
Первым делом министр и глава ре-
гиона посетили Аккорганский ауль-
ный округ, где встретились с жите-
лями населенного пункта Тугискен, 
выслушали предложения и мнения 
крестьян. В ходе собрания, которое 
состоялось в местном Доме культу-
ры, Е. Карашукеев сообщил жителям 
о положительном решении вопро-
са о 2948 гектарах земель, принадле-
жащих хозяйству «Тогускен». Приня-
то решение о возврате земель в соб-
ственность района в полном объеме. 

- Мы не раз поднимали этот во-
прос перед Министерством сель-
ского хозяйства РК, просили рас-
смотреть наиболее эффективный 
путь решения проблемы. И вот спе-
циально пригласили министра, ко-
торый согласился приехать и лич-
но ознакомиться с ситуацией. Сей-
час принято решение о возврате зем-
ли в государственную собственность. 
Все, что происходит, должно быть в 
рамках закона, - сказала Гульшара 
Абдыкаликова. 

Тем не менее, министр подчер-
кнул, что крестьянам необходимо 
возместить ущерб. Он отметил, что 
наиболее острой проблемой на сегод-
ня являются земельные споры.

- Самый оптимальный путь – че-

рез местный исполнительный ор-
ган земля будет официально переда-
на местным жителям. В соответствии 
с законом создается ликвидационная 
комиссия, в состав которой входят 
все заинтересованные органы и жи-
тели района. После проведения не-
обходимых процедур опытное хозяй-
ство «Тогускен» будет  ликвидирова-
но, его земли возвращаются на ба-
ланс местного исполнительного ор-
гана, - сказал Е. Карашукеев.

Напомним, ранее из 15 тысяч гек-
таров земель опытного хозяйства 
«Тогускен» 13 тысяч было выделе-
но 4155 дольщикам, на балансе оста-

лось 2048 гектаров. В опытном хозяй-
стве, обеспечивавшем хозяйства об-
ласти качественными семенами риса, 
дополнительно засеяно 700 га люцер-
ны, около 230 га озимой пшеницы. 

Затем министр сельского хозяй-
ства и аким области посетили кре-
стьянское хозяйство «Бекарыс-С» 
сельского округа Кыркенсе, где озна-
комились с ходом весенне-полевых 
работ. Предприниматель сообщил, 
что в прошлом году с каждого гекта-
ра он получил 57 центнеров риса, в 
этом году засеял новый сорт, а так-
же намерен разместить на 30 гектарах  
люцерну. 

Далее министр и руководитель ре-
гиона посетили птицеферму товари-
щества «Молдир и К» в Шиелийском 
районе. Предприниматель взял кре-
дит по госпрограмме «Дорожная кар-
та бизнеса-2020» и запустил второй 
цех производства. На птицеферме, 
получающей 20 тысяч штук яиц в сут-
ки, в ближайшее время планируется 
начать производство мяса птицы.

***
В рамках рабочей поездки в об-

ласть министр сельского хозяйства 
РК Ербол Карашукеев и аким обла-
сти Гульшара Абдыкаликова провели 

совещание по вопросам проведения 
в регионе посевной кампании и раз-
вития животноводства. В работе со-
вещания приняли участие управля-
ющий директор АО «Национальный 
управляющий холдинг «Байтерек» 
Айгуль Джуанышбаева, председатель 
правления АО «КазАгроФинанс» 
Айдар Прашев, заместитель предсе-
дателя правления АО «Аграрная кре-
дитная корпорация» Асылхан Джува-
шев, а также руководители хозяйств 
района.

Аким области отметила, что в свя-
зи с дефицитом поливной воды боль-
ше внимания необходимо уделить 

возделыванию сельхозкультур, не 
требующих большого ее количества. 
Наряду с этим необходимо действо-
вать в соответствии с лимитом на  
воду, утвержденным Правительством 
страны, а также очищать каналы и 
устанавливать насосы.

- В нынешнем году, как и в прош-
лом, проблема поливной воды бу-
дет стоять остро, - сказала Гульшара 
Абдыкаликова. - Это окажет нега-
тивное влияние на состояние посевов 
в период вегетации, а также на об-
воднение сенокосных и пастбищных 
угодий. В этой связи на средства, вы-
деленные из резерва Правительства, 
планируется очистить 21 канал, отре-
монтировать и пробурить 52 скважи-
ны, приобрести 133 единицы насо-
сного оборудования.

Аким области отметила далее, что 
до сегодняшнего дня были прове-
дены встречи с крестьянами во всех 
районах, проводилось обсуждение 
объемов посевов в рамках установ-
ленного лимита поливной воды. 
Гульшара Абдыкаликова напом-
нила, что в Жанакорганском райо-
не хороший урожай дают овощные 
культуры и поэтому необходимо 
особое внимание уделить береж-
ному отношению к выращенному 
урожаю и его хранению. Совместно 
с АО «СПК «Байконыр» предстоит 
посадить картофель, лук и другие 
культуры для стабилизационного 
фонда области, чтобы максимально 
снизить зависимость от продукции, 
которая завозится извне. 

В ходе совещания руководители 
ряда управлений доложили о планах 
работы, которая должна проводить-
ся в вегетационный период. Аким 
района Руслан Рустемов доложил о 
ходе подготовки к посевной, а так-
же предложил идею строительства 
гидросооружения в устье Келинто-

бинского магистрального канала. Ру-
ководители ряда хозяйств задали ин-
тересующие вопросы, а также внесли 
свои предложения  по поводу выпла-
ты субсидий, заготовке кормов и за-
пасов воды.

Министр сельского хозяйства Ер-
бол Карашукеев выслушал предложе-
ния и ответил на вопросы.

- В нынешнем году на основании 
поручений Президента страны уве-
личились объемы средств, выделяе-
мых на весенне-полевые работы, - 
сказал он. – Если в рамках програм-
мы «Кен дала» ежегодно выделялось 
70 миллиардов тенге, то в нынешнем 
году будет получена возможность вы-
делить вдвое больше средств. В на-
стоящее время республиканский 
бюджет находится на стадии уточне-
ния. Второе. Через продовольствен-
ную контрактную корпорацию еже-
годно выделялось 40 миллиардов тен-
ге. В этом году эта сумма возрастет до 
80 миллиардов. 

Что касается выплаты субсидий, то 
как сказал министр, учитывая слож-
ность ситуации, внедрение  новой 
системы выплаты субсидий отложе-
но на 1 января следующего года. Вы-
плата субсидий будет производиться 
по старой схеме. В прошлом году на 
2022 год по республике на субсидиро-
вание было предусмотрено 309 мил-
лиардов тенге. В рамках выполнения 
поручений Президента министер-
ством было внесено предложение об 
увеличении объемов этих средств до 
388 миллиардов тенге. Это, по словам 
Е. Карашукеева, даст возможность 
рассчитаться с прошлогодними дол-
гами и удерживать цены на сельско-
хозяйственную продукцию. Наряду с 
этим подготовлена новая система по 
единому информированию хода суб-
сидирования. По сравнению со ста-
рой, она не будет требовать от ферме-
ров лишних документов и денег. Все 
будет реализовано в автоматическом  
режиме. 
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«Я Тимур Тян – 
из Кызылорды!»

Любовь к профессии -
залог успешного 

лечения

Спортивный заказ:
бесплатных секций 

не будет?

Родился и вырос он в ауле имени И. Жа-
хаева в Шиелийском районе. После окон-
чания школы работал помощником чаба-
на в совхозе Теликоль.  Затем служба в ря-
дах Советской Армии в Удмуртии. Два года  
в «стройбате» не прошли зря, поскольку он 
здесь в совершенстве овладел несколькими 
строительными специальностями, которые 
здорово помогли ему в будущем.

Его стаж работы в строительной сфере 
равен четверти века. За эти годы он прини-
мал участие в строительстве Жиделинско-
го группового водовода, госпиталя в Бай-
коныре, Центра матери и ребенка, ипо-
течных домов на левом берегу Сырдарьи 
и еще множества других объектов. Сейчас 
мужчина трудится на строительстве зда-

ния новой школы в поселке Жанакорган.
Как высококлассный специалист, он по-

лучает  неплохую зарплату, в зависимости от 
объема работ и учит секретам своего мастер-
ства молодых коллег. Один из них - житель 
поселка Тасбогет Мейрамбек Тилеулесов 
уже сейчас в числе передовиков труда.

Е. Рыспанбетов в 2006 году переехал из 
Шиели в Кызылорду. Своими руками он по-
строил   в городе просторный и красивый 
дом. Вместе со своей супругой Гулжайной  
Жусиповой  воспитывают четверых детей.

По мнению нашего героя, сейчас строи-
тельные профессии очень востребованы на 
рынке труда и поэтому молодежи надо ак-
тивно   их осваивать.  

Максут ИБРАШЕВ

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Гордиться 
своей профессией

Ерлан   Рыспанбетов работает каменщиком  в  кызылординском  ТОО 
«Авангард ПГС» и очень гордится своей профессией.

ПОЕЗДКИ

Совершенствуя аграрную отрасль
Вчера в регион с рабочей поездкой прибыл министр сель-

ского хозяйства РК Ербол Карашукеев. Вместе с акимом обла-
сти Гульшарой Абдыкаликовой главный аграрий страны посе-
тил ряд населенных пунктов Жанакорганского района,  осмо-
трел хозяйственные объекты, встретился с крестьянами и обсу-
дил наиболее актуальные вопросы.

Фото Багдата Есжанова
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Реформа жилищно-
коммунального хозяйства: 
от КСК до ОСИ

В Кармакшинском райо-
не депутаты Сената Парламен-
та РК ознакомились с работой 
по подготовке к весеннему севу, 
обсудили с аграриями вопро-
сы нехватки пастбищных уго-
дий и дефицита поливной воды.  

Мурат Бактиярулы отметил, что 
вопрос находится на контро-
ле сенаторов. Только в прош- 
лом месяце он озвучил депутат-
ский запрос по данной тематике 
и попросил Правительство при-
нять необходимые меры в свя-
зи с резким снижением уровня 
воды в Сырдарье. Также сенато-
ры ознакомились с работой цен-

тральной районной больницы, 
где поднимались вопросы обе-
спечения медучреждения новы-
ми аппаратами и лекарствен-
ными средствами, эффектив-
ного использования и дальней-
шего развития телемедицины и  

санавиации. 
В Жалагашском районе се-

наторы встретились с агра-
риями, а также с работника-
ми здравоохранения. На встре-
че с руководителями крестьян-
ских хозяйств района были об-
суждены вопросы своевремен-
ной поставки удобрений и суб-
сидий на проведение посев-

ной кампании. Кроме того, се-
наторы посетили вновь постро-
енную районную больницу и 
встретились с медработниками и  
пациентами. 

 Депутаты выразили обеспо-
коенность аварийным состояни-
ем фельдшерско-акушерского 
пункта, расположенного в Шир-
кейлийском аульном округе 
Сырдарьинского района и об-
ратили внимание на проблем-
ные вопросы деятельности  
ФАПов и системы медицин- 
ского обслуживания. 

