
На таких производство 
держится

Для хорошего специалиста работа будет везде и 
всегда, главное не терять времени зря, а приоб-
ретать полезные навыки и практический опыт. 
Именно так считает Айдос Аймаханов, об-
щий трудовой стаж которого составляет бо-
лее двадцати лет. 
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КОНЦЕРТ

Природная смекалка и трудолю-
бие позволили ему практически в со-
вершенстве овладеть своей рабочей 
специальностью и сейчас он успеш-
но использует накопленный опыт. 
Последние десять лет Айдос работает 
слесарем по эксплуатации и ремон-
ту подземных газопроводов регио-
нального газового хозяйства УМН  
"Кызылорда". Он также является чле-
ном молодежного крыла филиала об-
щественного объединения "Республи-
канский совет ветеранов газовой от-
расли" по Кызылординской области. 

А. Аймаханов родился и вырос в 
ауле Томенарык Жанакорганского 
района, там он начал свою трудовую 
деятельность – оператором на водо-
заборе. 

– Как и все дети, выросшие в сель-
ской местности, к физическому тру-
ду мы были приучены с раннего дет-
ства, – вспоминает он. – Родители 
были простыми людьми, работали на 
станции Томенарык и в сельском хо-
зяйстве. Я люблю трудиться на земле, 
в свободное время с удовольствием ра-
ботаю на своем приусадебном участке, 

сажаю цветы и 
овощи, ухаживаю 
за плодовыми де-
ревьями. Как по-
лагается, дерево я 
посадил, и сейчас 
воспитываю сына, 
которому всего три 
годика. 

У А. Аймаханова 
профильное высшее об- 
разование. За отличную 
работу он несколько раз 
получал грамоты и благодар-
ственные письма от руководства 
предприятия. Ему работа очень нра-
вится, все ее тонкости он хорошо 
знает и отлично справляется со сво-
ими обязанностями. 

По мнению нашего героя, частая 
смена работы в поисках лучшей зар-
платы и должности – это личный вы-
бор каждого человека. Многие ее ме-
няют из-за того, что ищут свое при-
звание. А Айдос еще в юности выбрал 
рабочую специальность, и до сих пор 
охотно учится всему новому. Когда на 
работу приходят новые специалисты, 

он охотно обучает их тонкостям сво-
ей профессии. 

– Конечно, хорошее образование 
играет очень большую роль, – от-
мечает он. – Но не нужно забывать 
о важности Человека Труда. За годы 
моей работы многое изменилось в 
нашей стране, но ценность труда 
простого рабочего человека осталась 
неизменной. 

Инна БЕКЕЕВА

Президент Казахстана 
направил поздравительную 

телеграмму Эммануэлю Макрону
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казах-

стана и от себя лично поздравил Эммануэля Макро-
на с переизбранием на пост Президента Французской  
Республики.

Глава нашего государства отметил, что убедитель-
ная победа Эммануэля Макрона на выборах являет-
ся свидетельством доверия народа и высокой оценки 
его неустанной деятельности, направленной на за-
щиту национальных интересов и обеспечение про-
цветания Франции.

Лидер Казахстана подтвердил готовность прило-
жить совместные усилия для придания нового им-
пульса стратегическому партнерству, основанному на 
взаимной поддержке и традиционной дружбе между 
двумя странами.

– В этой связи с целью обсуждения путей укре-
пления многогранного казахско-французского вза-
имодействия приглашаю Вас совершить официаль-
ный визит в Казахстан во взаимно удобное время, –  
сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана пожелал лидеру Франции 
неиссякаемой энергии и успехов на ответственном 
посту, а дружественному французскому народу – сча-
стья и благополучия.

Поздравление 
Главы государства Касым-Жомарта 

Токаева с праздником Пасхи
Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю православных граждан 
нашей страны со Светлым праздником Пасхи!

Для верующих это особенно радостный день, на-
полненный надеждой и верой. Он вдохновляет на со-
зидание, заботу о ближнем и помощь нуждающимся.

