
Аким области отметила, что нынешнее 
состояние сельского хозяйства напрямую 
связано с наличием поливной воды. И по-
тому она особо подчеркнула необходимость 
рационального использования поливной 
воды в вегетационный период. 

– Сегодня я встречаюсь с вами, чтобы вы-
слушать ваши предложения. Нехватка воды 
ощущается и в нынешнем году, – сказала 
Гульшара Абдыкаликова. – Похоже, что в 
Коксарайский контррегулятор нынешним 
летом вода поступать не будет. И потому для 
проведения комплексной работы, направ-
ленной на предотвращение засухи, необхо-
дима ваша поддержка. Для поисков альтер-
нативных путей и оптимальных механизмов 
выхода из создавшейся ситуации в каждом 
районе, используя съемки их космоса, не-
обходимо установить насосы на полях, куда 
попадает мало воды, пробурить скважины 
и провести очистку каналов в соответствии 
с установленным графиком. В нынешнем 
году за счет бюджетных средств в Жалагаш-
ский район будет приобретено 6 насосных 
установок. Учитывая дефицит воды, нуж-
но изыскивать пути возделывания других  
культур.

Аким Жалагашского района Асылбек 
Шаменов озвучил ряд предложений, каса-
ющихся растениеводства. Для того, чтобы 

закупить в необходимом количестве мине-
ральные удобрения и гербициды, он пред-
ложил поднять на 50 процентов объемы суб-
сидий. А для того, чтобы провести весенне-
полевые работы качественно и в оптималь-
ные сроки, аким предложил, чтобы опера-
торы, поставляющие хозяйствам дизельное  
топливо, продавали его по сниженным це-
нам. Руководители ряда крестьянских хо-
зяйств высказали свои предложения отно-
сительно увеличения поголовья скота, нала-
живания в регионе производства удобрений 
и порядка выдачи субсидий. 

Подводя итоги заседания, Гульшара  
Абдыкаликова поручила акиму района и ру-
ководителям профильных ведомств подго-
товить график подачи поливной воды. Ис-
ходя из лимита, рационально использовать 
поливную воду, очистить каналы и ары-
ки, а также ускорить работу по установ-
ке насосов. Также поручено подготовить 

проектно-сметную документацию по буре-
нию скважин, формированию стабильной 
эпизоотической обстановки и комплекс-
ному проведению вакцинации домашних  
животных.

В рамках рабочей поездки в Жалагашский 
район аким области встретилась и беседова-
ла с жителями аульного округа Каракеткен. 
Аксакалы аула просили главу региона обра-
тить внимание на такие проблемы, как пода-
ча поливной воды, замена устаревших элек-
тросетей и работу сельского клуба. 

Выслушав просьбы и пожелания жите-
лей, руководитель региона заверила, что бу-
дет оказано содействие в подготовке необ-
ходимой документации по проведению ре-
монта сельского клуба и выделению на это 
средств. Что же касается вопроса полив-
ной воды, Гульшара Абдыкаликова отмети-
ла, что в скором времени будет решен вопрос 
бурения скважины. 

Вначале аким области встретилась с жите-
лями аульного округа Жосалы. В связи с тем, 
что сельское население занимается расте-
ниеводством, аксакалы в ходе встречи по-
просили оказать содействие в решении про-
блем с поливной водой. Глава региона отме-
тила: в связи с тем, что в нынешнем году ожи-
дается ее дефицит, сельчанам необходимо 
проработать все наиболее важные вопросы. 

В ходе поездки руководитель области по-
бывала и в других населенных пунктах рай-
она, где встретилась с аграриями и обсудила 
актуальные вопросы и предложения по посе-
ву и сохранению поголовья скота. 

Далее Гульшара Абдыкаликова приняла 
участие в заседании  актива Кармакшинско-
го района. Аким района Адильбек Ерсулта-
нов перечислил приоритеты в работе и сооб-
щил, что в прошлом году в связи с дефици-
том поливной воды, используемой для по-
севов, был прорыт канал протяженностью  
11 км для подачи воды из сброса «Батыс 
Кармакшы» на пикет П309 канала «Курай-
лы». Также специалисты отрасли доложили 
о прогнозе по поступлению воды в текущем 
году. По их словам, в нынешнем году вновь 
ожидается нехватка поливной воды и пото-

му в ближайшее время начнутся работы по 
сокращению посевных площадей риса. Вме-
сте с тем будет проведена работа по очист-
ке каналов и приобретению насосных уста-
новок. Владельцы нескольких крестьянских 
хозяйств озвучили актуальные для района 
проблемы. 

Подводя итоги совещания, глава регио-
на поручила пересмотреть потребности на-
селенных пунктов района до установления 
лимита объемов воды, совместно с крестья-
нами позаботиться о переходе на возделыва-
ние маловодоемких культур. Также поруче-
но заранее подготовить необходимый запас 
кормов для скота, а ветеринарным службам 
провести интенсивную работу по вакцина-
ции лекарственными препаратами в зависи-
мости от состояния скота. 
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Рабочая поездка акима области 
Гульшары Абдыкаликовой по се-
верным районам завершилась в 
субботу 12 марта посещением Кар-
макшинского района.
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Касым-Жомарт Токаев поздравил 
казахстанцев с праздником Амал

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстан-
цев с Көрісу күні, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Всех казахстанцев поздравляю с Көрісу күні. С давних вре-
мен наши предки с радостью встречали этот праздник, отмечая, 
что наступил «Амал мейрамы», Новый год. По традиции в этот 
день люди пожимают друг другу руки, обнимаются, поздравляют 
с благополучным наступлением весны. Пусть год будет радост-
ным и плодотворным», - написал Глава государства в Twitter . 

14 марта в Казахстане отмечают Көрісу күні. Көрісу в пере-
воде с казахского означает «свидеться». В этот день жители по-
здравляют друг друга с благополучным наступлением весны, го-
ворят добрые пожелания, оказывают дань уважения старшему  
поколению. 

рассмотрены 
актуальные вопросы

В Нур-Султане состоялось пленарное заседание 
Мажилиса Парламента РК, на котором рассматри-
вались вопросы, посвященные трагическим январ-
ским событиям, шел разговор о решении различ-
ных проблем.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр до-
ложил о результатах восстановительных работ после событий, 
произошедших в Казахстане в январе текущего года. 

В настоящее время Правительством совместно с местными ис-
полнительными органами и организациями проводится работа 
по восстановлению объектов государственных органов и возме-
щению ущерба субъектам предпринимательства, пострадавшим 
в результате беспорядков. 

В ходе январских событий в 8 регионах страны пострадало 42 
здания государственных органов. Это города Алматы, Шымкент, 
Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Ак-
тюбинская и Восточно-Казахстанская области. 

Как сообщил Р. Скляр, общая сумма ущерба составила поряд-
ка 30 миллиардов тенге, в том числе из республиканского бюд-
жета на восстановление 18 объектов будет направлено 28 млрд. 
тенге. «По всем объектам проведено техническое обследование, 
по итогам которого установлена необходимость проведения те-
кущего ремонта 28, а также капитального ремонта и реконструк-
ции 14-ти зданий. На сегодняшний день текущий ремонт на 21 
объекте завершен. До конца марта будут отремонтированы 5 зда-
ний, оставшиеся 2 объекта — в мае и июне т.г», — проинформи-
ровал первый вице-премьер. 

Вместе с тем, по требующим капитального ремонта и рекон-
струкции 14-ти гособъектам также ведутся работы. Согласно гра-
фику по 7 зданиям завершение работ будет в марте, 5 объектов – 
в июне нынешнего года. 

— Учитывая значительные повреждения, завершение рекон-
струкции здания акимата г. Алматы и ТРК «Казахстан» ожидает-
ся в октябре текущего года, — уточнил Р. Скляр. 

В ходе беспорядков также пострадало имущество 1 630 субъек-
тов МСБ с заявленной суммой ущерба порядка 38,6 млрд. тенге. 
По словам первого заместителя Премьер-Министра РК, в рам-
ках исполнения поручения Главы государства по возмещению 
ущерба субъектам предпринимательства создана Комиссия по 
вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате 
беспорядков, которой 20 января т.г. принят Механизм возмеще-
ния имущественного вреда, причиненного субъектам МСБ. Воз-
мещение осуществляется после документального подтвержде-
ния объема ущерба региональными комиссиями при МИО. При 
этом в упрощенном порядке, на основании фискальных данных, 
предприниматели могут получить до 10 млн. тенге. 

— Выплаты производятся из резерва Правительства, а так-
же частных фондов. По состоянию на 11 марта т.г. Региональ-
ными комиссиями одобрено 1 192 заявки из 1630 на общую сум-
му 5,3 млрд. тенге, — сообщил Р. Скляр. Оставшиеся 438 пред-
принимателей получат возмещение после завершения процедур  
оценки. 

Адвокат Айман Умарова, комментируя ход январских собы-
тий, заявила, что только Президент своими действиями остано-
вил хаос и сохранил государство. 

— Всех, разумеется, интересует, что же произошло в январ-
ские дни, были ли мирные митинги или это была попытка за-
планированного насильственного захвата власти? Полагаем, 
что без сомнения основной (целью — прим.) январских собы-
тий была попытка насильственного захвата власти, а все осталь-
ные уголовные правонарушения были в этих событиях как спо-
собы достижения главной цели, — сказала она. —Только Прези-
дент смог своими действиями остановить этот хаос и сохранить  
государство. 

Адвокат также отметила, что после прихода к власти Касым-
Жомарта Токаева и создания НСОД начали проводиться поли-
тические и другие реформы. 

Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимо-
ва отметила, что было проведено 133 превентивных посещения 
следственных изоляторов, изоляторов временного содержания в 
16 регионах Казахстана.

— Как показали результаты наших посещений, негативную 
роль сыграло отсутствие обратной связи — у задержанных и их 
родственников не было четкого понимания процессуальных 
прав и гарантий. Элементарно, в первые 10 дней после 7 янва-
ря люди не могли получить четкую информацию о задержан-
ных родственниках. Поэтому наш мониторинг включал не толь-
ко посещения закрытых учреждений и встречи с задержанными 
и администрацией учреждений. Мы проводили в каждом регионе 
встречи с родственниками задержанных, руководством прокура-
туры, департаментов полиции и акиматов, — сказала она. 

Спикер изложила основной характер обращений граждан, по-
ступивших в ходе мониторинговых посещений. Это необосно-
ванное задержание, недопуск привлеченных адвокатов в первое 
время после задержания, несвоевременное предоставление род-
ственникам информации о месте содержания задержанных род-
ственников и состоянии их здоровья. Кроме того, это примене-
ние силы и оскорбления при задержании, в том числе в присут-
ствии членов семьи, в ночное время, проведение судебного засе-
дания об избрании меры пресечения с процессуальными нару-
шениями, пассивность адвокатов, которые были привлечены в 
рамках государственной гарантированной помощи.

парламент

поездки

Противостоять дефициту 
поливной воды 

Принять все необходимые меры
«КВ» писали о том, что на 

прошлой неделе аким области  
Гульшара Абдыкаликова по-
бывала с рабочей поездкой в 
Аральском и Казалинском рай-
онах, где встречалась с руково-
дителями агроформирований. 
Вчера глава региона побывала в  
Жалагашском районе, где про-
вела совещание по вопросам 
сельского хозяйства.

Фото Багдата Есжанова
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Назначен  заместитель  
руководителя 

аппарата  акима  области
На должность замести-

теля руководителя аппарата 
акима Кызылординской об-
ласти назначен Ахмет Бер-
либек Ануарбекович. 