В ходе этих встреч сенато-
ры обсуждали с сельчанами но-

вые политические реформы, 
инициированные Президен-
том страны Касым-Жомартом 
Токаевым в Послании народу  
Казахстана. 

Сенаторы заверили, что по 
итогам прошедших встреч все 
вопросы будут тщательно изуче-
ны депутатами и озвучены перед 
членами Правительства.

Спикеры напомнили, что на заседании Ма-
жилиса Парламента, состоявшемся 11 янва-
ря текущего года, Глава государства отметил, 
что необходим новый подход к работе государ-
ственного аппарата, а система госслужбы тре-
бует кардинальных изменений для того, чтобы 
она приобрела практически сервисный харак-
тер и стала клиентоориентированной.

В целях совершенствования законодатель-
ства по вопросам наложения дисциплинарно-
го взыскания и служебной этики госслужащих 
Указом Президента РК утверждена новая ре-
дакция Этического кодекса государственных 
служащих Казахстана.

Как отметил Б. Байхожаев, новый кодекс 
устанавливает стандарты служебной этики и 
служит основой для формирования морально-
нравственных качеств у госслужащих. Опре-
делены этические принципы государственной 
службы – добросовестность, честность, спра-
ведливость, открытость, вежливость и клиен-
тоориентированность.  Следует отметить, что 
такие требования предъявлялись к госслужа-
щим и в прежнем кодексе. Но в новой редак-
ции документа предусмотрены приоритетные 
требования по соблюдению принципов откры-
тости и ориентированности на клиентов, со-
гласно которым госслужащие, всецело  ориен-
тируясь на запросы населения, как потребите-
ля государственных услуг, должны проявлять 
готовность к работе с общественностью и обе-
спечивать прозрачность своих действий. Кро-

ме того, внесены изменения в правила наложе-
ния дисциплинарного взыскания на государ-
ственных служащих и Положение о Советах по  
этике.  

Для внедрения единых стандартов повыше-
ния квалификации госслужащих и подходов к 
их обучению во всех областях и городе Алматы 

созданы 16 филиалов Академии государствен-
ного управления при Президенте Республики 
Казахстан. Как сказал М. Айтимов, на сегод-
ня численность административных государ-
ственных служащих корпуса «Б» в области сос- 
тавляет 3251 человек, из них 1429 работают в 
центральных государственных органах, 1822 - 
в местных исполнительных органах. Потреб-
ность в обучении превышает 800 человек в год. 

В 2021 году в областном филиале Академии 
государственного управления при Президенте 
РК прошли обучение 1 509 слушателей, из них 
804 госслужащих, 705 гражданских служащих.

Вместе с тем, с 1 июля 2021 года вступи-
ла в силу новая редакция административно-
процедурного кодекса РК. В этой связи Адми-
нистрация Президента Республики Казахстан 
поручила Академии организовать обучение 
государственных служащих по разъяснению 
основных положений этого документа. По Кы-
зылординской области в онлайн-формате обу-
чено 3229 госслужащих.

Кроме того, в Академии государственного 
управления при Президенте РК на 2022-2023 
учебный год с 1 марта по 23 июля текущего года 
будет проводиться прием документов на обра-
зовательные программы магистратуры и  док-
торантуры. С подробной информацией об этом 
можно ознакомиться в разделе «Поступление» 
на сайте www.apa.kz 

В Академии функционирует Центр «Self-
менеджмент» для повышения выносливости 
и профилактики эмоционального истощения, 
саморазвития государственных служащих.

Майя АДЕНОВА

КОНТЕКСТ

По информации руково-
дителя областного управле-
ния энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Ерлана Жанабаева, в регио-
не 1222 многоэтажных жи-
лых дома, из них 914 подле-
жат объединению собствен-
ников имущества. На начало 
марта из них на новую фор-
му управления перешли 909, 
что составляет 99,5 процента 
от общего плана.

Как известно, раньше 
КСК управляли не одним до-
мом, а несколькими. И, разу-
меется,  жильцам было труд-
но отследить, на что именно 
уходили  деньги, так как все 
собранные взносы перечис-
лялись  на один общий счет. 
ОСИ и ПТ – совершенно 
другой подход. Жильцы вы-
бирают форму управления и 
открывают счета только для 
нужд своего дома. Директо-
ром ОСИ или ПТ можно вы-
брать  одного из его жителей. 

Главная и отличитель-
ная особенность такой фор-
мы управления в том, что 
при создании ОСИ или ПТ 
жильцы сами будут контро-
лировать собранные деньги 
и смогут накопить их на ка-
питальный ремонт. Но есть 
и минус – возрастут затраты. 
Чем старше дом и чем мень-
ше в нем квартир, тем, соот-
ветственно, больше  придет-
ся платить. 

– До 1 июля 2022 года 
КСК должны быть ликвиди-
рованы – закрыться, распу-
стить персонал. Но многие 
собственники этого не пони-
мают. Просят, чтобы их КСК 
осталось, но закон есть за-
кон, – говорит Ерлан Жана-
баев. – Процесс ликвидации 
трудоемкий. У многих КСК 
есть помещения, их приоб-
ретали члены кооперативов. 
Эти помещения или кварти-
ры необходимо продать и пе-

редать активы собственни-
кам. Жильцы должны быть 
заинтересованы, чтобы про-
цесс не затягивался.

Кроме полной ликвида-
ции для КСК есть еще один 
вариант – сменить форму ра-
боты, стать сервисной ор-
ганизацией, которую жиль-
цы смогут нанимать для про-
ведения определенных ра-
бот. Если жильцы не могут 
сами разобраться, как рабо-

тает система, или им некогда 
этим заниматься, они могут 
нанять профессионально-
го управляющего, который в 
свою очередь уже от имени 
собственников будет заклю-
чать договоры с сервисными 
организациями, вести бух-
галтерию, рассчитываться с 
поставщиками и так далее.

Сервисные компании бу-
дут зависеть от жильцов, а 
значит,  им придется отве-
чать за качество  выполнен-
ных работ. Если услуги вы-
полнены некачественно, то  
ОСИ вправе не оплачивать 
их. 

– Раньше люди жалова-
лись, что в КСК нет отчетно-
сти, они не знают, куда идут 
деньги, не было прозрачно-
сти, – отмечает директор об-
ластного филиала «Обще-
ство защиты прав потребите-

лей» Серик Тенизбаев. – Не 
забывайте, что помимо соб-
ственников есть коммерче-
ские организации, юриди-
ческие лица, нежилые по-
мещения, которые находят-
ся в этих домах. Для них та-
риф вдвое больше. Как рас-
ходуются эти средства, тоже 
неизвестно. Теперь жите-
ли будут в курсе, как имен-
но тратятся их деньги. Дви-
жением средств будут управ-
лять совет дома и председа-
тель ОСИ. Работа сервисных 
организаций оплачивается 
по факту, а не как раньше – 
слесаря  нет, а оплата идет. 
При необходимости сервис-
ные организации можно на-
нимать разово. 

Если денег будет собрано 
больше, чем нужно для опла-
ты услуг сервисной компании 
и других затрат, они останут-
ся на счете дома и могут быть 
использованы позже.  

Жильцам  нужно будет 
создать два счета – для нако-
плений на капитальный ре-
монт и на содержание дома.  

В нашу редакцию читате-
ли обращаются с вопросом: 
что будет с домами, которые 
к 1 июля 2022 года не созда-
дут ОСИ или ПТ? Жильцов 
не оштрафуют, но при под-
готовке к новому отопитель-
ному сезону могут возник-
нуть сложности. Они ни с 
кем не смогут заключить до-
говорные отношения. При-
дется за счет целевых сборов 
разово нанимать какие-то  
организации.  

Наталья ЧЕРНЕЙ

Как уже писали «КВ», с 1 июля КСК в нашей 
стране перестанут существовать. Жителям каждо-
го многоквартирного дома уже сейчас необходимо 
сделать выбор – объединение собственников иму-
ществ (ОСИ) или простые товарищества (ПТ).

БРИФИНГ

Новая  редакция  
Этического  кодекса

В Казахстане внесены изменения 
в Этический кодекс государствен-
ных служащих и в процедуры приме-
нения дисциплинарного взыскания 
к чиновникам. Об этом на брифин-
ге в региональной Службе коммуни-
каций рассказали исполняющий обя-
занности руководителя областно-
го департамента Агентства РК по де-
лам государственной службы Берик-
бол Байхожаев и директор областно-
го филиала Академии государствен-
ного управления при Президенте Ре-
спублики Казахстан Мурат Айтимов.

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ

В фокусе внимания сенаторов – 
решение проблем сельчан

С ходом проведения весенне-полевых работ, а также 
вопросами социального обеспечения сельчан сенато-
ры Мурат Бактиярулы и Акмарал Альназарова ознако-
мились в ходе посещения ряда районов Кызылордин-
ской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Пользователям мобильного 
приложения eGov mobile стал 
доступен обновленный интер-
фейс, услуги Е-license для фи-
зических лиц, удобная форма 
обратной связи. В новой версии 
мобильного приложения также 
доступны 20 самых востребо-
ванных государственных услуг 
портала eGov.kz.

– Сегодня государственные 
услуги можно получить в не-
сколько кликов на телефоне, 
используя мобильное прило-
жение eGov mobile», – гово-
рится в сообщении. 

Отмечается, что для эко-
номии времени на получе-
ние госуслуги и перехода на 
цифровой формат, функции 
и возможности eGov mobile 
также расширяются.

В пресс-службе дополни-
ли, что в приложении eGov 
mobile уже доступно порядка 
400 государственных онлайн-
услуг и сервисов, до конца 2022 
года планируется «смартфони-
зировать» до 80 процентов всех 
госуслуг. Вместе с обновлен-
ным дизайном появилась воз-
можность использования сер-
виса «Цифровые документы» 
даже без подключения к Интер-
нету, при условии авторизации 
с помощью ЭЦП-ключей. 

Сегодня сервис «Цифровые 
документы» в мобильном при-
ложении eGov mobile содержит 
18 документов (удостоверение 
личности, водительское удо-
стоверение, паспорт вакцина-
ции, ПЦР-тест, свидетельство о 
рождении и другие).

– Мобильное приложение 
eGov mobile пользуется боль-
шим спросом у граждан и дает 

возможность иметь при себе 
нужные документы «в телефо-
не», – отметил председатель 
правления АО «Национальные 
информационные технологии» 
Ростислав Коняшкин. – С мо-
мента запуска только сервисом 
«Цифровые документы» вос-
пользовались более 47 милли-
онов раз. Сегодня мы сделали 
новый и удобный интерфейс, 

который могут оценить наши 
пользователи. Для тех, кто ра-
нее авторизовался с помощью 
ЭЦП, есть возможность поль-
зоваться цифровыми докумен-
тами при отсутствии Интерне-
та, оффлайн, то есть у пользова-
телей всегда будет доступ к ним. 

