессии, получил воз-
можность оставить юриспруденцию и 
навсегда посвятить себя любимому делу. 
Люди постарше наверняка помнят худо-
жественный фильм «Труффальдино из 
Бергамо» с харизматичным Константи-
ном Райкиным в главной роли, снятый 
как раз по мотивам этой самой бессмерт-
ной комедии. 

Действие пьесы происходит в XVIII 
веке. Смекалистый и находчивый прой-
доха Труффальдино в поисках заработ-
ка приезжает в Венецию из Бергамо. 
Ему повезло, он устроился слугой сразу 
к двум дворянам – Флориндо Аретузи и 
Федерико Распони.  

Молодой туринец Флориндо Арету-
зи, убив на поединке Федерико Распо-
ни, брата своей возлюбленной Беатри-
че, вынужден бежать из родного горо-
да. Беатриче, переодевшись в мужское 
платье, отправляется на поиски беглеца. 
Приехав в Венецию, она нанимает слу-
гу по имени Труффальдино, который од-
новременно поступает на службу к при-
бывшему в тот же город Флориндо Аре-
тузи. После ряда забавных приключений 
отчаявшаяся Беатриче и ее возлюблен-
ный с помощью ловкого слуги находят 
друг друга. Таков незамысловатый сю-
жет пьесы.

Зрители, побывавшие на спектакле, 
могли убедиться, что несмотря на  вре-
менное пространство в три столетия с 
момента создания комедии, людские по-

роки и нравы, высмеянные Карло Голь-
дони, характерны и для нашего времени.   

На сцене неподражаемы и вели-

колепны были актеры театра имени 
Н.Бекежанова – Азимтай Азидолла и 
Аманжан Шегебаев (он исполнил роль 

Труффальдино), Баян Кали и Зарина 
Кенжеали (воплотила образ Беатриче), 
Султан Бейсеналиев (Флориндо) и дру-
гие. Надо отметить, для режиссера ко-
медии Хусейна Амир-Темира обраще-
ние к вечной классике не ново. В его 
творческой копилке уже были спектак-
ли по пьесам Шекспира «Король Лир» и 
«Макбет», «Коварство и любовь» Шил-
лера и другие.   

Музыку к спектаклю написал компо-

зитор Рустем Изтаев, художник – Нур-
кен Калымбетов. 

жанна балМаГанбетова 

В областном казахском академическом музыкально-
драматическом театре имени Н. Бекежанова состоялась премье-
ра спектакля «Слуга двух господ», созданного по мотивам коме-
дии венецианского драматурга Карло Гольдони.

фотофакт

Весна. Лебеди прилетели

жанадарья, 19 февраля 2022 года
игорь титенок
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