Берлибек ахмет родил-
ся в 1979 году в Жалагаш-
ском районе Кызылордин-
ской области. 

Окончил Кызылордин-
ский гуманитарный уни-
верситет имени Коркыта 
ата по специальности 
«прикладная математика» 
и университет «Болашак» 

по специальности «финансы».
трудовую деятельность начал в 2000 году в Кызыл- 

орде инженером по компьютерам в государственном 
коммунальном учреждении «транспортная служба». 

в 2003-2004 годы - специалист, ведущий специа-
лист Кызылординского городского отдела поддерж-
ки малого и среднего бизнеса; в 2004-2005 годы-
специалист, ведущий специалист организационно-
контрольного отдела аппарата акима города Кы-
зылорды; в 2005-2007 годы - главный специалист 
отдела экономической, инвестиционной политики 
Кызылординского городского отдела экономики и 
бюджетного планирования; в 2007-2010 годы - на-
чальник отдела департамента координации занято-
сти и социальных программ Кызылординской об-
ласти; в 2010-2015 годы работал главным инспекто-
ром аналитической группы отдела организационно-
инспекторской работы и регионального развития ап-
парата акима Кызылординской области; в 2015-2019 
годы - заместителем руководителя управления вете-
ринарного контроля Кызылординской области.

С июня 2019 года был руководителем отдела 
организационно-инспекторской работы и регио-
нального развития аппарата акима Кызылординской 
области.

Противостоять дефициту 
поливной воды

также имели место такие факты, как непредо-
ставление возможности для реализации права на 
обжалование решений об избрании меры пресече-
ния, отсутствие регулярной обратной связи с при-
влеченными адвокатами. Отсутствовал доступ к пу-
бличной информации о ситуации в стране в усло-
виях содержания, несогласие с судебными акта-
ми об административном взыскании, избранной 
мерой пресечения в виде заключения под стражу, 
неоказание или неполное оказание медицинской  
помощи. 

Депутат мажилиса Парламента РК гульнара Би-
жанова предложила назначить семьям погибших 
в январских событиях сотрудников правопорядка 
ежемесячные выплаты. 

- в январские дни погибли сотрудники органов 
правопорядка. Их дети остались без кормильцев. 
мы не можем их оставить без государственного по-
печения. Поэтому предлагаем назначить для таких 
семей ежемесячные выплаты в размере 40% от уста-
новленного законом денежного содержания. Пре-
доставить детям погибших государственные гранты 
на учебу, – сказала она.

Отдельного социального внимания, считает де-
путат, заслуживают и те, кто в результате полу-
ченных увечий утратил возможность продолжать  
службу.

- Считаем, что будет справедливым им назна-
чать льготные пенсии независимо от срока выслуги  
лет, – сказала Бижанова.

Как уточнил министр национальной экономики 
алибек Куантыров, более 1600 субъектов мСБ об-
ратилось за компенсацией на общую сумму поряд-
ка 38-40 млрд. тенге. 

- Сумма и количество субъектов ежедневно 
уточняются. Из резерва Правительства уже выде-
лено 24 млрд. тенге. в целом, не только из резер-
ва Правительства, но и из местных бюджетов, част-
ных средств фондов, созданных предпринимате-
лями, средства помощи поступают, - отметил ми-
нистр. - 66 субъектов крупного бизнеса обратились 
с заявками на сумму порядка 40 млрд. тенге. но по 
ним решение будет приниматься в индивидуальном 
порядке. Процесс ведется. Планируется, что боль-
шая часть будет компенсирована до конца первого  
полугодия.

По словам депутата мажилиса Парламента РК 
едила Жанбыршина, благодаря твердой позиции 
Президента, его продуманным решениям и мно-
гократным призывам к народу Казахстана во вре-
мя январских событий, злоумышленники не смогли  
реализовать свои замыслы. 

- К сожалению, из-за действий провокато-
ров мирные шествия в алматинской области, го-
родах алматы, таразе и других перешли в мас-
совое хулиганство и кровопролитие. множество 
мирных граждан и безоружных сотрудников пра-
воохранительных органов были ранены, погиб-
ли. Были разрушены государственные и предпри-
нимательские объекты. Считаю, что это было спе-
циально организовано. Потому, что это действо-
вали группы, выступающие против политических 
и экономических реформ, начатых Президентом  
токаевым. Да, в стране есть нерешенные социально-
экономические вопросы. Это не является тай-
ной. те, кто рвется к власти, выгодно пользуясь 
этой ситуацией, хотели осуществить свои ковар-
ные замыслы, выступая от имени народа, – сказал  
е. Жанбыршин. 

Депутат отметил, что Президент в трудной си-
туации принял решения, неожиданные для орга-
низаторов беспорядков. Организаторы кровопро-
лития, вероятно, думали, что, когда поднимут-
ся все регионы, глава государства покинет стра-
ну или оставит свой пост, и власть им легко доста-
нется. Как сказал е. Жанбыршин, хорошо извест-
но, что такое происходит в государствах, где воз-
никают беспорядки. Действительно, в стране сло-
жилась трудная ситуация. власть держалась на во-
лоске. но, благодаря твердой позиции Президента, 
его продуманным решениям и многократным при-
зывам к народу Казахстана во время январских со-
бытий, злоумышленники не смогли реализовать 
свои замыслы. Разумные, понимающие люди долж-
ны ценить руководителя, не допустившего хаоса в  
государстве. 

Источник: МИА «Казинформ»

Рассмотрены 
актуальные 
вопросы

кадры

поездки

- есть опасность, что в ны-
нешнем году вода в Коксарай-
ский  водорегулятор подавать-
ся не будет, - отметила гульшара 
абдыкаликова. – Исходя из соз-
давшейся ситуации, по каждому 
району будут составлены планы и 
работа будет проводиться в силу 
имеющихся возможностей. нель-
зя сидеть без дела и надеяться, 
что вопрос будет решен на уровне 
Правительства. нужно очищать 
каналы, устанавливать насосы и 
продолжать работы, направлен-
ные на диверсификацию сельско-
хозяйственного производства, а 
главное, необходимо объединить 
усилия. Будут выделены средства 
из резерва Правительства и из об-
ластного бюджета. нельзя терять 
драгоценного времени и пото-
му уже сейчас нужно наращивать 
темпы работы.

Далее глава региона ознакоми-
лась с ходом строительства сель-
ского клуба на 100 мест в ауль-
ном округе Куандарья. Подряд-
ная компания тОО «асхат+гС», 
которая начала строительные ра-
боты в прошлом году, планиру-
ет завершить их в сентябре ны-
нешнего. в здании предусмотре-
ны актовый зал, комната для чи-
тателей и административные по-
мещения. аким области под-
черкнула, что подрядчику необ-
ходимо уделять особое внима-
ние качеству строительных ма-
териалов и прилагать усилия 
для своевременного завершения  
объекта. 

Далее аким области встре-
тилась с жителями населен-
ных пунктов т. Комекбаев и  

алдашбай ахун, выслушала их 
проблемы и предложения. акса-
калы просили содействия в стро-
ительстве детского сада, подведе-
нии инфраструктуры и решении 
проблемы дефицита поливной  
воды. 

в ауле имени т. Комекбаева 
проживают 1397 жителей, имеют-
ся 256 хозяйств. Здесь также акту-

ально развитие земледелия и жи-
вотноводства. глава региона со-
общила, что из областного бюд-
жета Кармакшинскому району 
предусмотрены средства на при-
обретение 3 насосных установок, 
из резерва Правительства пла-
нируется приобрести еще 17 на-
сосных установок, и напомни-
ла, что в деле распределения по-

ливной воды по каналам будет 
учитывается реальное состояние  
сел. 

Далее аким области ознакоми-
лась с ходом строительства 5 мно-
гоэтажных жилых домов по 50 
квартир в городе Байконыре, об-
щалась с подрядчиками, которым 
поручила завершить объекты ка-
чественно и в срок.

По своей сути, паспорт налого-
плательщика - это информацион-
ная карта субъекта предпринима-
тельства. в штрих-коде, формиру-
емом через портал Комитета госу-
дарственных доходов, содержат-
ся такие сведения, как идентифи-
кационный номер, наименование 
индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица, фами-
лия, имя, отчество, если оно ука-
зано, ИП руководителя или юри-
дического лица. там же статус на-
логоплательщика, действующий, 
бездействующий, приостановив-
ший предоставление налоговой от-
четности, дата постановки на реги-
страционный учет и дата снятия с 
этого учета, регистрационный но-
мер контрольно-кассового аппа-
рата в налоговом органе, место его  
использования.

Указывается также наличие или 
отсутствие лицензии на хранение и 
розничную реализацию алкоголь-
ной продукции, за исключением 
деятельности по хранению и роз-
ничной реализации алкогольной 
продукции на территории ее про-
изводства. При этом QR-код не со-
держит сведений, являющихся на-
логовой тайной.

По словам руководителя управ-
ления по разъяснительной работе 
областного департамента государ-
ственных доходов гульжамал Шор-

танбаевой    паспорт налогопла-
тельщика внедрен, прежде всего, 
для усиления контроля самим об-
ществом над исполнением обяза-
тельств субъектов бизнеса, для за-
щиты прав потребителей.

- Задачей налогоплательщиков, 
например, в сфере общественного 
питания и торговли, является распе-
чатка и размещение сформирован-
ного паспорта в местах непосред-
ственного нахождения контрольно-
кассового аппарата, общедоступных 
для информирования населения, - 
говорит г. Шортанбаева.

вместе с тем, такой паспорт не 
требует ежемесячного обновления, 
поскольку QR-код обновляется ав-
томатически при изменении реги-
страционных данных.

Кроме того,  с марта запущен 
чат-бот «@SalyqBot» в Telegram для 
оперативной помощи казахстанцам 
по разъяснению налоговых и тамо-
женных вопросов, улучшению ин-
формированности и получению об-
ратной связи.

Это цифровой налоговый кон-
сультант, который разработан на 
казахском и русском языках. Он 
обладает несколькими полезны-
ми функциями – позволяет мгно-
венно выдавать пользователю све-
дения о наличии либо отсутствии 
налоговой задолженности, помога-
ет самостоятельно исчислять налог 

на транспортные средства и пеню, 
а также предоставит необходимую  
справочную информацию  и нало-
говый календарь. можно создать 
индивидуальную рассылку полез-
ных новостей и уведомлений в за-
висимости от интереса пользова-
теля – физического или юридиче-
ского  лица. Бот также может озна-
комить пользователей с видеоуро-
ками и видеоинструкциями об ак-
туальных темах и вопросах, каса-
ющихся налоговых органов. Спе-
циально для юридических лиц есть 
функция получения сведений об 
уплаченных суммах.

Кроме того, чат-бот обладает 
базой знаний,  разработанной на 
основе обращений, ранее посту-
пивших в контакт-центр Комитета 
госдоходов. Это позволяет  пользо-
вателю мгновенно получить отве-
ты на часто задаваемые вопросы по 
налоговому и таможенному зако-

нодательству без участия оператора.
- Пользователь всегда име-

ет возможность оценить уровень 
удовлетворенности ответом, за-
дать вопрос, написать обращение 
или пожелание напрямую операто-
ру чат-бота, - говорит гульжамал 
Шортанбаева.

Работа по развитию чат-бота бу-
дет  продолжена. Планируется, что 
в его арсенал будет добавлено мно-
жество функций и дополнительных 
возможностей. 

новый чат улучшит информиро-
ванность населения и предоставит 
госоргану обратную связь. Словом, 
цифровой  налоговый консультант 
позволит минимизировать кон-
такты в процессе получения госу-
дарственных услуг, исключит посе-
щения налогоплательщиком нало-
говых органов, тем самым  сэконо-
мит  его время.