В новую версию приложе-
ния добавлены более 20 го-
сударственных услуг портала 
eGov.kz, среди которых: выдача 
справки по определению адреса 
объектов недвижимости на тер-
ритории РК, выдача справок по 
опеке и попечительству, выдача 
удостоверений участникам ВОВ 
и так далее.

Для удобства пользователей 
добавлен новый раздел «Жиз-
ненные ситуации», который 
представляет собой свод полез-

ной информации по определен-
ной теме. Данный сервис поз- 
воляет гражданам сэкономить 
время для поиска информации 
и подачи заявок на получение 
необходимых им госуслуг.

В случае выявления некор-
ректных сведений в цифровом 
документе появилась возмож-
ность подать обращение в соот-
ветствующий государственный 
орган посредством e-Otinish, 
нажав на кнопку «Сообщить об 
ошибке».

Самое важное обновление: 
для физических лиц добавлены 

более 250 услуг Е-license, 
таких как уведомление о на-
личии деятельности в каче-
стве ИП, утверждение зем-
леустроительных проек-
тов по формированию зе-
мельных участков и выда-
ча фитосанитарного серти-
фиката на вывоз подкаран-
тинной продукции за пре-
делы РК. Как подчеркнул 
Р. Коняшкин, в этом году  
команда АО «НИТ» пла-
нирует «смартфонизиро-
вать» до 80 процентов го-

сударственных услуг и серви-
сов. Также в рамках поручения 
Главы государства по уменьше-
нию документооборота на бу-
мажном носителе планируется 
реализовать сервис «Цифровые 
сведения», в котором граждане 
смогут получать справки более 
удобным способом и иметь воз-
можность предоставить справ-
ку посредством электронной  
почты, мессенджера или QR-
кода по месту требования, без 
необходимости распечатывать 
на бумажном носителе.

Новая версия мобильного 
приложения eGov mobile до-
ступна на платформе App Store 
для пользователей системы 
iOS, а также в Play Market и App 
Gallery для пользователей сис- 
темы Android.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Свежая версия eGov mobile
Вышла новая версия мобильного приложения eGov 

mobile, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу 
АО «Национальные информационные технологии».

По словам представителя Союза строителей 
Казахстана по Кызылординской области Манар-
бека Еспенбетова, сегодня строительные матери-
алы подорожали в среднем на 100 процентов.

В связи с этим в ближайшее время стоимость 
жилья может измениться, поскольку не менее 
50 процентов затрат составляют строительные 

материалы. В ходе встречи было отмечено, что 
сейчас в области работает около 50 предприя-
тий, производящих стройматериалы, однако от-
сутствует производство пластиковых труб и кро-
вельного покрытия. С начала года доля мест-
ной продукции в строительстве составила лишь 
69 процентов, остальное было импортировано. 
Кроме того, на встрече были подняты и вопро-
сы, касающиеся тендерных процедур, нехватки  
кадров.

В завершение заседания депутаты Сената Пар-
ламента РК отметили актуальность обсуждаемых 
вопросов и подчеркнули, что в ближайшее время 
будут проведены парламентские слушания по во-
просам строительства. Также депутаты подели-
лись своим мнением о направлении депутатских 
запросов в Правительство для решения озвучен-
ных вопросов.

Об актуальных вопросах в строительной сфере
Депутаты Сената Парламента РК  

Мурат Бактиярулы и Акмарал Альназа-
рова в ходе встречи со строителями об-
ласти обсудили актуальные вопросы 
строительной отрасли и ситуацию с удо-
рожанием стройматериалов, передает  
senate.parlam.kz. 
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– Нынешнее Послание 
Президента страны Касым-
Жомарта Токаева казахстан-
цы ждали и возлагали на 
него большие надежды. Это 
вполне объяснимо по ряду 
причин. Во-первых, совсем 
недавно страна пережила 
сильнейшее потрясение. 

«Январские события вско-
лыхнули общество. Наш на-
род столкнулся с беспреце-
дентным вызовом, когда под 
угрозой оказалась целост-
ность страны. В эти дни мы 
глубоко осознали непрехо-
дящую ценность независи-
мости, поняли, насколько 
важны мир, стабильность 
и согласие», – сказал  
Президент. 

Трагические события на-
чала января стали лакмусо-
вой бумажкой для всего ка-
захстанского общества, ярко 
высветив все копившиеся 
десятилетиями проблемы – 
социальные, политические, 
экономические, которые в 
результате и привели к та-
кому мощному социально-
му взрыву. Стало понятно, 

что государство нуждается в 
кардинальных изменениях, 
продолжать жить как рань-
ше, общество уже не сможет. 
Стране нужны реформы, мы 
должны построить новый 
Казахстан. А для этого всем 
гражданам страны необхо-
димо объединить усилия, 
стать едиными и сплоченны-
ми. Не случайно и название 
нынешнего Послания, с ко-
торым Президент обратился 
к казахстанцам, – «Новый 
Казахстан: путь обновления 
и модернизации». 

Необычна и дата Посла-
ния. Как правило, ежегодное 
обращение к соотечествен-
никам Президент озвучивал 
ближе к концу года. Одна-
ко это вполне оправданно в 
реалиях дня сегодняшнего 
в связи со сложной геопо-
литической обстановкой. 
Сегодня наша страна пере-
живает непростые времена. 
Санкции, применяемые в 
отношении России мировым 
сообществом, могут нега-
тивно сказаться и на нашей  
республике. 

В Послании уделено боль-
шое внимание реализации 
новых политических реформ 
и социально-экономических 
вопросов, которые необ-
ходимо решить уже в бли-
жайшем будущем. Так, на-
пример, Глава государства 
предложил вернуть Консти-
туционный суд, который 
был упразднен согласно 
Конституции 1995 года. По 
мнению экспертов, именно 
отмена Конституционного 
суда создала предпосылки 
для авторитаризма. 

Президент сделал особый 
акцент на необходимости 
политических преобразова-
ний, отметив, что «система 
управления, ориентирован-
ная на сверхконцентрацию 
полномочий, уже утратила 
свою эффективность и не 
способна консолидировать 
гражданское общество. Как 
сказал Глава государства, «от 
суперпрезидентской формы 
правления Казахстану не-
обходимо перейти к прези-
дентской республике с силь-
ным парламентом».

– В Послании «Новый Ка-
захстан: Путь обновления и 
модернизации» Глава госу-
дарства Касым-Жомарт Тока-
ев обнародовал масштабную 
программу политических ре-
форм и ряд социально-эко-
номических мер, которые 
предстоит реализовать в бли-
жайшем будущем. Президент 
РК отметил, «что в сложив-
шейся крайне нестабильной 
международной обстановке 
огромное значение приоб-
ретает обеспечение продо-
вольственной безопасности 
страны. События в Украине 
привели к резкому скачку цен 
на продовольствие. Вполне 
вероятно, что они в скором 
времени могут побить все аб-
солютные рекорды. На этом 
фоне на первый план выходит 
качественное проведение по-
севной кампании».

 Президент поручил прави-
тельству и акиматам взять на 
особый контроль обеспечение 
аграриев необходимым объ-
емом горюче-смазочных мате-
риалов по приемлемым ценам, 
а также перепроверить го-
товность сельскохозяйствен-

ной техники, запасы семян и  
удобрений. 

 АО «РЗА» – одно из круп-
ных предприятий региона сель-
скохозяйственного направле-
ния. Мы ежегодно пополняем 
продовольственный запас не 
только области, но и страны. В 
трех хозяйствах АО выращива-
ем пшеницу, ячмень, кукурузу, 
люцерну. Основу всей продук-
ции составляет рис, размещен-
ный на площади в две тысячи 
гектаров. Добиться неплохого 
результата позволил комплекс-
ный подход – это мелиоратив-
ное улучшение полей, очистка 
коллекторно-дренажной сети, 
соблюдение технологии. Это 
крепкое хозяйство, поэтому у 
нас есть возможность покупать 
качественную технику, семена, 
выполнять все необходимые 
операции. Рис много лет хозяй-
ство реализует не только в Ка-
захстане, но и в других странах 
мира. Чтобы эффективно ис-
пользовать корма, выращенные 
на рисовых севооборотах, мы 
стали заниматься животновод-
ством и построили автоматизи-
рованную современную ферму. 
Сегодня на ферме 1600 пле-

менных коров и быков, и вот 
уже несколько лет от каждой 
дойной коровы здесь получа-
ют более восьми тысяч литров 
молока в год. Молочная ферма 
АО «РЗА» – это значимый про-
ект не только в области, но и в 
стране, который входит в Карту 
индустриализации Казахстана. 

 Казахстанские аграрии об-
ладают возможностями стать 
одними из крупнейших про-
изводителей экспортной сель-
хозпродукции. Радует, что кы-
зылординские земледельцы 
вносят весомый вклад в раз-
витие АПК республики. Даже 
сейчас, когда в мире много 
проблем, которые касаются и 
наших аграриев, мы стараем-
ся вовремя провести посевную 
кампанию. Мы заранее запас-
лись всем необходимым, но без 
поддержки государства будет 
трудно. Из-за ситуации в Укра-
ине отправлять рис на экспорт 
стало невозможно, как и заку-
пать все необходимое для про-
изводства в Европе. Надеемся, 
что государство примет все не-
обходимые меры, чтобы в соз-
давшейся ситуации защитить 
отечественных производителей.

Рак – один из тяжелых недугов, с 
которым сталкивается человек. По 
словам Виктории Викторовны, при-
чины его возникновения до сих пор 
точно не ясны. За годы исследова-

ний врачам удалось обнаружить ряд 
факторов, которые увеличивают риск 
развития болезни. Но даже те, кто 
придерживается здорового образа 
жизни, не курит и не пьет, не застра-
хованы от болезни на 100 процентов. 

Высокая смертность в случае онколо-
гии зачастую обусловлена тем, что ее 
удается распознать лишь на поздних 
стадиях. Верно определить симпто-
мы злокачественной опухоли и раз-

работать план её удаления – одна из 
первоочередных задач онколога.

…Виктория Юн после окончания 
Западно-Казахстанской государ-
ственной медицинской академии 
имени М. Оспанова была принята на 

работу врачом-терапевтом в город-
скую поликлинику №6. Спустя че-
тыре года перевелась в поликлинику 
№3, где переквалифицировалась на 
врача-онколога.

– Профессия онколога мне нра-
вилась и раньше. Так получилось, 
что вначале я получила общее тера-
певтическое образование, а потом 
переквалифицировалась, – отметила 
Виктория Викторовна. – В 2012 году 
прошла курсы по переподготовке 
«Онкология» (химиотерапевт, мам-
молог) на базе Казахского научно-ис-
следовательского института онколо-
гии и радиологии (Алматы), а также 
Южно-Казахстанской медицинской 
академии и областной онкологиче-
ской больницы Шымкента. Через 
два года меня приняли в областной 
онкоцентр врачом-онкологом, мам-
мологом и химиотерапевтом. С июля 
2016 года – заведующая отделением 
химиотерапии.