Гармонично вплетенные в нашу культуру пасхаль-
ные традиции сближают людей всех этносов и веро- 
исповеданий. Они способствуют укреплению семейных 
ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе.

Пусть праздник Пасхи наполнит ваши дома любо-
вью и счастьем!

Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и 
успехов!

Глава государства принял известного 
экономиста Жаксыбека Кулекеева
Президенту были представлены предложения о 

развитии национальной экономики в условиях гло-
бального геополитического кризиса, а также об укре-
плении роли нефтегазового сектора. 

Известный экономист и общественный дея-
тель Жаксыбек Кулекеев также поделился с Касым- 
Жомартом Токаевым своим видением перспектив со-
циально-экономического развития страны.

На встрече присутствовали народные 
артисты Казахстана Нургали Нусипжа-
нов, Алтынбек Коразбаев, заслужен-
ные деятели Казахстана Сулушаш Нур-
маганбетова, Гульнар Сикымбаева, Же-
нис Искакова и Айгуль Иманбаева.

Глава региона отметил, что они за-
нимают особое место в популяриза-
ции песен выдающейся певицы, Халық 
қаһарманы  Розы Баглановой  и успеш-
но продолжают ее дело.  

Легендарная певица оставила яр-
кий след в  летописи искусства страны 
и даровала нам богатое музыкальное 
наследие. Она заслужила особое ува-
жение и любовь народа благодаря без-
граничной преданности к своей Роди-
не, яркому таланту и прекрасному ис-
полнительскому мастерству.

Н. Нусипжанов, А. Коразбаев и  
С. Нурмаганбетова рассказали о твор-
ческом пути Розы Баглановой в мире 
вокального искусства и поблагодарили 
всех за оказанное уважение.

Напомним, 100-летие легендар-
ной певицы включено в Международ-
ный календарь памятных дат 2022-
2023 гг. ЮНЕСКО. Официальное на-
чало празднования юбилея стартовало 
первого марта в столице. Мероприя-
тие, инициированное Министерством 
культуры и спорта Республики Казах-
стан, носит массовый характер, и в те-
чение года будет проводиться во всех 
регионах страны.

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Ежегодно в районе увеличивается чис-
ло желающих заняться животноводством, 
поскольку государство создает все необ-
ходимые условия: реализуются госпро-
граммы, выделяются льготные кредиты, 
субсидии. Также предоставляются безвоз-
мездные гранты, которые могут получить 
и начинающие предприниматели, пройдя 
курс обучения в рамках проекта «Бастау- 
Бизнес». При этом претендовать на этот 
грант без участия в курсах по обучению 
основам предпринимательства могут 
лишь члены малообеспеченных и много-
детных семей, получающие адресную со-
циальную помощь, а также переселенцы, 
вернувшиеся на историческую 
родину. Размер безвозмездно-
го гранта – 555 600 тенге. При-
чем деньги имеют целевое на-
значение – они должны пой-
ти на закуп необходимого обо-
рудования, а также приобрете-
ние скота, птицы и прочего, о 
чем указывается в бизнес-про-
екте. Средства можно исполь-
зовать и для оплаты аренды 
помещения. 

Аимкуль Тажикбаева из 
аула Бекарыстан би выиграла 
безвозмездный грант и купила 
на эти средства коров. 

– Сегодня у человека, кото-
рый хочет начать собственное 

дело, есть масса возможностей, – говорит 
Аимкуль. – Просто нужно иметь большое 
желание заняться бизнесом. 

Жансерик Бекжасаров проживает в 
ауле имени Гани Муратбаева, ему тоже 
посчастливилось стать обладателем гран-
та. Молодой человек также купил на по-
лученные деньги крупный рогатый скот. 

– Безвозмездный грант – это хорошее 
подспорье для людей, которые хотят за-
няться предпринимательством, – говорит 
он. – Главное в этом деле осознавать от-
ветственность, которую берешь на себя и 
оправдать доверие государства, предоста-
вившего помощь. 