Наталья ЧЕРНЕЙ  

актуально

Налоги по-новому
С 1 марта в Казахстане введен в действие паспорт нало-

гоплательщика. Как отмечают в органах государственных 
доходов, этот документ не содержит сведений, считаю-
щихся налоговой тайной, и предназначен для защиты прав 
потребителей. все сведения можно получить с помощью 
считывания QR- кода.

Фото Багдата Есжанова

Они, в частности, отметили, что 
с начала пандемии в области вы-
явлено 24107 случаев заражения 
COVID-19. в последнее время на-
блюдается стабилизация эпиде-
миологической ситуации.  

За минувшие два года обостре-
ние эпидситуации по коронави-
русной инфекции длилось от одно-
го до трех месяцев, было зареги-
стрировано пять волн пандемии. 
При этом каждый всплеск забо-
леваемости был выше предыду-
щих показателей. Своевремен-
ное проведение профилактиче-
ских и противоэпидемических ме-
роприятий способствовало сдер-

живанию темпов распространения  
инфекции.  

Учитывая стабилизацию эпид-
ситуации в стране, межведомствен-
ная комиссия приняла решение от-
менить на всех объектах в регионах, 
находящихся в «желтой» и «зеле-
ной» зонах,  обязательное исполь-
зование мобильного приложения 
«Ashyq», требование по соблюде-
нию социальной дистанции, тер-
мометрию.  также во всех зонах 
эпидемиологического риска отме-
няется обязательное ношение ма-
сок на открытом воздухе. 

Кроме того, для работников, не 
получивших вакцину от коронави-

руса, будут отменены требования 
ограничения допуска к работе в оч-
ном режиме. если ранее сотрудни-
ки организаций, работающих вах-
товым методом, при въезде и выез-
де на предприятие проходили обя-
зательное ПЦР-тестирование, то 
отныне эта проверка отменяется. 

на сегодняшний день в области 
первым компонентом вакцин при-
вито 501182 кызылординца, пол-
ный курс иммунизации прошли 
463527 человек. Из них 74736  были 
привиты первым компонентом 
препарата «Pfizer», 45109  - дву-

мя компонентами. Ревакцинацию 
прошли 164245 человек. 

Отмечено, что пандемия коро-
навирусной инфекции еще не за-
вершена, поэтому необходимо сде-
лать правильный выбор в поль-
зу вакцинации и ревакцинации, 
это будет способствовать форми-
рованию коллективного иммуни-
тета и поддержанию стабильной 
эпидемиологической ситуации.  
нельзя забывать и о санитарно-
эпидемиологических профилакти-
ческих мерах.  

Динара ЕЛИБАЕВА

брифинг

Больных COVID-19 не зарегистрировано
За прошедшие сутки в регионе не зарегистрировано ни 

одного факта заражения COVID-19. тенденция на сниже-
ние заболеваемости наблюдается с 4 марта 2022 года. Об 
этом, а также в целом о санитарно-эпидемиологической 
обстановке по коронавирусной инфекции на брифинге 
в региональной Службе коммуникаций рассказали заме-
ститель руководителя областного управления здравоохра-
нения Жангельды Шаимбетов и руководитель областного 
департамента санитарно-эпидемиологического контроля 
Динара Жанабергенова. 
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Объявление
Товарищество с ограниченной ответственностью «Транс Азия Констракшн» изве-

щает, что 15 апреля 2022 года  в 15-00 часов местного времени по адресу:  г. Кызылор-
да, ул. Е.Кушербаева, 94 состоится очередное собрание участников товарищества.

Повестка дня:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности компании за 2021 г.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Разное.

ТОО «Транс Азия Констракшн»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

В торжественном мероприя-
тии приняли участие секретарь 
областного маслихата Наурыз-
бай Байкадамов и директор 
областного филиала НАО ГК 
«Правительство для граждан» 
Айнур Тобаева.

– Знаменательная дата, ут-
вержденная Правительством в 
2001 году, имеет большое зна-
чение для профессиональных 
работников в области земле-
устройства, геодезии и кар-
тографии, – отметил в своем 
выступлении Н. Байкадамов. –  
Их роль в становлении суве-
ренного Казахстана неоцени-
ма. На заре Независимости на 
представителей этой сферы 
была возложена ответствен-
ная работа по организации 
административно-территори-
ального устройства страны, 
закреплению правового стату-
са землевладения, землеполь-
зования, составлению карт и 
атласов для строительства раз-
личных объектов.

Как рассказала А. Тобаева, 
землеустроителями, геодези-
стами и картографами регио-
на осуществляется серьезная 
и важная работа. Это ведение 
государственного земельного 
кадастра, определение гра-
ниц земельных участков, раз-
работка проектов изменения 
границ населенных пунктов, 
установка на местности гра-
ниц населенных пунктов. В 
частности, почвоведы вы-
полняют геоботанические 

обследования, определяют 
качество почвы, проводят пас- 
портизацию земельных участ-
ков, предоставляют заинтере-

сованным сторонам сведения 
государственного земельного  
кадастра. 

– За прошедший год в на-
шей области по линии земель-
ного кадастра оказано более 
20 тысяч государственных ус-
луг, – сказала она. – Среди 
них – «Изготовление и выдача 
актов на земельные участки», 
«Предоставление сведений из 
государственного земельного 
кадастра», «Определение ка-
дастровой (оценочной) стои-
мости земельного участка» и 
многие другие. В частности, в 

нынешнем году в рамках про-
граммы «Повышение доступ-
ности информации о земель-
ных ресурсах» на территории 
области планируется выпол-
нить работы по обследованию 
почвы более 650 тысяч гек-
таров сельскохозяйственных 
угодий. 

На праздничном меропри-
ятии наградами был отмечен 
ряд специалистов-землеу-
строителей, внесших большой 
вклад в осуществление госу-
дарственной политики по ис-
пользованию земель. В част-
ности, почти 50 специалистам 
землеустройства, геодезии и 
картографии региона вруче-
ны благодарственные пись-

ма акима области, областно-
го маслихата, акима города и 
председателя правления НАО 
«Государственная корпора-
ция «Правительство для граж-
дан». А профсоюз корпорации 
отметил нагрудным знаком 
«Еңбек даңқы» заместителя 
руководителя управления зе-
мельного кадастра Гульмиру 
Дильманову и главного экс-
перта управления изысканий, 
мониторинга земель и лабора-
торных исследований Жолдаса 
Утенбаева.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Как рассказывает препо-
даватель университета, кан-
дидат сельскохозяйственных 
наук Марат Жанзаков, гибрид 
«Аринара» – раннеспелый, 
крупноплодный, бурый кор-
нишон. Он дает плоды более 
трех месяцев. Масса плодов 
105-136 граммов, огурцы хоро-
шо подходят для салатов. Для 
производства биогумуса в те-
плице использовали калифор-
нийских красных дождевых 
червей (в дальнейшем с при-
ходом весны и наступлением 
солнечного тепла эта работа 
будет осуществляться в поле). 

– В теплице есть возмож-
ность получать свежий урожай 
огурцов в течение всего года, –  
рассказывает М. Жанзаков. – 
У нас растут разные овощи, 
есть даже клубника. 

Нуржан Жусип из Жала-
гашского района выращивает 
овощи и цветы в двух тепли-
цах. Первую он построил во 
дворе своего дома несколько 
лет назад. Поначалу не все по-
лучалось, но после того, как 
сам тщательно изучил теплич-
ное производство, дела пошли 
лучше. 

В большой теплице он вы-
ращивает рассаду декоратив-
ных цветов, в другой – рассаду 
огурцов, помидоров, зелени, 
болгарского перца. Кроме того, 
во дворе дома растут фрукто-
вые деревья. Зимой сельчане 
покупают у него овощи и зе-
лень, а весной – рассаду. Те-
плица работает почти круглый 
год, за исключением зимы. В 

этот период ее ремонтируют, 
заготавливают семена, словом, 
готовят все необходимое для 
работы в следующем сезоне. 
В конце февраля приступают 
к посадке рассады декоратив-
ных цветов – роз, тюльпанов, 
петуний. Семена покупают от-
борные, которые в отличие от 
обычных, дают хорошие всхо-
ды, а значит и урожай в два-
три раза больше. 

Тепличный бизнес стано-
вится все более популярным 
в Казахстане. Для желаю-
щих заниматься этим делом  
предусмотрены гранты, льго-

ты по кредитам, но большин-
ство тепличников не обладают 
необходимыми знаниями. По-
этому нужно обучение и на-
строй на то, что первые пять 
лет не будет прибыли. Если 
ты готов к этому, то пример-
но через лет пять окупаемость 
затрат составит до 40 процен-
тов и прибыль будет от двух  
оборотов.

В рационе каждого челове-
ка должны быть огурцы, по-
мидоры, фрукты, ягоды. Если 
жители аулов запасаются ими 
благодаря собственным огоро-
дам, то большинству горожан, 
не имеющих дачных участков 
и проживающих в многоэтаж-
ках, приходится покупать то, 
что торговцы предлагают на 
местных рынках. Расширение 
площадей посевов плодоовощ-
ной продукции, строительство 
теплиц и овощехранилищ даст 
возможность обеспечить наши 
рынки местным витаминным 

товаром, а значит, позволит 
снизить на него цены. Осенью 
они падают, снижая прибыль 
производителя, а зимой и вес-
ной резко возрастают. 

В нашем регионе имеются 
все условия для того, чтобы 
выращивать овощи и фрукты. 
Во всем мире тепличному про-
изводству уделяется большое 
внимание и в нашей респу-
блике этот вопрос — один из 
важных в агропромышленном 
секторе. Выращенные в своих 
краях овощи, а не завезенные 
извне, всегда дешевле, а зна-
чит, доступны по цене. Тот, 
кто займется возделыванием 
овощей и зелени в закрытом 
грунте, может рассчитывать на 
частичное залоговое обеспече-
ние и кредитование по льготам 
«Дорожной карты бизнеса», 
на земельный участок в новой 
промышленной зоне, помощь 
по прокладке всех коммуника-
ций и выплату субсидий. Для 
развития и поддержки теплич-
ного производства существует 
механизм субсидирования. Но 
пока аграрии не имеют боль-
шого опыта выращивания 
овощей в закрытом грунте. 

– Нужно увеличивать уро-
жаи в теплицах, – говорит 
ветеран-аграрий Нурлыбай 
Улыкпанулы, который не 
один десяток лет занимается 
тепличным производством, 
и провел испытания многих 
сортов огурцов, помидоров. – 
Нужны квалифицированные 
кадры, центры по ведению 
тепличных хозяйств, специ-
ализированные магазины, где 
бы продавались качественные 
семена, грунт, удобрения и 
препараты против вредителей. 
Такие торговые точки необ-
ходимо создавать уже сейчас, 
ведь интерес к этому делу ра-
стёт из года в год.

По словам Н. Улыкпанулы, 
у кызылординцев есть пре-
красная возможность обу-
строить теплицы на дачах. Это 
будет доход для людей, про-
живающих там круглый год. 
Выращивать можно все что 
угодно, как в закрытом, так 
и открытом грунте, и не надо 
устанавливать сложные кон-
струкции. Земли достаточно. 
Ветеран-аграрник говорит, 
что с удовольствием помо-
жет советом тем, кто захочет 
заняться этим делом. Он на-
деется, что со временем весь 
комплекс необходимых мер 
воплотят в реальность, и тог-
да на кызылординских рын-
ках местной продукции будет 
больше, чем привозной.