Виктория Юн занимается диагно-
стикой и лечением злокачественных 
и доброкачественных опухолей. По 
ее словам, чем раньше обнаружена 
болезнь, тем больше у пациента шан-
сов на выздоровление. И здесь дорога 
каждая минута, каждый день. Так как 
зловредные раковые клетки быстро 
размножаются, проникают в окружа-
ющие органы и там формируют вто-
ричные очаги болезни – метастазы. 
Справиться с метастазирующим ра-
ком гораздо труднее.

– Онколог следит за состоянием 
своих пациентов не только до, но и 
после операции, – продолжает моя 
собеседница. – Рак очень часто воз-
вращается в течение нескольких лет 
после первичного лечения и требует 
повторного вмешательства. Даже в 
случае успешного избавления от опу-
холи пациенты должны регулярно 
проходить профилактические осмо-
тры у онколога до конца жизни.

 Онколог должен быть крайне 
внимательным и ответственным, по-
скольку симптомы рака часто могут 
«маскироваться» под другие болезни, 
а от правильно поставленного диа-
гноза зависит жизнь пациента. 

Как говорит врач, в области в трой-
ке «лидеров» по онкологии находятся 
рак желудка, печени и молочной же-
лезы. В прошлом году в регионе на 
диспансерный учет было поставлено 
1194 больных. За последние пять лет 
показатель заболеваемости вырос на 

1,8 процента. Для профилактики он-
кологических заболеваний ежегодно 
проводится скрининговое обследо-
вание. В результате в прошлом году 
у 40 женщин выявили рак молочной 
железы, а у 19 – рак шейки матки. За-
болеваемость онкологией увеличива-
ется среди молодых людей, чаще она 
стала поражать и детей. К примеру, в 
прошлом году признаки этой болез-
ни были выявлены у 42 мальчиков и  
девочек. 

Рак может поразить практически 
любой орган. Онкологи регулярно 
консультируются с профильными 
специалистами – отоларингологами, 
гастроэнтерологами, проктологами, 
невропатологами и другими. Други-
ми словами, совместными усилиями 
борются с онкозаболеваниями.

– Работа онколога – не из легких, –  
продолжает В. Юн. – Особенно в мо-
ральном и психологическом плане. 

Пациенты попадаются тяжелые. Им 
тоже нелегко. Хотя, онкология – это 
не всегда приговор. И мы как врачи 
должны помочь больным не только 
лечением, но и добрым словом, под-
держкой. Хороший контакт с боль-
ным и настрой их на позитивное ле-
чение – это половина успеха в нашем 
деле.

Наша героиня, как и многие опыт-
ные врачи, постоянно совершенству-
ет свои знания. Она регулярно прохо-
дит курсы повышения квалификации 

в Казахстане и за рубежом (в клини-
ках России, Испании, Чехии, Южной 
Кореи и других). В 2018 году В. Юн 
поступила в аспирантуру Башкирско-
го государственного медуниверсите-
та. Она – студентка 4 курса, работает 
над диссертацией на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских 
наук. 

Также наша героиня ведет актив-
ную общественную жизнь. Она –  
участница проектов «Жастар фору-
мы», «100 новых лиц Казахстана», 
«Нежный облик Независимости» и 
других. За свой труд была награжде-
на грамотами и благодарственными 
письмами областного акимата, об-
ластной Ассамблеи народа Казахста-
на... Виктория Юн призналась, что 
очень любит свою профессию и па-
циентов и сделает все, чтобы внести 
свой вклад в лечение онкобольных.

Айна САГИНБАЙ

Мобильные приемные груп-
пы областного филиала партии 
«AMANAT» посетили отдаленные 
населенные пункты Жалагашско-
го, Сырдарьинского, Казалин-
ского, Шиелийского и Жанакор-
ганского районов. В ходе поездки 
члены групп выслушали предло-
жения и проблемы населения, а 
также взяли на контроль решение 
наиболее актуальных вопросов.

Одной из первых на прием в Жа-

лагашском районе пришла пенси-
онерка Гульсим Жаханова. Она 
рассказала о том, что в селе Есет 
батыр аульного округа Аламесек 
из 13 сельских улиц в ночное вре-
мя освещены только три. Вопрос 
уличного освещения поднимался 
не раз, но результата никакого. 

– Мы не раз жаловались на пло-
хое освещение улиц. На многих из 
них ситуация критическая – пожи-
лые люди, женщины с колясками 

не могут безопасно передвигаться 
по улице в темное время суток, – 
сетует жительница. 

Жители этого района также оз-
вучили проблемы, связанные с 
ремонтом внутренних улиц, со-
стоянием пастбищных угодий, 
качеством питьевой и поливной 
воды. В свою очередь аким Жа-
лагашского района Асылбек Ша-
менов, входящий в состав мо-
бильной группы, отметил, что 

все озвученные проблемы ему 
знакомы и находятся под его 
личным контролем. Определены 
сроки и ответственные лица за их  
исполнение.

По словам исполнительно-
го секретаря областного фили-
ала партии «AMANAT» Ляйли 
Турешевой, предложения граж-
дан, озвученные в ходе встреч в 
Жалагашском, Сырдарьинском, 
Казалинском, Шиелийском, Жа-
накорганском районах, взяты на 
партийный контроль.

– Сейчас перед нашей партией 
стоят новые цели и задачи, которые 
мы сможем решить и достичь ре-
зультатов только при тесном взаи-
модействии партийцев и населения 
с учетом новых общественно-поли-
тических трендов, – сказала она.

Отметим, что по области в об-
щественные приемные партии 
«AMANAT» с начала года посту-
пило более 800 обращений от на-
селения, из которых 60 процентов 
решены положительно. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Любовь к профессии –  
залог успешного лечения

Онкология является одной из причин смертности в мире. Не-
смотря на то, что медицина в последние годы заметно шагнула 
вперед, ученые до сих пор не могут найти лекарства от онкологи-
ческих заболеваний. Свою лепту в лечение онкобольных вносит 
онколог, химиотерапевт и маммолог областного онкологическо-
го центра Виктория Юн. Опытный врач рассказывает о своей 
профессии, новых методах лечения раковых заболеваний. 

ПАРТИЯ «AMANAT»

Все вопросы взяты на контрольНа внеочередном ХХІІ съез-
де партии «AMANAT» Прези-
дент Казахстана, председатель 
партии Касым-Жомарт Токаев 
особо подчеркнул: «Обще-
ственные приемные партии 
должны стать местами при-
тяжения для граждан, которые 
могли бы приходить туда не 
только с жалобами, но и с кон-
кретными идеями по развитию 
страны… Нужно проводить вы-
ездные приемы граждан, встре-
чаться с жителями отдаленных 
сел, открывать общественные 
приемные на базе крупных 
первичных партийных  
организаций».

МНЕНИЯ

Наша сила – в единстве
– Аман АБАСИЛОВ, кандидат филологических наук, ассоциированный про-

фессор Кызылординского университета имени Коркыта ата:

Ставка – на продовольствие
Самурат ИМАНДОСОВ, президент АО «Рза» Казалинского района:
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Как сказал заместитель руко-
водителя областного управления 
спорта Жагыппар Тажмаханов, на 
2022 год из областного бюджета 
на реализацию государственного 
спортивного заказа было выде-
лено 638 миллионов тенге. Этих 
средств хватило, чтобы охватить 
подушевым финансированием 
7939 детей. Это те ребята, которые 
успели получить ваучеры. Теперь 
они смогут до года бесплатно за-
ниматься в 226 секциях, предло-
женных поставщиками услуг. 

С момента открытия электрон-
ного портала Artsport.kz, где мож-
но подать заявку на участие в 
бесплатных секциях, по области 
зарегистрировалось более 15 ты-
сяч детей, а также 342 поставщика 
услуг. Однако, как сообщили в ве-
домстве, из-за нехватки финанси-
рования ваучеры получила только 
половина желающих. 

Управление спорта, опера-
тор программы по кызылор-
динскому региону, с 14 февраля 
было вынуждено закрыть портал  
Artsport.kz. Специалист областно-
го управления спорта, курирую-
щий данный вопрос, назвавшийся 
Ансаром, сообщил, что прием за-
явок остановлен в связи с тем, что 
лимит на 2022 год исчерпан. Если 
будут выделены дополнительные 
средства, работа будет продолже-
на. К сожалению, этот специалист 
не только не сообщил других дан-
ных о себе, но и перестал отвечать 
на звонки. 

Кызылординец Серик Жаппас-
баев, узнав о программе по поду-
шевому финансированию участия 
детей в бесплатных секциях, за-
горелся идеей открыть секцию по 
футзалу. Зарегистрировав в нало-
говых органах ТОО «Футбольная 
школа «Сарымак», он приступил 
к сбору необходимых докумен-
тов. Сам в прошлом футболист 
(играл в лиге мини-футбола Кы-
зылорды), судья-рефери между-
народной категории, работавший 
на различных должностях в феде-
рации футбола Кызылординской 
области, С. Жаппасбаев хорошо 
разбирается в тонкостях этой по-
пулярной игры. В свою команду 
он пригласил таких же, как он 
сам, бывших футболистов, а в ка-
честве консультанта пригласил 
своего коллегу из столицы с боль-
шим опытом тренерской работы. 

Все необходимые разрешитель-
ные документы были собраны, 
получено одобрение оператора 
программы и допуск к работе. 
Дело оставалось за малым – полу-
чить ваучеры. А пока он решил, 
не мешкая, собрать группу и при-
ступить к работе. Договорился 
с руководством спорткомлекса 
«Динамо» о предоставлении по-
мещений для занятий. К слову, в 
спорткомплексе, который нахо-
дится на балансе Министерства 
внутренних дел РК, в свободное 
от работы время тренируются 
сотрудники правоохранитель-
ных органов города. Для занятий 
спортом здесь есть все условия –  
кроме помещений для занятий 
футзалом, есть еще летние от-

крытые площадки, тренажерные 
залы, оборудованы душевые, раз-
девалки. Чтобы предоставить 
возможность заниматься детям, 
дирекция спорткомплекса пере-
смотрела существующий ранее 
график занятий, перенеся их на 
вечернее время. А днем в две сме-
ны теперь здесь проходят занятия 
по футзалу для школьников.

Что касается формирования 
групп, то и здесь результат пре-

взошел все ожидания. На сегод-
ня уже в восьми группах занима-
ются порядка 180 школьников. 
Как говорят тренеры, изначаль-
но предполагалось, что в каждой 
группе будет по двадцать человек –  
именно столько ребят должно 
быть согласно нормативам, но из-
за того, что детей много, в груп-
пах занимаются и по 25, и по 30  
ребят. 

– От желающих записаться де-
тей нет отбоя, – рассказывает тре-
нер старшей группы Нурлан Абу-
ов. – Мы открыли восемь групп, 
остальных желающих записали в 
резерв, чтобы не обидеть детей. В 
самой младшей группе – дети от 
шести и старше, есть группы для 
учащихся средних классов, а са-
мые старшие – тинейджеры от 14 
до 16 лет. Впрочем, именно на по-
следних мы возлагаем особые на-
дежды. Планируем в будущем ор-
ганизовать их участие в городских 
соревнованиях по футзалу среди 
любителей. Ребята уже сейчас со 
всей серьезностью готовятся к бу-
дущим соревнованиям. В планах –  
сшить специальную форму для 
членов команды.