Акцент на животноводство
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В Казалинском районе в сфере животноводства отмечается 
заметный рост поголовья всех видов домашнего скота. Причем 
более 65 процентов этих животных принадлежат физическим 
лицам, остальные – сельхозпредприятиям и крестьянским  
хозяйствам. 

Наследие и наследники легендарной певицы
В минувшую субботу аким области Нурлыбек Налибаев встретился с деятелями 

искусства, прибывшими в Кызылорду для участия в праздничном концерте  
«Қазақтың қаһарман қызы», в честь 100-летия Розы Баглановой.
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На встрече акима области Нурлыбека  
Налибаева с вице-министром энергетики 
РК Жандосом Нурмаганбетовым обсуж-
дены вопросы, касающиеся деятельности   
ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» и 
обеспечения региона электроэнергией. 

Обсуждены вопросы строительства новой ТЭС

Аким области рассказал вице-министру о ком-
плексной работе, которая осуществляется в   реги-
оне в сфере энергетики. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы стро-
ительства в регионе новой теплоэлектростанции 
и реконструкции газотурбинной электростанции, 
решения которых, как подчеркнул аким области, 
не терпит отлагательств.

Ж.Нурмаганбетов, отметив важность работы по 
обеспечению Приаралья необходимыми источни-
ками энергии, выразил заинтересованность в сов- 
местной деятельности в этом направлении. 



КАРТИНА  ДНЯ26 апреля 2022 г. 
www.kzvesti.kz2

СЕЛЕКТОР БРИФИНГИ

Разводить скот реши-
ла и многодетная мать 

Элизавета Буребаева. После кур-
сов обучения она разработала биз-
нес-план. На выигранный безвоз-
мездный грант купила пятнадцать 
овец.

– Я благодарна государству за 
предоставленную возможность, – 
говорит она. – Буду разводить овец, 
постараюсь сделать все возможное, 
чтобы развить свой бизнес. 

Ряды животноводов пополнил и 
житель райцентра Темирхан Нур-
газыулы. Через АО «Фонд финан-
совой поддержки сельского хозяй-
ства» он оформил кредит на четыре 
миллиона тенге и купил тринадцать 
коров. Некоторые из них уже отели-
лись и принесли здоровый приплод. 

– Разведение крупного рогатого 
скота – хорошая возможность на-
чать свой бизнес в сельской местно-
сти, – говорит Темирхан. – Правда, 
предварительно нужно хорошо изу-
чить все тонкости этого дела. 

Теперь в семье Темирхана есть 
свое молоко, из которого домочад-
цы готовят айран, творог, курт. А 
излишки продукции реализуют в 

магазинах и на вырученные деньги 
покупают корм. 

Руководитель хозяйства «Ғибрат» 
Ниетали Абдыкаримов в рамках 
программы «Агробизнес-2020» по-
лучил ссуду в ТОО «Кредитное парт- 
нерство «Сырдарья-1» и купил пять-
сот овец. 

– Овцеводство – выгодное дело 
для фермера, – делится Ниетали. – 
Эти животные плодовиты и непри-
хотливы в содержании. 

По его словам, наши предки из-
древле выращивали овец, и для лю-
бого жителя села этот вид деятель-
ности не был в диковинку. Узнав о 
государственной программе под-
держки сельчан, мужчина подал  
заявку. 

– Решив все финансовые вопро-
сы, я наконец-то смогу сосредото-
читься на деле, которое люблю – 
на разведении овец. Лично мне это 
очень близко, – заключил он. 

Немало в районе и тех, кто зани-
мается птицеводством. К примеру, 
Асель Жарас разводит кур. По про-
фессии она железнодорожник. Од-
нако решила попробовать себя со-
всем в другой сфере. Пройдя курсы 

обучения по проекту «Бастау-Биз-
нес», подала заявку на безвозмезд-
ный грант. Выиграть его ей помогло 
огромное желание работать. Сред-
ства пошли на закуп семидесяти кур 
и двух инкубаторных аппаратов. 