Мира ЖАКИБАЕВА

Нужно отметить, что на лав-
рах мы почивали недолго. Для 
увеличения количества частных 
садов была упразднена проце-
дура лицензирования и значи-
тельно упрощен процесс откры-
тия детского сада. Это помогло 
увеличить количество детских 
дошкольных организаций, но 
в то же время негативно сказа-
лось на качестве предоставляе-
мых услуг. В дальнейшем было 
выявлено много недочетов, над 
устранением которых поэтапно 
работали и продолжают рабо-
тать специалисты. 

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА  
ПРИГОДИТСЯ

Наша сегодняшняя собесед-
ница Наталья Мишукова с 2016 
года сотрудничает с Палатой 
предпринимателей «Атамекен» 
в статусе директора филиала Ка-
захстанской Ассоциации непре-
рывного образования (КАНО) 
по Кызылординской области. 
С 2018 года она также является 
членом регионального совета 
по защите прав предпринима-
телей. В данный момент Н. Ми-
шукова – член регионального 
совета при НПП «Атамекен». Ее 
общий педагогический стаж со-
ставляет почти 20 лет. 

Она родом из Аральска, 
училась в средней школе №14 
имени Н.К.Крупской. Высшее 
филологическое образование 
получила в Кызылординском 
государственном университе-
те имени Коркыта ата по спе-
циальности «учитель русского 
языка и литературы в школах с 
казахским языком обучения». 
После окончания университета, 
сначала работала в школах. По-
сле принятия программы «Ба-
лапан» в стране стали массово 
открываться частные детские 
сады. В одно из таких учрежде-
ний ее и пригласили на долж-
ность руководителя. Далее она 
помогла предпринимателям от-
крыть еще три таких садика. 

В самом начале реализации 
программы «Балапан» Наталья 
Валентиновна в достаточной 
мере владела информацией о 
проблемах, с которыми стал-
кивались предприниматели 
при открытии детских садов в  
партнерстве с государством. 
Также ей были известны и слу-
чаи недобросовестного испол-
нения обязательств владель-
цами частных детских садов, 
которые не создавали должных 
условий для детей и занимались 
приписками. Когда ситуация 
стала критической, совмест-
но с общественниками города 
была инициирована проверка 
частных детских садов, которая 
выявила ряд нарушений. Они 
широко обсуждались в социаль-
ных сетях и СМИ и постепенно 
были устранены. 

Далее, в процессе своей дея-
тельности, Н. Мишукова отстаи-
вала права предпринимателей –  
владельцев частных детских са-
дов, которым не полностью вы-
плачивались суммы обещанных 
государственных выплат. По ее 
словам, те проблемы уже оста-
лись позади. Но теперь возник-
ли новые. 

– Для начала хочу пояснить, 
что в КАНО могут входить не 
только частные садики, но и 
частные учебные центры, шко-
лы и колледжи, и всем им мы 
готовы оказать поддержку в 
рамках существующего зако-
нодательства, – говорит она. –  
Проблемы детсадов, которые 
мы стараемся решить сейчас, 
связаны в первую очередь с 
финансированием. Програм-
ма «Балапан» была рассчитана 
на детей от трех до шести лет. 
Сейчас очень многие мамы ста-
раются выйти из декрета, когда 
их детям еще нет трех лет. Воз-
никает вопрос – куда девать 
малышей? Поэтому по всей 
стране есть большая потреб-
ность в яслях, а государствен-
ного финансирования на таких 

деток не предусмотрено. Вто-
рой вопрос – 5-6-летние дети, 
которые проходят подготовку в 
«нулевых» классах. Их образо-
вание тоже не финансируется 
государством. И третий вопрос –  
повышение заработной платы 
педагогам на обещанные Пре-
зидентом 25 процентов. Не у 
всех частных образовательных 
учреждений есть такая возмож-
ность. На сегодняшний момент 
в соответствующие органы на-
писали и отправили ряд писем. 
Думаю, постепенно мы сможем 
решить и эти проблемы. 

Также есть проблемы и с  
кадрами, и с самой методи-
кой дошкольного образования. 
В государственном стандар-
те дошкольного воспитания и  
обучения, принятом в 2012 году, 
строго определены занятия, их 
последовательность и продол-
жительность. Посетив каждый 
детский сад, можно увидеть, 
что как минимум половина 
помещения занята партами и 
стульями. Такой подход демон-
стрирует глубокое непонимание 
природы развития ребенка, его 
потребностей и возможностей. 
Дети развиваются через игру: 
через открытие нового путем 
экспериментов, самостоятель-
ного изучения окружающего 
мира посредством игры. Казах-
станские документы и стандар-
ты в области дошкольного обра-
зования далеки от современной 
науки в этой сфере. Дошколь-

ный период воспринимается 
не как самостоятельный этап 
развития ребенка, а исключи-
тельно как подготовка к школе. 
Большинство стран в мире от-
казались от типовых учебных 
планов (а во многих их никогда 
не было), поскольку стандарти-
зация не отвечает индивидуаль-
ным потребностям детей. Од-
нако в Казахстане руководство 
МОН не соглашается следовать 
международным стандартам и 
основываться на науке, предпо-
читая не вносить значимых из-
менений в привычную систему, 
которая позволяет контролиро-
вать педагогов и требовать отче-
ты за каждый день проведенных 
уроков.

Однако, по словам Натальи 
Валентиновны, частные обра-
зовательные учреждения долж-
ны стремиться изменить такую  
систему. Ведь конкуренция сре-
ди них растет, а значит нужно 
разрабатывать методы, кото-
рые будут привлекать новых  
воспитанников. 

ЗНАНИЯ – ОСНОВА  
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
Для открытия собственного 

бизнеса Наталья Валентиновна 
выбрала для себя ту сферу, в ко-
торой она лучше всего разбира-
ется. Богатый профессиональ-
ный опыт очень пригодился 
при открытии одной из первых 
частных школ в городе «Ман-
сап». И если к частным детским 
садам люди как-то быстро при-
выкли, то к открытию частных 
школ большинство относились 
с большой долей скепсиса. Од-
нако бизнес-партнеры, с кото-
рыми эта школа открывалась, 
были настроены решительно, и 

помимо опыта, имели еще и не-
обходимые знания. 

В 2017 году Н. Мишукова 
прошла курс обучения по про-
грамме «Бастау» и стала бизнес-
тренером данной программы. 
Она работала в Шиелийском и 
Сырдарьинском районах, затем 
в областном центре. В год было 
по шесть-семь потоков слуша-
телей. В общей сложности ос-
новам ведения бизнеса было 
обучено около четырех тысяч 
человек. Процентов 35 слуша-
телей сумели добиться успеха в 
предпринимательской деятель-
ности. В числе успешных есть 
владельцы кафе, медицинских 
клиник, салонов красоты и дру-
гих объектов малого и среднего 
бизнеса. В процессе преподава-
ния вопрос построения успеш-
ной предпринимательской  
деятельности был изучен более 
углубленно, приобретен необ-
ходимый опыт. 

– Человек должен занимать-
ся тем, что ему по душе и лучше 
всего удается, – считает наша 
собеседница. – Тогда больше 
шансов добиться успеха, да и 
приятнее заниматься любимым 
делом, чем просто прибыль-
ным. На сегодняшний момент 
школа «Мансап» – это мой биз-
нес, совладелицей которого я 
являюсь. В данное время наша 
школа единственная, которая 
имеет все три лицензии для об-
учения в начальном, среднем и 
старшем звене. То есть, здесь 
дети могут учиться с нулевого до 
выпускного классов. Я дирек-
тор одного из филиалов данной 
школы, поэтому вплотную сама 
занимаюсь всеми тонкостями 
организации образовательного 
процесса. 

Наталью Валентиновну сей-
час очень волнуют вопросы об-
разования и воспитания детей 
нашей страны, ведь это поко-
ление будет управлять государ-
ством в будущем, а от того, как 
оно будет это делать, будет зави-
сеть и наша старость. 

Как отмечает Н. Мишукова, 
частные школы, работающие 
при поддержке государства, – 
это довольно перспективный 
вид предпринимательской дея- 
тельности при условии, что этим 
занимаются профессионалы, 
либо же бизнесмены нанимают 
квалифицированных специали-

стов для успешной работы обра-
зовательного учреждения. 

К тому же, каждой частной 
школе необходимо занять свою 
нишу, найти свою «изюминку», 
разработать свою стратегию, 
чтобы стать привлекательны-
ми для родителей и новых уче-
ников. Пока же все подобные 
школы предлагают стандартный 
пакет услуг. 

По мнению Натальи Вален-
тиновны, самое главное в об-
разовании в любом звене – это 
научить ребенка любить учить-
ся, тогда процесс самообразо-
вания будет запущен, ребенок 
будет самостоятельно искать 
дополнительные знания, за-
ниматься саморазвитием и са-
мообразованием, и тогда по-
лучится вырастить поколение 
разносторонне развитых лич-
ностей – отлично образован-
ных и хорошо воспитанных. 
И сейчас задача всех учреж-
дений образования вносить 
свой вклад в построение но-
вой модели образовательного  
процесса.

– Не ошибается тот, кто ни-
чего не делает, но ведь и под 
лежачий камень вода не течет, –  
говорит наша собеседница. – 
Трудности всегда были, и ни-
кто не может гарантировать, 
что их когда-нибудь не станет. 
А процесс образования он до-
вольно живой, чтобы загонять 
его в какие-то жесткие рамки. 
Думаю, каждая частная школа, 
которая сможет устоять в кон-
куренции, сумеет выработать 
свою стратегию, элементы ко-
торой помогут усовершенство-
вать всю систему образования в 
целом. 

Инна БЕКЕЕВА

Профессиональный  праздник 
ДАТЫ КОНТЕКСТ

ТЕПЛИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В Кызылорде в Доме дружбы прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню работников зем-
леустройства, геодезии и картографии. Напомним, 
что ежегодно во вторую субботу марта в Казахстане 
свой профессиональный праздник отмечают предста-
вители Комитета по управлению земельными ресур-
сами Министерства сельского хозяйства, «Казгеоде-
зии», «Национального картографо-геодезического 
фонда» и сотрудники государственной корпорации 
«Правительство для граждан».

Свои огурцы и помидоры
В теплице кызылординского университета 

«Болашақ» круглый год растут гибриды огурцов, по-
мидоров и клубника. Вот и две недели назад здесь 
были высажены два гибрида огурцов – «Хойрат» и 
«Аринара». Отметим, что для полива ученые исполь-
зуют капельное орошение. 