Тренировки для младшей воз-

растной группы идут в первой 
половине дня – они учатся в 
школе во вторую смену. Ребята 
живут в разных концах города, 
и на тренировки они приходят в 
сопровождении родителей. Стар-
шеклассники занимаются во вто-
рой половине дня. И, как сказал 
их тренер Н. Абуов, редко когда 
кто-то из ребят пропускает тре-
нировки, настолько им все здесь 
нравится. Тренеры горят желани-
ем передать детям все то, что уме-
ют сами и вырастить достойную 
смену. А как горят глаза будущих 
футболистов! В тот день, когда 
корреспондент «КВ» встретилась 
с ребятами на поле, было холодно 
и пасмурно, да и обычный для на-
шего климата порывистый ветер 

был малоприятен. Но лица ребят 
светились от счастья. 

«С ВЕЩАМИ – НА ВЫХОД»?
Читатель может подумать: «К 

чему столь красочное описание 
эмоций детей?». Все дело в том, 
что столь благое начинание мо-
жет, образно говоря, засохнуть 
на корню. Причина в том, что и 
тренеры, и участники секций не 
успели получить ваучеры – до-

пуск им дали, а вот получить вау-
черы не успели. Портал закрылся, 
так как был исчерпан лимит на 
2022 год. Следовательно, финан-
сирования не будет. 

Почти в течение трех месяцев в 
восьми группах ежедневно, кроме 
выходных, в две смены идут за-
нятия. Но, как оказалось, за свой 
труд тренеры не смогут получить 
зарплату. Нечем будет оплатить  
и аренду спортзала. Скорее всего 
руководство «Динамо» скоро по-
просит футбольный клуб «Сары-
мак» «с вещами – на выход». 

– Жаль детей. Срок недолгий, 
но за это время они успели полю-
бить футбол, приучились к дисци-
плине, обрели новых друзей. Да 
и нам будет жаль расставаться с 
ними, – говорит Н. Абуов. 

Кызылординец Адилхан Жуну-
сов работает в нефтяной сфере. Он 
отец пятерых детей. Его 13-лет-
ний сын Мади Кенжебек учится в 
школе-лицее №278. С конца про-
шлого года записался на футбол в 
школу «Сарымак».  

– Три раза в неделю ходит на 
тренировки, ему нравится, – го-
ворит А. Жунусов. – Каждую тре-
нировку ждет с большим нетер-
пением. Стал самостоятельным, 
начал лучше учиться, без напо-
минаний садится за уроки. Будет 
обидно, если клуб закроется. По-
нимаю, что сейчас в стране слож-
ная ситуация в экономическом 
плане. Но ведь дети – это будущее 
нашего государства. Не случайно, 

сам Президент не раз говорил о 
том, что надо поддерживать детей, 
способствовать их развитию. Не 
все родители в состоянии опла-
тить занятия ребенка в частных 
секциях. Услышав о программе, 
которая позволит нашим детям 
бесплатно посещать секции, мы 
обрадовались. А теперь получает-
ся, что денег нет и клуб закроется. 
Вполне может быть, что сын не 
станет профессиональным фут-
болистом, но ведь спорт – это и 
здоровье ребенка, и кругозор, и 
дисциплина. 

Рахымжан Дарменов учится в 
средней школе №233. Услышав, 
что идет набор в секцию, при-
шел в «Динамо», записался и те-
перь три раза в неделю ходит на  
тренировки.

– Раньше он гонял в мяч возле 
дома с соседскими ребятишка-
ми, – говорит его отец Шакизада 
Дарменов. – Футбол он любит, за-
писался сам. А что мы? Мы только 
поддерживаем увлечение ребенка. 
Три раза в неделю у него трениров-
ки, занят делом, по-настоящему 
увлечен. Сейчас у него не остается 
времени заниматься ерундой или 
сидеть целый день со смартфо-
ном. Мы целый день на работе, а 
теперь спокойны за него, так как 
знаем, чем он занят. 

ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ  
НЕ СБУДУТСЯ?

Если клуб закроется, а это, ско-
рее всего, так и будет, почти две сот-
ни ребятишек потеряют возмож-
ность заниматься любимым видом 
спорта. Кто-то, возможно, скажет: 
«Такое случается. В чем трагедия?». 
Осмелюсь возразить: а как быть с 
тем, что рухнули детские мечты и 
надежды? Ведь, как говорят психо-
логи, восприимчивая детская душа 
остро реагирует на всякое прояв-
ление несправедливости. И им нет 

дела до того, что взрослые дяди и 
тети не сумели найти правильное 
решение, а в бюджете области нет 
денег на то, чтобы дети могли бес-
платно ходить на футбол, который 
им так нравится. 

А впереди весна, пойдут теплые 

деньки, а там и до каникул рукой 
подать. Вот и будут они слонять-
ся без дела по дворам и подворот-
ням. И кто может дать гарантию, 
что они не попадут под чье-либо 
тлетворное влияние. 

Прокомментировать ситуацию 
мы попросили областное управ-
ление спорта. Там нам сказали, 
что средства, выделенные из об-
ластного бюджета на подуше-
вое финансирование участников 

спортивных секций на 2022 год, 
уже полностью распределены. Их 
хватило на то, чтобы профинан-
сировать те 7939 детей, которые 
занимаются 19 видами спорта в 
226 секциях. Имеются в виду те, 
кому были выданы ваучеры. 

А как быть тем, кто получил 
доступ к работе, но не успел по-
лучить ваучеры? Ответа на этот 
вопрос получить не удалось. Как 
сказали в пресс-службе областно-
го акимата, в связи с экономиче-
ским кризисом пока вопрос выде-
ления дополнительных средств на 
повестке дня не стоит. 

Между тем, чиновники от обл-
спорта считают, что у футбольного 
клуба «Сарымак» есть альтернати-
ва – сделать кружки платными. То 
есть, придем к тому, с чего начи-
нали. Ведь изначально было по-
нятно, что программа подушевого 
финансирования была рассчитана 
на поддержку тех детей, родители 
которых не имеют возможности 
обеспечить своим детям занятия в 
спортивных секциях или творче-
ских кружках. 

Кстати, как сказали тренеры фут-
больного клуба, этот вопрос они пе-
ред родителями не поднимали. Но 
слышали, что некоторые родители 
пытаются обвинить их в том, что 
тренеры «подстроили все это спе-
циально, чтобы сначала привлечь 
детей, а потом брать с них деньги». 
Как говорит один из тренеров клуба 
Н. Абуов, чтобы решить эту непро-
стую ситуацию, они намерены обра-
титься к помощи спонсоров, выйти 
на руководство областной Палаты 
предпринимателей, в надежде на то, 
что кто-то из бизнесменов согласит-
ся помочь детям.

Надо отметить, программа 
была запущена в 2021 году. Же-
лающие принять в ней участие 
должны были подать заявку на 
платформе Artsport.kz. Постав-

щиками могли стать как юриди-
ческие, так и физические лица, 
за исключением организаций 
образования и дополнитель-
ного образования по спорту –  
ДЮСШ, общеобразовательные 
школы, детско-юношеские клубы 

физической подготовки, дворо-
вые клубы. Причем, допускалось 
посещение одним ребенком бес-
платно до двух кружков. 

Согласно программе, каждый 
ребенок должен посетить в месяц 
максимум 12 занятий. Длитель-
ность каждого – не менее часа для 
детей до 10 лет и 90 минут для де-
тей старше 10 лет. Исключение –  
плавание, тяжелая атлетика,  
пауэрлифтинг и секции для де-
тей-инвалидов по зрению, слуху и 
проблемами с опорно-двигатель-
ным аппаратом.

В помещении, где будут про-
ходить тренировки, должны быть 
естественное освещение, возмож-
ность проветривания или приточ-
но-вытяжная вентиляция. Также 
должны быть раздевалка с инди-
видуальными шкафчиками (не 
менее 20-ти), туалет, раковины с 
горячей и холодной водой, мыло 
и туалетная бумага, свет, сушилка 
для рук или одноразовые бумаж-
ные полотенца.

Всем этим требованиям поме-
щение, арендуемое футбольным 
клубом «Сарымак», полностью 
соответствует. Что интересно, на 
запрос о том, как в регионе идет 
работа по реализации методики 
подушевого финансирования, 
управление облспорта предста-
вило таблицу, где указаны 228 
поставщиков услуг. В качестве 
поставщика услуг по лоту «Фут-
бол» указан Серик Жаппасбаев, 
руководитель ТОО «Футбольный 
клуб «Сарымак». На вопрос «если  
С. Жаппасбаев не получил ваучер, 
то как же он может считаться по-
ставщиком услуг?», ответа полу-
чить не удалось.

В целом, по республике по 
объему средств, выделенных на 
подушевое финансирование в 
области спортивного заказа, Кы-
зылординская область занимает 
11 строчку, опередив Восточно-, 
Северо- и Западно-Казахстан-
ские, Жамбылскую, Костанай-
скую и Актюбинскую области. 

Реализация государственной 
программы по подушевому фи-
нансированию участия детей в 
спортивных и творческих круж-
ках была начата по поручению 
Президента страны Касым-Жо-
марта Токаева. Задача была оз-
вучена Главой государства в По-
слании народу Казахстана на 
2020 год «Казахстан в новой ре-
альности: время действий», где 
была представлена стратегия 
дальнейшего развития страны. 
Основная цель программы – под-
держка творческой активности 
молодых и развитие массового  
спорта. 

Как отметил Президент, «при-
оритет нужно отдавать массовому 
спорту, физкультуре и, конечно, 
детям. В каждом областном, а так-
же крупных районных центрах 
следует открыть спортивные сек-
ции. Требуется возобновить дея-
тельность «детских кружков», где 
представители юного поколения 
могли бы постигать азы творче-
ства и ремесленничества. Совре-
менные реалии бывают настолько 
опасными для детей, что их энер-
гию и любознательность нужно 
направить в правильное русло. 
Ведь дети – это будущее нашего 
государства». 

Также Глава государства под-
черкнул, что «работа акимов 
будет оцениваться и по этому  
«критерию».

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Спортивный заказ: 
бесплатных секций не будет?

Не все кызылординские дети получат возможность заниматься 
в обещанных бесплатных спортивных секциях. Как выяснилось, 
родителей, желающих определить свое чадо в спортивную сек-
цию, воспользовавшись методикой подушевого финансирова-
ния, оказалось больше, чем может потянуть областной бюджет. 

Фото Нурболата Нуржабая
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кызылординский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймақ», 

находящийся по адресу: г. Кызылорда, ул. Бейбарыса Султана, 1, объявляет 
о проведении слушания ежегодного отчета об исполнении утвержденной та-
рифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, 
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и до-
стижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных 
монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 
2021 год по предоставлению регулируемой услуги по транспортировке товар-
ного газа по газораспределительным системам, которое состоится  27 апре-
ля  2022 года в 15-00  часов по местному времени по адресу: г. Кызылорда, ул. 
Бейбарыса Султана, 1, административное здание УМГ-Кызылорда АО «Ин-
тергаз Центральная Азия», 4-й этаж, конференц-зал. 

КПФ АО «КазТрансГаз Аймақ»

График онлайн-приема (личного приема) физических лиц и представителей юридических лиц по личным 
вопросам руководством управления экономики и бюджетного планирования Кызылординской области на 2022 год

Предварительная запись граждан на прием производится в здании Кызылординского областного акимата по адресу: г.Кызылорда,  
ул. Cултана Бейбарыса, №1. 

Телефон для справок: 40-11-91 (5380, 5375). 

Ф.И.О. Занимаемая должность Дни приема Время приема
Кордабай Нургали Рахымшаевич Руководитель управления Каждую неделю в среду с 16.00 до 18.00 

часов
Кудайбергенов Ринат Мажитович Заместитель руководителя 

управления
Каждую неделю в четверг с 16.00 до 18.00 

часов
Жакыпбаева Алия Надиралиевна Заместитель руководителя 

управления
Каждую неделю во вторник с 16.00 до 18.00 

часов
Аббасова Фарида Аубакировна Заместитель руководителя 

управления
Каждую неделю в пятницу с 11.00 до 13.00 

часов

ВЫСТАВКА

С приветственным словом к участ-
никам выставки обратился директор 
музея Сапар Козейбаев. Среди почет-
ных гостей были общественный дея-
тель, руководитель дома-музея А.Бай- 
турсынова Райхан Имаханбет и глав-
ный научный сотрудник Институ-
та литературы и искусства имени  
М.Ауэзова, доктор филологических 
наук, председатель научно-методиче-
ского центра дома-музея А.Байтурсы-
нова Гульжахан Орда.

В рамках мероприятия был пред-
ставлен театрализованный показ от-
рывка из телесериала «Ахмет.Ұлт ұста-
зы», а также организованы «Байтурсы-
новские чтения» среди школьников.

– Мы давно хотели побывать на свя-
щенной земле Сыра, где когда-то жил 
и работал А.Байтурсынов, – отмети-
ла Р.Имаханбет. – Такая возможность 
нам представилась в рамках его 150-ле-
тия. Руководство областного истори-
ко-краеведческого музея выступило с 
предложением провести здесь выстав-
ку. К сожалению, сейчас в нашем му-
зее идет капитальный ремонт, и мы 
не смогли организовать для кызылор-
динцев передвижную выставку. Но мы 
привезли сюда электронные варианты 
наших научных исследований, экспо-
зиций музея А.Байтурсынова. 

Кандидат филологических наук, до-
цент Казахского Национального уни-
верситета имени Аль-Фараби Р.Има-
ханбет проводит огромную работу по 
сохранению памяти Ахмета Байтурсы-
нова. Более тридцати лет она исследу-
ет жизнь и творчество славного сына 

казахского народа. В 1993 году в Ал-
маты начал работать дом-музей А.Бай-
турсынова. Это здание внесено в спи-
сок сакральных объектов Казахстана. 
В этом доме в центре Алматы А.Бай-
турсынов жил в 30-е годы прошлого 
столетия. Именно здесь появились его 
главные научные труды. В доме-музее 
собраны материалы, связанные с на-
следием народного просветителя, его 
творческой жизнью, общественной и 
государственной деятельностью. Здесь 
хранится перевод басен поэта Ивана 
Крылова, уникальные документы, ар-
хивные письма и рукописи. 

На выставке в областном музее мне 
удалось побеседовать с Райхан Сахы-
беккызы. Она многое рассказала о жиз-
ни А.Байтурсынова. Его домом-музе-
ем она руководит почти тридцать лет. 
Автор монографии ««Ғасыр саңлағы: 
А.Байтұрсынұлының шығармашылық 
ғұмырбаяны», посвященной творче-
ской биографии великого реформато-
ра, она также была научным советни-
ком при создании телесериала «Ахмет.
Ұлт ұстазы». 

Научные изыскания, часть которых 
была представлена на выставке – это 
результат кропотливой многолетней 
работы Р.Имаханбет. Большинство до-
кументальных сведений, которые от-
носятся не только к биографии А.Бай-
турсынова, но и к национально-осво-

бодительному движению Алаш, хра-
нится в редких фондах библиотек или 
в архивах под грифом «секретно» или 
«соверешенно секретно». Как прави-
ло, они недоступны широкому кру-
гу ученых и исследователей. Работая 
над своей кандидатской диссертаци-
ей о творческой жизни А.Байтурсы-
нова, Райхан Сахыбеккызы приложи-
ла максимум усилий, чтобы добыть 
эти уникальные сведения. Архивные 
данные для своей работы она собира-
ла с 1993 года. Все они сегодня есть в 
фонде дома-музея видного реформа-
тора и просветителя. 

Моя собеседница призналась, что 
она не из тех ученых, которые из-за 
личных амбиций и в погоне за славой 
редко делятся результатами своих ис-
следований или безмолвно хранят их 
в своих личных архивах. Все свои ма-
териалы в электронном варианте она 
с большим удовольствием предостав-
ляет каждому желающему. Директор 
дома-музея уверена, что знакомство 
с бесценным духовным наследием  
А.Байтурсынова, будь его жизнеопи-
сание, автобиография или редкие ру-
кописи, оставят в сердце каждого ка-
захстанца самые яркие и незабывае-
мые впечатления. 

– Жизнь ученого, реформатора, по-
эта-публициста и просветителя, одно-
го из руководителей национально-ос-

вободительного движения казахского 
народа в начале ХХ века Ахмета Бай-
турсынова была долгие годы в забве-
нии. Как известно, он был реабилити-
рован лишь в 1988 году. Поэтому ута-
ивать или не давать доступ к какой бы 
то ни было информации об этом вели-
ком деятеле казахского народа – рав-
носильно преступлению, – подчер-
кнула Р.Имаханбет. 

В фонде дома-музея, по словам 
его руководителя, лишь считанные 
единицы личных вещей и предметов  
А.Байтурсынова. Среди них, например, 
ручной чемоданчик, сундук. Одной из 
приятных новостей стало то, что в этом 
году в рамках 150-летия фонд попол-
нится домброй просветителя.

– Во многих воспоминаниях из-
вестных личностей и родных есть 
свидетельства о том, что у А.Бай-
турсынова была домбра из крас-
ного дерева. Он виртуозно владел 
ею. Есть сведения, что у него был 
кобыз и даже скрипка. Это был 
универсальный, разносторон-
не развитый человек, – продол-
жила Р.Имаханбет. – У нас есть 
также уникальная рукопись ав-
тобиографии, написанная лично 
А.Байтурсыновым. Помимо это-
го, нам удалось приобрести элек-
тронные версии 56 книг перво-
источников поэта-просветителя, 
которые хранятся в фонде редких 
книг Национальной библиотеки 
РК. Все эти уникальные эскпо-
наты мы планируем представить 
на выставке, которая состоится в 
рамках празднования 150-летне-
го юбилея великого сына казах-
ского народа.

По словам моей собеседни-
цы, наряду с этим, совместно с 
научно-исследовательским ин-
ститутом «Алаш Орда» готовится 
выпуск 12-томного полного со-
брания трудов А.Байтурсынова. 
Презентация этого масштабно-
го проекта планируется в рамках 
торжественного открытия по-
сле капитального ремонта дома-музея  
А.Байтурсынова, который нынче по-
лучил статус мемориального дома-му-
зея и входит в состав Алматинского го-
родского объединения музеев. 

Как известно, небольшой период 
своей жизни А.Байтурсынов провел в 
низовьях земли Сыра. К сожалению, 

сохранились лишь скудные сведения 
об этом периоде. В этой связи Райхан 
Сахыбеккызы обратилась к ученым 
Кызылординского университета име-
ни Коркыта ата с инициативой о ре-
ализации значимого проекта «Пери-
од жизни А.Байтурсынова в Кызылор-
динской области».

– В своих воспоминаниях племян-
ница Миржакипа Дулатова Ботагоз 
описывала дом в Кызылорде, где жил 
А.Байтурсынов, – отметила директор 
дома-музея. – Он располагался близ 
реки Сырдарьи. Может, это жили-
ще еще сохранилось и нам удастся его 
найти. Ахмет Байтурсынов, как сви-
детельствуют архивные данные, жил в 
Кызылорде четыре года. В этот период 
он здесь учительствовал. Возможно, до 
сих пор существуют и здания, в кото-
рых преподавал великий педагог. 

Имя великого просветителя Ахмета 
Байтурсынова внесено в летопись на-

циональной истории. Его духовное на-
следие бесценно. Казахстанцы по пра-
ву называют А.Байтурсынова Учите-
лем нации и чтят его память. Юбилей-
ная дата казахского поэта и педагога 
решением ЮНЕСКО внесена в меж-
дународный календарь памятных дат.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Уважаемые граждане!
В последнее время участились трудовые кон-

фликты на предприятиях области. Нередко они пе-
реходят в стихийные забастовки.

В целях удовлетворения социально-экономиче-
ских и профессиональных требований работники 
вправе объявить забастовку.

Однако для этого необходимо пройти этапы при-
мирительных процедур, иначе забастовка будет при-
знана незаконной.

В этой связи, разъясняем, что порядок рассмо-
трения коллективных трудовых споров регулирует-
ся Трудовым кодексом (далее – Кодекс), который 
принят 23 ноября 2015 года.

Работодатель в течение трех рабочих дней обязан 
рассмотреть выдвинутые работниками требования и 
принять меры для их разрешения, а при невозможно-

сти их разрешения довести свои решения и предло-
жения в письменном виде до работников (ч.2 ст.163 
Кодекса).

В дальнейшем спор должен разрешаться в прими-
рительной комиссии (в срок до семи рабочих дней). 
Это орган, создаваемый совместным решением сто-
рон на паритетных началах.

В процессе разрешения спора примирительная 
комиссия консультируется с работниками, работо-
дателем и другими лицами. 

Решение комиссии принимается на основе со-
глашения сторон, оформляется протоколом и име-
ет для сторон обязательную силу.

Члены примирительной комиссии на время уча-
стия в переговорах освобождаются от работы с со-
хранением заработной платы.

При этом отмечаем, что ни одна из сторон не 

вправе уклоняться от участия в примирительных 
процедурах.

При недостижении соглашения в примиритель-
ной комиссии ее работа прекращается, а для разре-
шения спора сторонами создается трудовой арбитраж 
(ч.6 ст.165 Кодекса), с привлечением представителей 
акимата (государственного инспектора труда).

Количество членов трудового арбитража, его со-
став и порядок рассмотрения трудового спора опре-
деляются соглашением сторон на паритетной осно-
ве (при этом трудовой арбитраж должен быть не ме-
нее пяти человек).

 По рассматриваемым требованиям работников 
члены примирительной комиссии не могут входить 
в состав трудового арбитража.