Школы разные нужны
О неудачных реформах казахстанского образования 

говорят много, об удачных – меньше, зачастую огуль-
но отрицая их наличие. Часть из принятых программ 
официально признается неэффективной, часть произ-
вольно причисляют к таковым недовольные родители, 
а иногда и сами педагоги, то и дело восхваляя непре-
взойденную на их взгляд систему советского образова-
ния. Однако все согласны с тем, что программа «Бала-
пан», призванная обеспечить детей от трех до шести 
лет дошкольным образованием и рассчитанная на 
2010-2014 годы, была довольно эффективной. И наша 
область была первой в республике, которая отчиталась 
о полном решении проблемы нехватки мест в детских 
садах в рамках государственно-частного партнерства.
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ДАТЫ

А.Байтурсынов родился 5 сентя-
бря 1872 года в урочище Сартюбек 
Тургайского уезда в семье простого 
крестьянина. Как свидетельствуют 
историки, в биографии Байтурсыно-
ва есть немало белых пятен. Одним 
из них была дата его рождения. Дол-
гое время считалось, что он родил-
ся в январе 1873 года. Как извест-
но, имя Байтурсынова по воле власт-
ной тоталитарной системы на дол-
гие годы было вычеркнуто из исто-
рии. Заниматься его биографией, в 
том числе и уточнением даты рожде-
ния, было небезопасно. В 1988 году 
репрессированных деятелей «Алаш 
Орды» реабилитировали, и можно 
было без страха исследовать жизнь 
просветителя. В одном из своих вос-
поминаний внучатая племянница 
Ахмета Байтурсынова Меруерт Ты-
ныбекова пишет, что ее покойный 
супруг Танжарык Тыныбеков рабо-
тал в музее Алматинского госуни-
верситета. По запросу Самурата Ка-
кишева (сын младшего брата Ахме-
та Байтурсынова, основатель фонда 
имени А.Байтурсынова и дома-музея 
в Алматы) он поднял в архиве уни-
верситета личное дело А.Байтурсы-
нова, работавшего до своего ареста 
в 1929 году профессором в бывшем 
Казахском педагогическом инсти-
туте. Это дело позволило узнать точ-
ную дату рождения казахского про-
светителя — 5 сентября 1872 года, а 
также уточнить и другие биографи-
ческие данные.

Его отец Байтурсын считался по-
томком народного батыра Умбета. 
Как и его предок, он был храбрым, 
умным человеком, с чувством соб-
ственного достоинства, защищал 
права крестьян в казахских аулах. В 
1885 году Байтурсын и его брат были 
осуждены на пятнадцать лет за то, 
что разбили голову начальнику уез-
да. У будущего поэта эта расправа 
над отцом, родственниками и под-
державшими их аулчанами остави-
ла горькое впечатление. Вот, что он 
пишет в своем «Письме к матери» 
из Семипалатинской тюрьмы в 1909 
году: «Сердце мое, сраженное в 13 
лет, сохранило неизлечимую рану и 
глубокий след». 

А.Байтурсынов обучался грамоте у 
аульного муллы. В 1886 году он посту-
пил в Тургайское двухклассное рус-
ско-казахское училище, после учился 
в школе киргизских учителей в Орен-
бурге, которую окончил в 1895 году. 
Педагог долго учительствовал в ауль-
ных, волостных школах и двухкласс-

ных русско-казахских училищах в 
Актюбинском, Каркаралинском уез-
дах и в городе Кустанае. В Кустанай-
ском уезде он жил у местного лесни-
ка, где познакомился с его дочерью — 
красавицей Александрой. Молодые 
люди полюбили друг друга и вскоре 
решили пожениться. После заключе-
ния брака девушка взяла имя Бадриса-
фа Мухаметсадыковна Байтурсынова. 
Еще год после свадьбы молодожены 
жили в Кустанае. Затем семья пере- 
ехала в Омск, а позже в Каркаралинск, 
где Байтурсыновы жили до 1909 года. 
Своих детей у пары не было, но они 
воспитали троих приемных. 

В годы учительства А.Байтурсы-
нов начал активно заниматься про-
светительской и общественно-по-
литической деятельностью. Он был 
одним из первых просветителей Ка-
захстана, осознавших, что только в 
условиях свободы и общественных 
перемен просвещение и образова-
ние принесет ощутимую пользу на-
роду. Нередко выступал с разоблаче-
нием произвола местных управите-
лей и колониальной политики цар-
ского самодержавия. 

Летом 1905 года по инициативе  
А.Байтурсынова на Куяндинской 
ярмарке собрались Алихан Букейха-
нов, Мыржакип Дулатов, Жакип 
Акпаев и другие казахские интел-
лигенты. От имени народа они на-
писали петицию царскому прави-
тельству. Этот документ, не имев-
ший аналога, вошел в историю Ка-
захстана как Каркаралинская пети-
ция. В ней впервые во всей полноте 

были изложены чаяния казахско-
го народа и выставлены требования 
к империи о равноправии, свободе 
совести, печати, судопроизводства и 
об обуздании колонизаторов. После 
выхода петиции начались гонения 

на ее авторов. В январе 1906 
года был арестован А.Букейха-
нов, за А.Байтурсыновым и 
Ж.Акпаевым было установле-
но негласное наблюдение. В 
1908 году арестовали Акпае-
ва, в июле 1909 года – Байтур-
сынова. В петербургской газе-
те «Современное слово» в ста-
тье «Киргизский народный 
поэт в тюрьме» было написа-
но, что А.Байтурсынов аре-
стован за «политическую не-
благонадежность, антиправи-
тельственную агитацию, вы-
разившуюся в призыве к не-
повиновению колониальным 
властям, организации движе-
ния за освобождение из нево-
ли Ж.Акпаева». 

В феврале 1910 года А.Бай-
турсынов был выпущен из Се-
мипалатинской тюрьмы с за-
претом в течение двух лет про-
живать в пределах казахских 
областей и сослан в Оренбург. 
Позднее в этом городе он за-
воевал большую известность 
как один из лидеров просве-
тительского движения, идео- 
лог нового прогрессивного 
направления. 

В 1913 году поэт и просвети-
тель сумел воплотить в реаль-
ность свою мечту – он стал ор-
ганизатором и редактором пер-
вой общенациональной непра-
вительственной газеты «Қазақ». Как 
свидетельствуют архивные источни-
ки, разрешение на издание казахской 
газеты было выдано А.Байтурсынову 
еще 9 декабря 1905 года, она появи-
лась семь с лишним лет спустя. Пер-
вый номер еженедельной газеты «Қа-
зақ» появился 2 февраля 1913 года в 
Оренбурге. С 1915 года она стала уже 
выходить два раза в неделю, и вско-
ре завоевала широкое признание. Ее 
выписывали во всех уголках Казах-
стана, тогда еще Степного и Турке-
станского краев, или девяти областях 

и одной губернии (Астраханская), 
как об этом писал в № 8 газеты «Қыр 
баласы» («Сын степей» — псевдоним 
Алихана Букейханова) в статье, по-
священной численности казахов на 
тот момент. 

Газету выписывали и студенты-ка-
захи, обучавшиеся в вузах России — 
от Киева до Казани, от Санкт-Пе-
тербурга до Томска, о чем свидетель-
ствуют их многочисленные письма, 
опубликованные на ее страницах. 
Она стала общенациональным изда-
нием почти пятимиллионного наро-
да и способствовала национальной 
консолидации казахов. 

Газета «Қазақ» издавалась более 
пяти лет. Ни одно из предшествовав-
ших изданий не могло сравниться с 
новой газетой ни по качеству, ни по 
разнообразию тематики и тем более 
по тиражу. Если в первый год газета 
издавалась тиражом три тысячи эк-
земпляров, то, по сведениям иссле-
дователей из Оксфордского универ-
ситета, позже ее тираж превышал во-
семь тысяч экземпляров, что боль-
ше всех предыдущих изданий вместе 
взятых. Газету «Қазақ» от других пе-
чатных изданий отличал надежный 
источник финансирования, чему 
предшествовала основательная под-
готовка и организационная работа ее 
основателей. О финансовой состо-
ятельности газеты свидетельствует 
хотя бы тот факт, что за период су-
ществования с февраля 1913 года по 
март 1918 года ее главный редактор 
А.Байтурсынов не раз подвергал-
ся различным наказаниям в виде де-

нежных штрафов или ареста, из-под 
которого освобождался лишь под 
денежный залог в несколько тысяч 
царских рублей. На них в тот период 
можно было основать и издавать еще 
несколько подобных газет. 

Именно в газете «Қазақ» Ахмет 
Байтурсынов и другие ученые изда-
вали свои исследовательские рабо-
ты по истории казахской литерату-
ры, фольклору и лингвистике. Ее ос-
нователи ставили перед собой цели и 
задачи не только научные, но и по-
литические, которые были перечис-
лены еще в «Каркаралинской пети-
ции» 1905 года. Одна из важных це-
лей газеты, которая отсутствовала 

в петиции, — отстоять этническое 
имя народа. Эта цель была заложе-
на в названии газеты «Қазақ». Ко-
нечной стратегической целью га-
зеты и ее основателей было восста-
новление казахской национальной 
государственности, при которой на 
основе самобытной национальной 
традиции должна была быть «пре-
творена западная культура». «Для 
того, чтобы сохранить свою само-
стоятельность, нам необходимо все-
ми силами и средствами стремиться 
к просвещению и общей культуре, 
для этого мы обязаны первым дол-
гом заняться развитием литературы 
на родном языке. Никогда не нужно 
забывать, что на самостоятельную 
жизнь вправе претендовать только 
тот народ, который говорит на своем 
языке и имеет свою литературу…» – 
было написано в одном из номеров 
печатного издания. 

Ставя перед собой все эти цели 
и задачи, основатели газеты были 
прагматичны и дальновидны и пы-
тались осуществить их в рамках су-
ществующего строя путем ненасиль-
ственного сопротивления и борьбы. 

Однако сумевшая выжить при ко-
лониальном имперском режиме, га-
зета была уничтожена при первых 
же попытках советской власти удер-
жаться в Казахстане — в марте 1918 
года. Вскоре за ней были уничтоже-
ны и все ее основатели и авторы — 
передовая казахская интеллигенция.

«С конца 1917 года по 1919 годы 
работал в Алаш-Ординской органи-
зации» – этой предельно лаконичной 
фразой ограничивается А.Байтурсы-
нов в своей автобиографии от 4 июля 
1924 года, хранящейся в архиве Пер-
вого Президента РК. За этой же фор-

мулировкой стояли очень напряжен-
ные дни и месяцы жестокой борьбы 
за образование национальной пар-
тии Алаш и создание автономной ре-
спублики Алаш-Орда. Однако, убе-
дившись, что оставаясь на платфор-
ме Алаш-Орды невозможно догово-
риться с Советами, А.Байтурсынов в 
марте 1919 года решил перейти в ла-
герь своих недавних противников. 

После создания высшего руково-
дящего органа Советской власти в 
Казахстане – революционного ко-
митета по управлению Киргизским 
(Казахским) краем, 24 июля 1919 
года В.И.Ленин подписал мандат о 
назначении Байтурсынова его чле-

ном. Он взялся за дело горячо, 
но продолжал оставаться вер-
ным своей позиции. 

Ученый-реформатор при-
ложил немало усилий для пре-
кращения в крае гражданской 
войны, достижению консен-
суса в определении россий-
ско-казахских территориаль-
ных границ. Принимал актив-
ное участие в выработке осно-
вополагающих документов о 
статусе национальной респу-
блики. Историкам давно из-
вестно о том, что А. Байтур-
сынов вместе с выдающимся 
башкирским общественным 
деятелем и профессором З. Ва-
лиди и другими подписался 
под знаменитыми «Добавле-
ниями к тезисам товарища Ле-
нина по национальному и ко-
лониальному вопросам», со-
ставленным Тураром Рыску-
ловым (16 июня 1920 г.). Это 
он внес в текст казахскую по-
словицу «Грязь грязью не смы-
вается» – прямо указывавшую 
на то, что сложные проблемы 
так называемых «малых» на-
родов нельзя решать грязными 
и грубыми методами ультра- 
революционеров. 

В 1922-1925 годах А.Байтур-
сынов работал председателем 
научно-литературной комис-
сии при Наркомпросе Казах-

стана, народным комиссаром про-
свещения, был членом Всероссий-
ского исполнительного комитета, 
работником газеты «Ақ жол» органа 
ЦК Компартии Туркестана. Послед-
ние годы до ареста преподавал в Ка-
захском институте народного про-
свещения (Ташкент) и Казахском 
педагогическом институте (Алматы). 

А. Байтурсынов был блестящим 
литератором, педагогом, лингви-
стом. Велика его роль и как рефор-
матора казахской письменности. На 
основе 35 арабских буквенных зна-
ков ученый создал казахский алфа-
вит из 24 букв. По мнению тюрко-
логов, то, что сделал А.Байтурсы-
нов, сродни научному открытию. 
Отцы и деды наших современников 
гордились тем, что учились грамоте 
по азбуке А.Байтурсынова. Это дей-
ствительно было всенародным при-
знанием доброго дела ученого и учи-
теля. Новый алфавит, получивший 
название «Жаңа Емле» («Новая ор-
фография»), до сих пор применяется 
казахами, живущими в Китае, Афга-
нистане, Иране.

Откровенная позиция видного 
просветителя вызывала раздражение 
и недовольство партийных функ-
ционеров. Они придумывали и вся-
чески раздували миф о «байтурсы-
новщине», применяя это слово как 
синоним национализма, «алашор-
дизма», представлявших серьезную 
опасность для большевизма.

В июне 1929 года был арестован по 
обвинению в национализме, сидел в 
тюрьме в Кзыл-Орде. Вслед за ним 
взяли под стражу большую группу 
его единомышленников и последо-
вателей по движению Алаш. Арест 
«байтурсыновской группы» был по 

существу началом массовых поли-
тических репрессий, развернувших-
ся в 1930-е годы против тех, кто со-
ставил «мозг нации». А.Байтурсынов 
был приговорен к расстрелу. В 1931 
году приговор был заменен ссыл-
кой на десять лет в Архангельскую 
область. В 1935 году, благодаря вме-
шательству известного русского по-
эта и писателя Максима Горького и 
его жены, с помощью международ-
ного Красного Креста А.Байтурсы-
нова освободили досрочно. Он вер-
нулся в Казахстан. Но в октябре 1937 
года его вновь арестовали и 8 дека-
бря 1937 года расстреляли как «вра-
га народа». И лишь спустя пятьдесят 
лет, 4 ноября 1987 года Верховный 
суд Казахской ССР полностью реа-
билитировал А.Байтурсынова.

В послании к В.И.Ленину от 17 
мая 1920 года Байтурсынов писал: «У 
казахов имеется известная часть ин-
теллигенции, которым народ впол-
не доверяет и которые ошибаться и 
заблуждаться могут, но сознатель-
но своего народа ни за какие личные 
блага и выгоды не продадут». Эти 
слова по праву и в полной мере от-
носятся к самому А.Байтурсынову – 
одному из выдающихся представите-
лей казахского народа. 

А. Байтурсынов внес большой 
вклад в развитие казахской литерату-
ры и письменности. В частности, наи-
более известны его басни, вошедшие 
в сборники «Сорок басен» (1909 г.) 
и «Маса» (1911 г.). Первая книга по-
эта «Сорок басен» – это перевод на 
казахский язык наиболее поучитель-
ных сюжетов русского баснописца 
И.А.Крылова. А. Байтурсынов про-
вел большую работу по собиранию и 
изданию образцов казахского устно-
го народного творчества. Он написал 
вступительную статью и коммента-
рии к поэме «Ер Сайын», опублико-
ванной в 1923 году, выпустил книги 
«23 причитания» (1926 г.) и «Литера-
туроведение» (1926 г.), последняя из 
которых является первым научным 
исследованием по истории казахской 
литературы. Ему принадлежат тези-
сы «О терминологии в тюркских язы-
ках», опубликованные в 1926 году. Он 
написал ряд учебников для обучения 
казахских детей родному языку. Сре-
ди них «Учебное пособие» (1912 г.), 
«Пособие по языку» (1914 г.), «Аз-
бука» (1924 г.), «Новая азбука» (1926-
1928 гг.) и методическое пособие «Ба-
яншы» (1926 г.).

В этом году в рамках 150-летия 
А.Байтурсынова в Казахстане стар-
товали юбилейные мероприятия. В 
феврале в Нур-Султане состоялась 
официальная церемония праздно-
вания юбилея, включающая науч-
но-практическую конференцию. 
Планируется издание 12-томно-
го полного сборника трудов А.Бай-
турсынова, создание интерактивно-
го портала «Ахмет әлемі». Также го-
товится выпуск юбилейных почто-
вых марок и монет, во многих шко-
лах и вузах республики пройдут 
открытые уроки, тематические кон-
курсы и другие мероприятия. Кро-
ме того, власти страны намерены от-
реставрировать литературный музей  
А. Байтурсынова в Костанайской 
области и его дом-музей в Алма-
ты. Наряду с этим в Стамбуле (Тур-
ция) с участием представителей оте- 
чественной и зарубежной интелли-
генции в рамках Международной 
организации тюркской культуры 
(ТЮРКСОЙ) планируется органи-
зация «круглого стола», фотовыстав-
ки, посвященных 150-летию А.Бай-
турсынова. Намечено проведение 
международного Тюркологическо-
го конгресса в рамках ЮНЕСКО и 
ТЮРКСОЙ в городе Туркестане.

Казахстанцы по праву называют  
А.Байтурсынова Учителем нации и 
чтят его память. В нашей стране уста-
новлены памятники просветителю, 
в Алматы открыт музей, его именем 
названы улицы в регионах и государ-
ственный университет в Костанае. 
Имя великого просветителя внесено 
в летопись национальной истории. 

Подготовила 
Ботагоз АЖАРБАЕВА

В этом году в Казахстане отмечают 150-летие великого про-
светителя, ученого-реформатора, основоположника казахской 
лингвистики и литературоведения Ахмета Байтурсынова. В но-
ябре 2021 года на генеральной конференции ЮНЕСКО было 
принято решение о включении юбилейной даты казахского по-
эта и педагога в международный календарь памятных дат этой 
организации. 

Учитель нации
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В соответствии с подпунктом 7-3) пункта 2  
статьи 6 Закона Республики Казахстан «Об образо-
вании», приказом министра образования и науки 
Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 122 
«Об утверждении Правил размещения государствен-
ного образовательного заказа на подготовку кадров 
с техническим и профессиональным, послесредним, 
высшим и послевузовским образованием с учетом 
потребностей рынка труда, на подготовительные 
отделения организаций высшего и (или) послеву-
зовского образования, а также на дошкольное вос-
питание и обучение, среднее образование и допол-
нительное образование детей» (Зарегистрирован в 
реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 13418) и приказом министра обра-
зования и науки Республики Казахстан от 27 ноября 
2017 года № 597 «Об утверждении Методики поду-
шевого нормативного финансирования дошкольно-
го воспитания и обучения, среднего, технического 
и профессионального, послесреднего образования, 
а также и высшего, и послевузовского образования 
с учетом кредитной технологии обучения» (Зареги-
стрирован в реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов № 16137), приказом 
министра образования и науки Республики Казах-
стан от 30 октября 2018 года № 595 «Об утверждении 
Типовых правил деятельности организаций обра-
зования соответствующих типов и видов» (Зареги-
стрирован в реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов № 17657) акимат Кы-
зылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый государственный об-
разовательный заказ на дошкольное воспитание и 
обучение, размер родительской платы на 2022 год со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить объем и размер государственного 
образовательного заказа на дошкольное воспитание 
и обучение на период действия ограничительных 
мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных 
ситуаций социального, природного и техногенного 
характера, в результате которых дети не посещают 
дошкольную организацию на 2022 год согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

3. Коммунальному государственному учрежде-
нию «Управление образования Кызылординской 
области» в установленном законодательством по-
рядке обеспечить государственную регистрацию на-
стоящего постановления в Министерстве юстиции  
Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя акима Кызылординской области  
Шаменову Б.М.

5. Настоящее постановление вводится в действие 
по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.

Аким Кызылординской области  
Г. Абдыкаликова

ПРОЕКТ
О некоторых вопросах государственного образовательного  
заказа на дошкольное воспитание и обучение на 2022 год

Приложение 1
к постановлению акимата Кызылординской области  от 

«___» ___________ 2022 года № ____

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской 
платы на 2022 год 

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской 
платы на 2022 год по городу Кызылорде

№ Наименование

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя стоимость 
расходов на один 
месяц на одного 

воспитанника 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения  
(тенге)

Размер родительской 
платы на один месяц 

в организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников 
до 3 лет 
(тенге)

Размер 
родительской 

платы на 
один месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников от 
3 до 7 лет 

(тенге)

город село город село город село город село

1.

для воспитанников в группе с 
неполным днем пребывания, в 

классе предшкольной подготовки 
при общеобразовательной школе 

2194 479 47413 51103 - - - -

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

3.
для воспитанников в группе с 

10,5-часовым режимом  
пребывания

8052 765 51597 55749 12500 12500 13500 13500

4.

для воспитанников в группе с 
туберкулезными, аллергическими 

заболеваниями, с заболеванием 
сахарного диабета, ослабленных и 
часто болеющих детей с 10,5-часо-

вым режимом пребывания 

600 - 77832 - - - - -

5.
для воспитанников в группе кор-
рекционного типа с 10,5-часовым 

режимом пребывания 
300 3 93806 102455 12500 12500 13500 13500

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание  и обучение,  
размер родительской платы на 2022 год по Аральскому району

№ Наименование 

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя 
стоимость 

расходов на один 
месяц на одного 

воспитанника 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения 
(тенге)

Размер 
родительской 

платы на 
один месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников 
до 3 лет 
(тенге)

Размер родительской 
платы на один месяц 

в организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников от 3 
до 7 лет 
(тенге)

город село город село город село город село

1.

для воспитанников в группе с непол-
ным днем пребывания, в классе пред-

школьной подготовки при общеобразо-
вательной школе 

431 545 47413 51103 - - - -

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

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

4.

для воспитанников в группе с туберку-
лезными, аллергическими заболевани-
ями, с заболеванием сахарного диабета, 
ослабленных и часто болеющих детей с 

10,5-часовым режимом пребывания 

90 - 77832 - - - - -

5.
для воспитанников в группе коррекци-
онного типа с 10,5-часовым режимом 

пребывания 
- - - - - - - -

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение,  
размер родительской платы на 2022 год по Казалинскому району

№ Наименование 

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя 
стоимость 

расходов на 
один месяц 
на одного 

воспитанника 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения  
(тенге)

Размер 
родительской 

платы  на 
один месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников 
до 3 лет 
(тенге)

Размер родительской 
платы на один месяц 

в организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников от 3 
до 7 лет 
(тенге)

город село город село город село город село

1.

для воспитанников в группе с неполным 
днем пребывания, в классе предшкольной 

подготовки при общеобразовательной 
школе 

135 1400 47413 51103 - - - -

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

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

4.

для воспитанников в группе с туберку-
лезными, аллергическими заболевани-
ями, с заболеванием сахарного диабета, 
ослабленных и часто болеющих детей с 

10,5-часовым режимом пребывания 

- 110 - 84751 - - - -

5.
для воспитанников в группе коррекци-
онного типа с 10,5-часовым режимом 

пребывания 
- 45 - 102455 - - - 9900

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение,  
размер родительской платы на 2022 год по Кармакшинскому району

№ Наименование 

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя 
стоимость 

расходов на один 
месяц на одного 

воспитанника 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения  
(тенге)

Размер 
родительской 

платы  на 
один месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников 
до 3 лет 
(тенге)

Размер 
родительской 

платы на 
один месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников от 
3 до 7 лет 

(тенге)
город село город село город село город село

1.

для воспитанников в группе с непол-
ным днем пребывания, в классе пред-

школьной подготовки при общеобразо-
вательной школе 

208 677 47413 51103 - - - -

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

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

4.