Решение трудового арбитража принимается не 
позднее семи рабочих дней простым большинством 
голосов членов арбитража и является обязательным 
для исполнения.

По вопросам, неурегулированным арбитражем, 

необходимо обращаться в суды.
При этом по заявлению работодателя или про-

курора только судом проведение забастовки без со-
блюдения соответствующей процедуры может быть 
признано незаконным.

В этом случае за принуждение и призывы к про-
должению участия в забастовке, признанном судом 
незаконным, предусмотрена уголовная ответствен-
ность с лишением свободы на срок до 3-х лет (статьи 
157 и 402 Уголовного кодекса).

Призываем граждан неукоснительно соблюдать 
нормы действующего законодательства, не подда-
ваться на провокации и воздержаться от участия в 
незаконных забастовках.

Правоохранительные органы будут пресекать любые 
правонарушения, посягающие на установленный поря-
док, общественную безопасность, а также принимать 
предусмотренные законом меры по их недопущению.

Н. БИЖАНОВ, 
прокурор Кызылординской области

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
ОБРАЩЕНИЕ

в порядке статьи 31 Закона «О прокуратуре»

Юный исполнитель спел легендарную песню 
Александра Градского «Как молоды мы были» 
на слова Николая Добронравова и музыку Алек-
сандры Пахмутовой. Несмотря на волнение во 
время выступления, Тимур попал в команду Его-
ра Крида и прошёл в следующий тур проекта. 

В нашем регионе про талант и успехи Т.Тяна 
знает лишь узкий круг людей, в основном, это 
специалисты и знатоки детской музыки. Маль-
чик родился и вырос в Кызылорде. Учился в 
школе-лицее №5 имени И. Панфилова. С 5-го 
класса обучается в республиканской казахской 
специализированной музыкальной школе-ин-
тернате для одарённых детей имени А.Жубанова. 
На следующий год он планирует поступать в му-
зыкальный колледж имени Гнесиных в Москве. 

Как сообщила корреспонденту «КВ» мама Ти-
мура, она же его первый педагог, продюсер Ай-
нур Нурпеисова, выход сына в следующий этап 
музыкального шоу «Голос. Дети» вызвал огром-
ный интерес среди десятков тысяч музыкальных 
поклонников. 

– Если честно, мы сами не ожидали такой по-
пулярности, – говорит она. – После выхода про-

граммы, только за одну ночь, количество подпис-
чиков на наших аккаунтах в социальных сетях пе-
ревалило за тридцать тысяч. До сих пор не пре-
кращаются звонки на наши мобильные телефо-
ны со словами поздравления от родных, близких 

и знакомых. Звонят со всех уголков Казахстана. 
По словам мамы, ее сын большой фанат му-

зыки. Он не только поёт, но и играет на 12 музы-
кальных инструментах, в том числе – струнных, 
клавишных и духовых. Плюс ко всему, сочиня-
ет стихи и пишет к ним музыку. Тимур мечтает 
стать поэтом, композитором, аранжировщиком 
и певцом. А в жизни он очень открытый, добро-
душный, трудолюбивый мальчик. Если ставит 
перед собой цель – непременно ее добивается.

Т.Тян отмечен рядом наград республиканских 
и международных конкурсов. В частности, в 2021 
году он стал финалистом VI Национального дет-
ского песенного конкурса «Бала дауысы», также 
принял участие в финале открытого ІІІ междуна-
родного вокального конкурса «Бақытты бала», 
который прошел в Актобе. В прошлом году Ти-
мур написал музыкальную композицию «Қанат-
ты арман», которую сам же исполнил на форте-
пиано в прямом эфире Национального отбора 
XIX Международного детского конкурса песни 
«Junior Eurovision Song Contest» (Детское Евро-
видение), организованного Агентством «Хабар», 
Adam media и Министерством культуры и спор-
та РК.

– Когда Тимуру поступило предложение на-
писать песню для «Детского Евровидения», он 
сел за инструмент и буквально за 30-40 минут на-
писал ее, – призналась А.Нурпеисова. – Уже на 
следующий день нам позвонили и сказали, что 
композиция Тимура одобрена, и она прозвучит 

в прямом эфире. Сына объявили тогда как мо-
лодого композитора. Сочинять песни он начал в 
пятом классе. Поначалу я думала, что это просто 
временное увлечение. Но вскоре как музыкант 
стала замечать его серьезное отношение к этому 
делу. В его композициях преобладал собствен-
ный стиль, и самое главное в них была душа. 
Мечта сына – писать музыку и песни, которые 
прославят Казахстан на весь мир. 

Мама гордится сыном. Между тем она сама – 
известная в регионе певица и музыкант. Не-
сколько лет назад Айнур Нурпеисова успешно 
участвовала в телевизионном проекте «X Factor 
Казахстан». Кроме того, была участницей VI cе-
зона украинского вокального телевизионно-
го шоу телеканала «1+1» – «Голос страны». Его 
премьера прошла в феврале 2016 года. Сегодня 
А. Нурпеисова основала собственную музыкаль-
ную школу «Soulway». 

По словам музыкальных специалистов, у Ти-
мура Тяна большое будущее. Безусловно, таким 
юным дарованиям надо помогать и поддержи-
вать. Но, к сожалению, пока его участие во всех 
концертах и конкурсах возможно лишь на лич-
ные сбережения семьи. Талантливый юноша во 
время своих выступлений всегда с гордостью 
бросает в зал: «Я Тимур Тян – из Кызылорды!», 
прославляя тем самым свою родную землю и по-
вышая имидж области. 

Успехов, тебе, Тимур!
 Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Великий просветитель и реформатор
В областном историко-крае- 

ведческом музее открылась 
выставка «Ұлтымның ұлы ке-
меңгері», посвященная 150-ле-
тию видного просветителя, 
ученого-реформатора, осно-
воположника казахской линг-
вистики и литературоведения 
Ахмета Байтурсынова. Здесь 
представлены электронные ко-
пии научных работ и экспози-
ций из фонда  дома-музея  
А.Байтурсынова в Алматы.

«Я Тимур Тян – из Кызылорды!»В минувшую пятницу 14-летний кы-
зылординец Тимур Тян успешно про-
шел слепые прослушивания девято-
го сезона популярного российского му-
зыкального телевизионного шоу «Го-
лос. Дети», транслируемого на   «Пер-
вом канале». 

ЭКСКЛЮЗИВ
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ПРОГРЕСС НА СЛУЖБЕ 
ВОСПИТАНИЯ

О том, что гаджеты являются, с одной 
стороны, игрушкой, а с другой – сред-
ством развития, известно всем. И дети 
прогрессируют в том направлении, ко-
торое им предлагают, в первую очередь, 
родители, а уже потом разработчики ин-
терактивных приложений. Планшеты 
привлекательны, поскольку в них за-
ложены яркие выразительные картин-
ки, которые, к тому же, двигаются очень 
быстро и красиво.

В каком возрасте и сколько време-
ни в течение дня ребенок может пользо-
ваться гаджетами, решать исключитель-
но родителям. Между тем, чтобы вне-
сти ясность в этот вопрос, мы попросили 
прокомментировать ситуацию магистра 
психологии, руководителя фонда «Just 
Support» Светлану Богатыреву.

– На эту тему проводится огромное 
количество исследований, – говорит 
она. – В результате специалисты различ-
ных отраслей сошлись во мнении, что 
детям лучше начать пользоваться гадже-
тами в возрасте 4-5 лет – это не страшно 
лишь в том случае, если взаимодействие 
с устройством регламентировано взрос-
лыми. Прежде чем дать планшет ребенку 
в руки, нужно несколько раз подумать, с 
какой целью вы это делаете. И, конечно 
же, важен контроль – нужно общаться с 
ребенком, интересоваться, что он смо-
трит, во что играет, почему ему нравится 
та или иная игра, что именно в ней нра-
вится и прочее. 

С. Богатырева советует рекомендо-
вать детям образовательный контент. Ну 
и, конечно, планшет не должен занимать 
все свободное время ребенка. В качестве 
альтернативы любому гаджету должны 
предлагаться и другие виды активных 
игр. И главное правило – даже все хоро-
шее должно быть в меру. 

ГАДЖЕТЫ НРАВЯТСЯ 
ВСЕМ ДЕТЯМ

По словам учительницы русского 
языка и литературы Гульнары Усманжа-
новой, на протяжении нескольких лет 
они обсуждают эту тему с учениками – 
пишут сочинения, заполняют анкеты и 
тесты.

– С тех пор, как гаджеты вошли в 
нашу жизнь, прошло слишком мало вре-
мени, чтобы можно было делать кате-
горические выводы о том, насколько 
они вредны или же полезны, – счита-
ет она. – В сочинениях дети высказыва-
ются за безоговорочную пользу мобиль-
ных устройств, планшетов, компьютеров 
и, конечно же, интернета, без которого 
все это потеряло бы смысл. На собрани-
ях родители нередко критикуют привя-
занность своих детей к электронике, но 
при этом сами всегда стараются, чтобы 
смартфон их ребенка был не хуже, чем у 
остальных детей в классе. 

Однако опытный педагог не отрица-
ет большую пользу этих устройств, по-
скольку ученики теперь намного легче 
находят необходимую им информацию. 
И для этого им не нужно часами проси-
живать в библиотеке, все, что им инте-
ресно, они узнают посредством парочки 
кликов. 

Учительница говорит, что для детей 
постарше смартфоны играют более зна-
чимую роль. Они помогают адаптиро-
ваться в обществе через социальные сети 
и мессенджеры. Но, опять же, родители 
должны советовать своему ребенку то, 

что ему полезно и будет помогать в уче-
бе, развитии интеллекта и личностных 
качеств.

ЗАМЕНА РОДИТЕЛЬСКОГО 
ВНИМАНИЯ

Так же, как педагоги и психологи, над 
темой пользы гаджетов ломает голову 
уже не одно поколение родителей. Ведь 
все они желают своим детям только хо-
рошего и не хотят вырастить отпрыска, 
безнадежно отставшего от веяний про-
гресса. И в то же время, пугающая ин-
формация об их вреде для здоровья при-
водит многих в замешательство. 

По мнению жительницы Кызылорды 
Ольги Бершовой, нельзя верить тому, ког-
да кто-то говорит, что некие занятия, игры 
или гаджеты помогают развивать у детей 
3-4 лет логику и абстрактное мышление.

Другая мама дошкольника Айгерим 
Ерсаин делится личным опытом. 

– Пока сыну не исполнилось трех лет, 
гаджетов дома вообще не было, до пяти лет 
только мультики разрешала смотреть, – 
делится она своим опытом. – Сейчас ре-
бенку шесть, планшетом пользуется, но 

никогда еще не приходилось отбирать 
его у него – обычно через полчаса он сам 
начинает заниматься другим, к примеру, 
собирает модели из конструктора, рису-
ет, лепит и прочее. Любопытства ради за-
секала, сколько ребенок вообще в состо-
янии просидеть за планшетом – час был 
максимум, потом ему надоедает.