для воспитанников в группе с туберку-
лезными, аллергическими заболевани-
ями, с заболеванием сахарного диабета, 
ослабленных и часто болеющих детей с 

10,5-часовым режимом пребывания 

- 190 - 84751 - - - -

5.
для воспитанников в группе коррекци-
онного типа с 10,5-часовым режимом 

пребывания 
- - - - - - - -

№ Наименование 

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя 
стоимость 

расходов на 
один месяц 
на одного 

воспитанника 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения 
(тенге)

Размер 
родительской 

платы на 
один месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников 
до 3 лет 
(тенге)

Размер 
родительской 

платы на 
один месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников от 3 
до 7 лет 
(тенге)

город село город село город село город село

1.

для воспитанников в группе с неполным 
днем пребывания, в классе предшколь-
ной подготовки при общеобразователь-

ной школе

- 675 - 51103 - - - -

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

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

4.

для воспитанников в группе с туберку-
лезными, аллергическими заболевани-
ями, с заболеванием сахарного диабета, 
ослабленных и часто болеющих детей с 

10,5-часовым режимом пребывания

- 90 - 84751 - - - -

5.
для воспитанников в группе коррекци-
онного типа с 10,5-часовым режимом 

пребывания
- - - - - - - -

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение,  
размер родительской платы на 2022 год по Жалагашскому району

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение,  
размер родительской платы на 2022 год по Сырдарьинскому району

№ Наименование 

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя 
стоимость 

расходов на один 
месяц на одного 

воспитанника 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения 
(тенге)

Размер 
родительской 

платы  на 
один месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников 
до 3 лет 
(тенге)

Размер родительской 
платы на один месяц 

в организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников от 3 
до 7 лет 
(тенге)

город село город село город село город село

1.

для воспитанников в группе с неполным 
днем пребывания, в классе предшкольной 

подготовки при общеобразовательной 
школе 

- 816 - 51103 - - - -

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

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

4.

для воспитанников в группе с туберку-
лезными, аллергическими заболевани-
ями, с заболеванием сахарного диабета, 
ослабленных и часто болеющих детей с 

10,5-часовым режимом пребывания 

- 40 - 84751 - - - -

5.
для воспитанников в группе коррекци-
онного типа с 10,5-часовым режимом 

пребывания 
- - - - - - - -

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение,  
размер родительской платы на 2022 год по Шиелийскому району

№ Наименование 

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя 
стоимость 

расходов на 
один месяц 
на одного 

воспитанника 
в 

организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения  
(тенге)

Размер 
родительской 

платы  на 
один месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников 
до 3 лет 
(тенге)

Размер 
родительской 

платы  на 
один месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников от 3 
до 7 лет 
(тенге)

город село город село город село город село

1.

для воспитанников в группе с 
неполным днем пребывания, в 

классе предшкольной подготовки 
при общеобразовательной школе 

- 1452 - 51103 - - - -

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

3.
для воспитанников в группе с 

10,5-часовым режимом  
пребывания

- 2000 - 55749 - 6000 - 7000

4.

для воспитанников в группе с 
туберкулезными, аллергическими 

заболеваниями, с заболеванием 
сахарного диабета, ослабленных и 
часто болеющих детей с 10,5-ча-

совым режимом пребывания 

- 90 - 84751 - - - -

5.
для воспитанников в группе кор-
рекционного типа с 10,5-часовым 

режимом пребывания 
- - - - - - - -

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение,  
размер родительской платы на 2022 год по Жанакорганскому району

№ Наименование 

Количество 
воспитанников 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Средняя 
стоимость 

расходов на 
один месяц 
на одного 

воспитанника 
в организациях 
дошкольного 
воспитания и 

обучения  
(тенге)

Размер 
родительской 

платы  на 
один месяц в 
организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников 
до 3 лет 
(тенге)

Размер родительской 
платы  на один месяц 

в организациях 
дошкольного 
воспитания и 
обучения для 

воспитанников от 3 
до 7 лет 
(тенге)

город село город село город село город село

1.

для воспитанников в группе с неполным 
днем пребывания, в классе предшколь-
ной подготовки при общеобразователь-

ной школе 

- 1435 - 51103 - - - -

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

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

4.

для воспитанников в группе с туберку-
лезными, аллергическими заболевани-
ями, с заболеванием сахарного диабета, 
ослабленных и часто болеющих детей с 

10,5-часовым режимом пребывания 

- 90 - 84751 - - - -

5.
для воспитанников в группе 

коррекционного типа с 10,5-часовым 
режимом пребывания 

- 50 - 102455 - - - -

№ Наименование
(Объем)

Размер 
средняя стоимость расходов на один месяц 

на одного воспитанника в организациях 
дошкольного воспитания и обучения

(тенге) 
город село

1. для воспитанников в группе с неполным днем пребывания, в клас-
се предшкольной подготовки при общеобразовательной школе 33476 37166

2. для воспитанников в группе с 9-часовым режимом пребывания 33476 37166
3. для воспитанников в группе с 10,5-часовым режимом пребывания 37661 41812

4.
для воспитанников в группе с туберкулезными, аллергическими 

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

63896 70814

5. для воспитанников в группе коррекционного типа с 10,5-часовым 
режимом пребывания 79870 88518

Объем и размер государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение на пери-
од действия ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, 
природного и техногенного характера, в результате которых дети не посещают дошкольную организацию 

на 2022 год

Приложение 2 к постановлению 
акимата Кызылординской области от 
«___» ___________ 2022 года № ____
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

К ИСТОРИИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРАЗДНИКА
Праздник Амал, который изве-

стен еще как «Көрісу», или «Қа-
уышу» (дословно – «свидеться»), 
до недавних пор, в основном, от-
мечали жители западных регио-
нов Казахстана – Атырау и Ман-

гистау. Сегодня, когда наше обще-
ство стало проявлять все больше 
интереса к своим истокам и кор-
ням, истории народа, стали возро-
ждаться обычаи, традиции. 

Если обратиться к истории 
праздника, то ученые и знатоки 
фольклора высказывают разные 
версии по поводу возникновения 
праздника.  

– После Октябрьской револю-
ции 1917 года согласно постановле-
нию страны Советов летоисчиле-
ние стало вестись по григорианско-
му календарю, в результате которо-
го календарные дни переместились 
на целых тринадцать дней вперед, 
то есть 1 марта переместилось на  
14-е, – считает кандидат историче-
ских наук Уалихан Ибраев. 

Еще по одной версии, именно 
в это время солнце по своей орби-
те подходит к звезде Амал (по-араб-
ски «Хамаль»). Таким образом, по-
лучается, что Солнце входит в знак 
Овна и открывает новый зодиакаль-
ный год. 

Как бы то ни было, праздник 
Амал пользовался особой популяр-
ностью именно на западе страны, 
откуда теперь пришел и к нам. Уче-
ный и археолог Андрей Астафьев, 
много лет посвятивший изучению 
истории, археологии и этнографии 
Мангистауской области, пришел 
к выводу, что праздник Амал име-
ет монгольские и тувинские корни. 
Согласно легендам рода адай, люди 

пришли на плато Устюрт и полу-
остров Мангистау с востока. Воз-
можно, оттуда же они принесли с 
собой иную календарную систему 
отсчета. По монгольскому календа-
рю исчисление недель в нем ведет-
ся девятками, а начинается он с 22 
декабря. Девятки дней группирова-
лись в четыре температурных цик-
ла, совпадающих с четырьмя сезо-

нами солнечного года (весна-ле-
то-осень-зима). Новый год начи-
нался от зимнего солнцестояния, 
после которого начинает увели-
чиваться продолжительность дня. 
Зимние холодные девять девяти- 
дневок, время «рождения» и «уми-
рания» мороза, отсчитывались с 23 
декабря по 14 марта. А с 14 марта на-
ступала весна – время «взросления» 
листьев и пения кукушки. 

Пик всех празднеств, связанных 
с Амалом, в Мангистау проходит 
на горе Отпан. Именно там зажи-
гается традиционный огонь един-
ства, точнее на территории истори-
ко-культурного комплекса «Отпан 
тау». Гора Отпан тау, самая высокая 
на Мангистау, возвышается на 532 
метра над морем. На вершине горы 
установлен 37-метровый памят-
ник Адаю – исторической лично-
сти, батыру, в честь которого и был 
в 2007 году открыт историко-куль-
турный комплекс «Отпан тау». Две 
стелы символизируют двух сыно-
вей Адая – Келимберды и Кудайке. 
Там же расположена статуя Вели-
кой волчицы – символа силы и сво-
боды духа. По легенде, именно она 
считается прародительницей всего 
тюркского народа.

Когда-то гора Отпан тау служила 
сигнальной башней. На ее вершине 
зажигали огонь, предупреждая весь 
Мангистау о надвигающейся опас-
ности. В древние времена, как гла-
сит предание, увидев сигнал, сюда 

со всех концов спешили батыры для 
того, чтобы дать отпор захватчикам, 
защитить и сохранить родную зем-
лю. Сейчас его зажигают только на 
праздник Амал. Обряд зажжения 
огня, как правило, проходит ночью 
в канун праздника. 

В одном из трудов персидско-
го математика, астронома, поэта и 
философа Омара Хайяма, знаме-
нитой «Наурызнаме» сообщается, 
что новый год начинается 14 мар-
та. В целом, праздник Амал, или 
«Көрісу», гармонично сочетается с 
природой, мирозданием. 

ПОСЛЕ ДОЛГОЙ ЗИМЫ
Для кочевника главным его бо-

гатством, символом достатка и бла-
гополучия был скот. В холодные и 
лютые зимы было не просто спа-
сти животных от джута. Отсюда бе-
рет начало и поговорка «Жұт жеті 
ағайынды» – «У джута семь брать-
ев». Жители разбросанных по степи 
аулов в течение зимы не имели воз-
можности видеться друг с другом. А 
с наступлением весны, вырвавший-
ся из снежного плена казах-кочев-
ник, встречаясь с близкими, в пер-
вую очередь интересовался: «Мал-
жан аман ба?», справляясь в первую 

очередь, о скоте и только по-
том о людях. Потому как, если 
все благополучно с домаш-
ними животными, значит, и 
с людьми все будет хорошо. 
Главной и неповторимой осо-
бенностью в празднике Амал 
считается «көрісу», или «қауы-
шу» – приветствие. Люди на-
вещают друг друга, при встре-
че непременно здороваются за 
руку. Очень важен обряд руко-
пожатия, когда младшие идут 
в дом старших, здороваясь с 
ними за руку, и просят благо-
словения у аксакалов. Счита-
ется, что чем раньше тебя по-
приветствуют и поздравят, тем 
большее счастье принесет но-
вый год. В день празднования 
принято прощать друг другу 
все обиды, одеваться в лучшие 
наряды, а родным и близким 
дарить подарки.

В канун празднования Ама-
ла традиционно устанавливались 
юрты. В доме каждого казаха вари-
лось мясо, жарились баурсаки, на 
стол ставили все самое вкусное, при-
пасенное специально к этому дню. 
Но специально никого не приглаша-
ли. Дети, проснувшись спозаранку, 
должны были посетить не менее 40 
домов, в которых жили старшие по 
возрасту родственники и получить 
их благословение – «бата». 

С весной подсыхали дороги, уста-
навливались теплые деньки и исто-
сковавшиеся по живому общению 
кочевники спешили навестить друг 
друга. Устраивались праздники, на 
это же время обычно намечали важ-
ные события – помолвки, смотри-
ны, свадьбы и другие семейные тор-
жества. Преображалась степь, ожи-
вала природа, наступал праздник 
расцвета, восхода, размножения 
жизни, всего живого на земле. 

По заведенной традиции, вчера 
коллектив областной филармонии 
весело, шумно и красочно отметил 
Амал мейрамы. Празднику прида-
ли колорит алтыбаканы, установ-
ленные во внутреннем дворе уч-
реждения, артисты в камзолах и ча-
панах, расшитых национальными 
узорами, звуки домбры... В культур-
но-массовом мероприятии «Жыл-
нама», призванном популяризиро-
вать духовные ценности, принял 
также участие фольклорный ан-
самбль «Ақмешіт». 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

СПОРТ

ТРАГЕДИЮ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
НЕ УДАЛОСЬ

Как проинформировала редакцию «КВ» 
заместитель главного врача областной 
станции «Скорая помощь» Галия Нурсеи-
това, на прошедшей неделе зарегистриро-
вано 8745 обращений, в больницы города 
доставлены 833 кызылординца. Люди об-
ращались, в основном, по поводу хрониче-
ских сердечных и простудных заболеваний.

Медработники 27 раз выезжали на 
дорожно-транспортные происшествия, 
где оказали первую медицинскую по-
мощь 45 пострадавшим, из них 15 – 
дети. 

Семь раз работников «Скорой по-
мощи» вызывали родные людей, пы-
тавшихся покончить жизнь самоубий-
ством. К сожалению, до приезда бри-
гады медиков скончались двое мужчин. 

 
СКРЫЛСЯ 

С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
По информации пресс-службы об-

ластного департамента полиции, в по-
селке Жанакорган сотрудник полиции 
на пешеходной дорожке насмерть сбил 
мужчину. Автомобилист скрылся с ме-
ста происшествия.

В результате проведенных оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудни-
ками Жанакорганского районного от-
дела полиции задержан подозреваемый 
в совершении дорожно-транспортного 
происшествия. Он водворен в изолятор 
временного содержания.

Отмечено, что в момент аварии по-
лицейский был трезв. 

– По этому факту было проведено 
служебное расследование. После задер-
жания виновник ДТП – сотрудник по-
лиции был уволен по отрицательным 
мотивам. Также этот случай рассмотрен 
на дисциплинарном совете областного 
департамента полиции. За допущение 
подобного факта четверо сотрудников 
полиции, в подчинении которых на-

ходился подозреваемый, привлечены к 
административной ответственности, – 
отметили в пресс-службе. – Подозре- 
ваемому по статье 345 УК РК («Наруше-
ние правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств 
лицами, управляющими транспортны-
ми средствами») грозит лишение сво-
боды сроком до 5 лет, а по статье 347 
(«Оставление места дорожно-транс-
портного происшествия») – ограниче-
ние или лишение свободы сроком до  
2 лет. 

В отношении руководства районного 
отдела полиции проводится проверка.

МИКРОАВТОБУС 
СТОЛКНУЛСЯ С ИНОМАРКОЙ 

По сообщению пресс-службы управ-
ления полиции Кызылорды, пассажир-
ский микроавтобус «Mercedes Benz» 
столкнулся с автомобилем «Toyota 
Camry». 

Авария произошла в областном цен-
тре на пересечении улиц Желтоксан и 
Коркыта ата. 

В результате ДТП пострадали 16 че-
ловек, из них 7 детей. На место про-
исшествия выезжали 4 бригады «Ско-

рой». Пострадавшие были доставлены 
в медицинские учреждения Кызылор-
ды. После получения соответствующей 
медпомощи 14 человек были отправ-
лены домой. Двое госпитализированы: 
мужчина доставлен в областную много-
профильную больницу, а подросток – в 
областную многопрофильную детскую 
больницу. Врачи диагностировали у 
них ушибы, травмы, сотрясение голов-
ного мозга легкой степени. 

   
СОВЕРШИЛ 

ЛОЖНЫЙ ДОНОС
По сообщению пресс-службы проку-

ратуры комплекса «Байқоңыр», в право-
охранительные органы Республики Ка-
захстан для дальнейшего расследования 
направлено уголовное дело в отношении 
38-летнего местного жителя, совершив-
шего заведомо ложный донос о соверше-
нии преступления.

Следствием установлено, что 26 ян-
варя 2021 года обвиняемый, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, 
обратился в дежурную часть УМВД 
России на комплексе «Байқоңыр». Он 
сообщил, что неизвестные лица якобы 
украли у него имущество.

При этом злоумышленник пред-
ставился сотрудникам дежурной ча-
сти УМВД чужим именем и фамилией, 
а также сообщил вымышленный адрес 
места, где совершена кража. 

В ходе следствия факт хищения 
опровергнут, мужчина полностью при-
знал свою вину. 

Уголовным законодательством Ре-
спублики Казахстан максимальное на-
казание за заведомо ложный донос о 
совершении преступления предусмо-
трено в виде привлечения к обществен-
ным работам на срок до двухсот часов.

Айна САГИНБАЙ

Каким был футбол в Жанакоргане в 1940-
50-60-х годах, мало кто помнит. По рассказам 
очевидцев, футбол гоняла ребятня на пустырях 
или в лучшем случае в школьных стадионах, 
если они, конечно, были. 

Ветеран журналистики Ерубай Калдыбек, 
много лет до выхода на заслуженный отдых ра-
ботавший в районной газете «Жаңақорған ты-
нысы», вспоминает, что в 1960-х годах стадион 
был возле школы интерната №3. Соревнования 
проходили в основном между школами. Время 
от времени приезжали ребята из аула Бирлик. 

– Мне тоже довелось тогда поиграть в фут-
бол, однако тренеров у нас не было, – рас-
сказывает он. – Я не замечал, чтобы взрос-
лые тоже играли в футбол и к ним приезжали  
команды из других районов и городов.

Мальчишки так были влюблены в эту игру, что 
ветеран педагогики Фатима Дауренбекова тогда 
говорила, что «отарбаевские» ребята из интерната 
играют даже при свете луны. Среди их соперни-
ков была команда, составленная из учителей На-
гызхана Жаманбаева, Керимбека Азимбаева, Зи-
набдина Шермаганбетова,Турганбека Аюпова, 
Акылбека Амзебекова. К сожалению, многих из 
них сейчас нет в живых, а то они могли бы рас-
сказать многое из истории местного футбола. 

А вот, что вспоминает о тех временах сам 
Турсынхан ага, которому сейчас 78 лет. У ро-
дителей была только одна забота – прокормить 
детей. Тут, конечно, им было не до футбола. Не 
было ни телевизора или кинофильмов о спорте. 
И вряд ли в аулах тогда вообще многие знали, 
что такое футбол. Правда, немного позже маль-
чишки все же начали гонять мяч. Первым тре-
нером был Кенжебек Саркулов, который при-
вил мальчишкам любовь к этому виду спорта.

Позже в районе благодаря энтузиастам нача-
ли появляться футбольные команды. В райцентре 
между собой играли такие команды, как «Аташ 
ауыл», «Райпотребсоюз», «Динамо», «Стадион». 
В популяризацию футбола в районе весомый 
вклад внесли Мурат Тотаев, Абдималик Кайна-
заров, Бахытжан Мухамеджанов, Еркин Исаев и 
многие другие. Стадион в те времена был на месте 
средней школы №51, и только 1989 году методом 
асара был построен новый стадион.

Как рассказал Бахытжан Мухамеджанов, ко-
торый в конце 1980-х и в начале 1990-х возглав-
лял районный спорткомитет, развитие футбола 
в Жанакоргане в те годы оставляло желать луч-
шего. Как можно было ждать хороших резуль-
татов, когда не было тренеров. И тогда он пред-
ложил Т. Мусаеву оказать помощь в этом деле. 
А в то время он работал на должности инжене-
ра статуправления. За плечами уже были Таш-
кентский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта, работа инженером в Караган-

динской области, инспектора в Госбанке. А за-
тем перевелся на работу тренера в спортшколу, 
которой он отдал 30 лет жизни. Научил тысячи 
жанакорганских мальчишек играть в футбол, и 
причем играть очень хорошо. В числе его вос-
питанников были игроки, которые выступали 
в сборной нашей области за такие клубы, как  
«Қайсар», «Ақжайык»», «Байқоңыр», «Яссы» и 
другие. Отметим среди них братьев Акадила и 
Ахмета Алайдаровых, Ерлана Аптаева, Оразали 
Тасбулатова, Ерболата Рустемова. 

Б. Мухамеджанов считает, что сейчас жана-
корганский футбол находится на подъеме. Ко-
манда «Сығанақ» пять раз становилась чемпи-
оном области, выступала в квалификационном 
раунде Кубка Казахстана. Команда в нынеш-
нем его состоянии, укрепленная несколькими 
игроками из Шиелийского района, может до-
стойно представлять нашу область во второй 
лиге казахстанского чемпионата. Играть там 
мешает только отсутствие спонсора. Цена во-
проса – порядка 60 миллионов тенге. Это го-
довая зарплата одного легионера не в самом то-
повом клубе казахстанского футбола. Местные 
власти в свое время обратились к нескольким 
промышленным предприятиям региона под-
держать команду, но они отклонили это пред-
ложение, сославшись на финансовые трудно-
сти. Выступление «Сығанақ» во второй лиге ка-
захстанского чемпионата дало бы мощный им-
пульс развитию в регионе массового футбола. 
В этой команде можно было бы обкатать та-
лантливую сельскую молодежь. А то, что фут-
бол очень популярен в аулах Жанакоргана, это 
неоспоримый факт. В селах Бирлик, Кожакент 
Тогускен есть хорошие команды, которые дадут 
бой любой любительской команде области. А в 
том, что именно в аулах можно найти истинные 
футбольные таланты, никто не сомневается. За 
примером далеко ходить не надо. Например, во 
второй лиге казахстанского чемпионата игра-
ет команда «Рузаевка» из одноименного села 
Северо-Казахстанской области, где прожива-
ет всего 5 тысяч человек. Для сравнения, в Жа-
накорганском районе почти 90 тысяч жителей.

Для проведения игр чемпионата Казахста-
на есть хороший стадион. В рамках программы 
«Дорожная карта занятости» в поселке Жана-
корган завершена реконструкция центрального 
стадиона. Для этих целей из госказны выделе-
но свыше двухсот миллионов тенге. Кто знает, 
может, в будущем мы здесь увидим игры второй 
лиги чемпионата Казахстана с участием жана-
корганского «Сығанақ»!? Тем более, федерация 
футбола Казахстана взяла курс на развитие фут-
бола в регионах…

Максут ИБРАШЕВ
фото автора

Амал – предвестник Наурыза Сыграет ли «Сығанақ» 
во второй лиге?

В Жанакорганском районе хорошо развит футбол, который сейчас на 
ведущих ролях, причем как детский, так и взрослый. Многие это связыва-
ют с именем талантливого тренера Турсынхана Мусаева. Лично знаю Тур-
сынхана ага. Он был играющим тренером в сборной Жанакорганского 
района, и его штрафные в сторону ворот противника были очень опасны-
ми, и  порой отбить их было делом  непростым.

Праздник Наурыз для 
казахов, как, впрочем, и 
для других народов Восто-
ка, – один из самых зна-
чимых. Олицетворяющий 
символ обновления при-
роды, торжества любви и 

плодородия, Наурыз по восточному календарю совпадает 
с днем весеннего равноденствия и направлен на развитие 
лучших человеческих качеств – открытости, отзывчиво-
сти и сердечности. А предшествует Дню весеннего равно-
денствия праздник Амал, который отмечается 14 марта, за 
две недели до наступления Наурыза. 

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
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