По мнению женщины, гаджеты суют 
в руки своим малышам мамы, не жела-
ющие заниматься их воспитанием. Ведь 
это же проще всего – увлечь ребенка кра-
сивой картинкой и спокойно заниматься 
своими делами. 

Еще одна наша собеседница – Юлия 
Тян – работающая мама подростка, ко-
торая воспитывает его одна. 

– У нас уже какая-то зависимость от 
гаджетов, – делится она. – Причем до трех 
лет сын ими не пользовался, с шести по-
немногу давала для игр – то в дороге, то 
для того, чтобы немного отвлечь и дать ле-
карства. Сейчас ему 15 лет, если не забрать 
планшет, может зависать часами. При-
чем предлагаю пойти на улицу, фильмы 
посмотреть, почитать – ничего не хочет, 
пока не забираешь гаджет, либо не поста-
вишь условий типа выучить уроки и так 
далее. И все его сверстники такие, даже не 
знаю, радует меня это или огорчает. 

Опрашивать родителей детей можно 
до бесконечности и точка зрения у них бу-
дет самой разной, ведь сколько людей – 
столько и мнений. А о пользе и вреде 
этих современных устройств споры не 
утихают уже не первый год, и вряд ли по-
добные разговоры закончатся в ближай-
шее десятилетие, пока не вырастет новое 
поколение, воспитанное на гаджетах. По 
всей видимости, именно ему придется 
сделать окончательные выводы… 

Анна РОМАНОВА

Новое время – 
новые зависимости

Если раньше, чтобы успокоить ребенка родители давали ему в 
руки любимые игрушки или книжки, а то и просто сладости, то 
теперь панацеей почти от всех капризов детей являются гаджеты. 
Ребенок, который еще не достиг школьного возраста, не умеет чи-
тать и писать, самостоятельно может отыскать любую нужную ему 
игру на смартфоне или планшете родителей. И очень умело про-
ходит разные уровни, иногда даже лучше своих пап и мам. 

ГОД ДЕТЕЙ СОЦИУМ

ЧЕТВЕРО МАЛЫШЕЙ 
РОДИЛИСЬ ДОМА

Как проинформировала редакцию 
«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» Га-
лия Нурсеитова, на прошедшей неде-
ле зарегистрировано 9768 обращений, 
в больницы города доставлены 833 кы-
зылординца. Люди обращались, в ос-
новном, по поводу хронических сердеч-
ных и простудных заболеваний.

Медработники двадцать восемь раз 
выезжали на дорожно-транспортные 

происшествия, где оказали первую 
медицинскую помощь 43 пострадав-
шим, из них 9 детей. 

Восемь раз работников «Скорой 
помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь само-
убийством. К сожалению, до приез-
да бригады «Скорой помощи» скон-
чались двое мужчин.

Медики оказали помощь четырем 
женщинам, у которых роды начались 
дома. К счастью, все прошло хорошо, и 
на свет появились здоровые дети. Мамы 
с малышами доставлены в областной 
перинатальный центр и Аральскую 
центральную районную больницу.

 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

ЗАДЕРЖАН
По информации пресс-службы об-

ластного департамента полиции, бла-
годаря профессионализму и бдитель-
ности стражей порядка по «горячим 

следам» была раскрыта кража денег.
Одиннадцатого марта в дежурную 

часть управления полиции Кызылор-
ды обратилась местная жительница. 
По ее словам, неизвестный, взломав 
терминал в одном из продуктовых ма-
газинов в областном центре, похитил 
160 тысяч тенге.

Оперуполномоченные отдела кри-
минальной полиции оперативно за-
держали подозреваемого. По дан-
ному факту проводится досудебное  
расследование.

ЗА ПОКРОВИТЕЛЬСТВО 
НА СЛУЖБЕ БРАЛА ДЕНЬГИ
По сообщению пресс-службы про-

куратуры комплекса «Байқоңыр», в 
правоохранительные органы Республи-
ки Казахстан для дальнейшего рассле-
дования направлено уголовное дело в 
отношении заведующей одного из дет-
ских дошкольных учреждений Байко-
ныра, обвиняемой в получении взятки.

Установлено, что в период с апре-
ля по сентябрь 2021 года исполняющая 
обязанности заведующей одного из дет-
ских садов Байконыра за общее покро-
вительство по службе и назначение на 
более высокую должность ежемесяч-
но получала от одной из работниц до-
школьного учреждения взятки (в общей 
сложности подчиненная заплатила ей 
30 тысяч рублей).

Уголовным законодательством РК 
максимальное наказание за получе-
ние должностным лицом взятки в 

значительном размере предусмотре-
но в виде 7 лет лишения свободы с 
конфискацией имущества.

ПРОНИКЛИ В ДОМ
Как проинформировала пресс-служ-

ба управления полиции Кызылорды, 
15 марта 2022 года около 15.00 ча-
сов на номер «102» поступил звонок от 
70-летнего пенсионера.

По его словам, знакомые проник-
ли к нему домой, применив силу, 
связали и похитили мобильный теле-
фон и банковскую карту. После этого 
скрылись с места происшествия.

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий задержаны двое по-
дозреваемых. Оба жители областно-
го центра, ранее судимые. В отноше-
нии грабителей проводится досудеб-
ное расследование. Они водворены в 
изолятор временного содержания. 

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Карина учится в 9 классе шко-
лы-лицея №5. Круг ее увлечений до-
вольно широк – она любит читать, 
кататься на велосипеде, ей очень 
нравится изучать казахский язык. 
Но главное ее хобби – это рисова-
ние. Девочка начала рисовать в ран-
нем возрасте. Мама очень часто да-
рила ей фломастеры, цветные каран-
даши и бумагу для рисования. 

– Мне нравилось изображать на 
чистом листе что-нибудь красивое, 
растения, животных, иногда лю-
дей, – рассказывает она. – Поэто-
му я нередко сама делала открытки 
для мамы. Также я активно участвую 
в разных конкурсах, проверяя каче-
ство своих знаний. В прошлом году 
я выступала в городском конкурсе 
«Мың бала», где заняла третье ме-
сто. В этом году я участвовала в ре-
спубликанской предметной олим-
пиаде по казахскому языку и литера-
туре и в городском туре вновь заня-
ла третье место. Помимо этого, я ча-
сто участвую в школьных конкурсах 
по казахскому языку и литературе и 
занимаю призовые места.

В свободное время любознательная 
девочка с большим интересом читает 

различную литературу. Ей очень 
нравятся произведения казах-
ских авторов – Абая Кунанбае-
ва, Мухтара Ауэзова, Мукагали 
Макатаева, Фаризы Онгарсы-
новой. Любимой книгой на дан-
ный момент является "Слова на-
зидания" Абая Кунанбаева.

В будущем Карина мечта-
ет стать писателем. Сейчас она 
учится ясно и четко выражать 
свои мысли, а также старается 
детально изучать суть интере-
сующих ее тем. 

– Мне нравится познавать куль-
туру и историю, и каждый раз я 
удивляюсь, каким прекрасным мо-
жет быть наш мир, – делится своими 
мыслями девочка. – Я мечтаю пу-
тешествовать и узнавать как можно 
больше о людях, населяющих нашу 
планету, о странах, названия кото-
рых многие даже и не слышали, о 
традициях и многих других вещах. 

Карина мечтает поступить в Ка-
захскую национальную академию 
искусств имени Т.К. Жургенова в 
Алматы. 

Во всех стремлениях и начина-
ниях девочку всегда поддержива-

ет мама, которая уделяет большое 
внимание воспитанию своих детей. 
У Карины есть сестра и маленький 
братик. 

– Моя мама – домохозяйка. Она, 
смеясь, говорит, что работает мамой, – 
делится девочка. – Мама создает уют в 
доме, она невероятно вкусно готовит. 
Все мои друзья обожают ее фирменные 
котлеты и торт "Медовик". Мама верит 
в мой успех, а это придает мне уверен-
ности в своих силах. 

Карина мечтает оставить свой 
след в истории, внести вклад в раз-
витие и процветание родного края. 

Инна БЕКЕЕВА

По итогам соревнований вновь 
на вершине пьедестала оказались  
спортсмены Кызылординского ре-
гиона. Как отметил старший тренер 

области по тяжелой атлетике Аль-
берт Хакимулин, в общекомандном 
зачёте наша мужская сборная заня-
ла первое место, а девушки – второе.

– От нашей области на костанай-
ский помост в борьбе за награды 
юниорского первенства в десяти ве-
совых категориях вышли двенадцать 

парней и столько же девушек, – го-
ворит А.Хакимулин. – Еще десять 
кызылординских штангистов вы-
ступили индивидуально в отдельных 

упражнениях, но их награды в зачё-
те области не учитывались. Всего в 
общей копилке наших атлетов 18 на-
град – по шесть золотых, серебря-
ных и бронзовых медалей. Все наши 
штангисты обновили свои личные 
рекорды. 

Обладателями золотых медалей 
стали Азамат Толеген (весовая катего-
рия до 61 килограмма), Ерасыл Сау- 
лебеков (67 кг), Рахат Бекболат (109 
кг), Алтынай Танирбергенова (59 
кг), Таисия Алексеева (71 кг), Дина-

ра Кипшакбай (81 кг). «Се-
ребро» в активе Есенкел-
ди Сапи (81 кг), Багдауле-
та Камала (109 кг), Аяжан 
Нуржан (64 кг), Асылзат 
Доненбаевой (76 кг), Жа-
нель Кайраткызы (87 кг) 
и Айсамал Сансызбаевой 
(+87 кг). «Бронза» у Мак-
сата Куанткана (61 кг), 
Динмухаммеда Данышпа-
на (67 кг), Икрама Жыл-
кайдарова (102 кг), Салта-
нат Кыпшакбай (45 кг), Ру-
салины Муликовой (59 кг) 
и Аянат Жумагали (64 кг). 

Впереди новые старты 
по разным возрастным ка-
тегориям. В частности, с 17 
по 24 апреля в Кызылорде 
пройдет чемпионат Казах-
стана среди взрослых. Сре-
ди главных надежд на ме-
дали А.Хакимулин осо-
бо отметил мастера спор-
та международного класса, 
15-летнюю Алтынай Та-
нирбергенову. Сегодня она 

целенаправленно готовится к чемпи-
онату, чтобы вступить в борьбу за «зо-
лото» взрослого чемпионата.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

С любовью к родному краю
Если смотреть на мир с улыбкой и ожидать хорошего, 

жизнь обязательно будет интересной и увлекательной. 
Такого правила придерживается Карина Черепанова – 
яркая представительница современного поколения, с 
большим интересом осваивающая новые знания. Девоч-
ка наделена множеством талантов – она отлично учит-
ся в школе, увлекается изучением языков, прекрасно ри-
сует, а также всегда находит время для развития своего 
кругозора и охотно занимается самообразованием.

Кызылординцы вновь на высоте
В Академии силовых видов спорта в Костанае завершился 

лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяже-
лой атлетике в отдельных упражнениях среди юниоров и де-
вушек до 20 лет. Медали первенства разыграли около двухсот 
спортсменов со всех регионов страны.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
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