– Со временем птицеводство 
стало для нас семейным бизне-
сом, – говорит Асель. – Муж ра-
ботает посменно, в свободное вре-
мя помогает мне, не остается в сто-
роне и мама. Куры неприхотливы, 
нужно лишь вовремя их кормить и 
создать соответствующие условия  
содержания. 

Семья обеспечила себя мясом 
птицы, яйцами, а излишки продук-
ции сдают на продажу в магазин. 
Совсем скоро появятся цыплята из 
инкубатора и хлопот прибавится. 

– Сейчас не время жить на одну 
зарплату, – считает женщина. – 
Пока молоды, надо работать, благо, 
сил и энергии хватает. И не надо бо-
яться трудностей, колебаться свой-
ственно только ленивым. Следует 
решительно двигаться вперед, ни в 
чем не сомневаясь. И тогда вы до-
бьетесь поставленной цели. 

Ораз НУГМАНОВ

В совещании приняли участие 
акимы областей, руководители  
ведомств. 

Премьер-Министр дал конкрет-
ные поручения относительно недо-
пущения дефицита продуктов пер-
вой необходимости, поддержания 

ценовой стабильности и приобрете-
ния продовольствия. 

По итогам совещания аким об-
ласти Нурлыбек Налибаев пору-
чил  руководителям ведомств обе-
спечить  запас продовольствия, не-
обходимый для предотвращения де-

фицита на продукты. Следует также 
усилить работу стабилизационного 
фонда, следить за тем, чтобы цены 
на товары народного потребления 
на рынках и в торговых точках не 
превышали пороговых цен. Аки-
мам районов поручено активизиро-
вать сев бахчевых культур в каждом  
селе. 

Как отмечалось, в настоящее вре-
мя в стабфонде имеется 82 тон-
ны картофеля, 4,5 тонны лука и 136 
тонн сахара. Также в течение недели 
из Туркестанской области будет до-
ставлено 100 тонн ранней капусты. 

Было отмечено, что проект не за-
трагивает личные переводы физиче-
ских лиц и добросовестных налого-
плательщиков. То есть людям, имею-
щим ИП, специальный предпринима-
тельский счет и платящим положен-
ные налоги опасаться нечего – нормы 
этого приказа их касаться не будут. Но 
если же доходы ИП поступают на счет 
для физлица, либо же вы работаете, но 
не оформили свой статус предприни-
мателя, то налог платить придется. 

Признаком получения дохода от 
предпринимательской деятельности 
будет считаться получение мобильных 
переводов в течение трех месяцев под-
ряд. Причем каждый месяц это долж-
но быть не менее ста переводов от раз-
ных людей. В таком случае банк будет 
вынужден направить данные в органы 
госдоходов. Однако внедрение этой 
нормы будет производиться поэтапно: 
в 2023 году она коснется госслужащих 
и их супругов, в 2024-м – руководите-
лей и участников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
и их супругов и лишь в 2025 году на-
логовики получат данные по мобиль-
ным платежам всех оставшихся кате-
горий граждан.

Названный выше приказ нацелен 

на повышение эффективности при 
проведении налогового мониторинга, 
соблюдение норм законодательства 
Республики Казахстан и предотвра-
щение ущерба от уклонения от упла-
ты налогов.

– Кызылординцам не стоит пе-
реживать, если им, скажем, верну-
ли долг, или сделали подарок на день 
рождения, в виде перевода на карту. 
Система управления рисками сразу 
опознает такие платежи – они же осу-
ществляются не на регулярной осно-
ве. Такие переводы облагаться нало-
гом не будут, – сказал А. Бекишев.

Напомним, ранее в Казахстане 
было введено понятие «мобильных 
платежей» и обязанность для пред-
принимателей разделять личные по-
ступления и предпринимательские 
доходы.

Кроме того, поправки в Налоговый 
кодекс также предусматривают ввод 
цифрового налога на товары, реализу-
емые через интернет (налог на Google). 
С 1 января 2022 года предусмотрен 
упрощенный порядок регистрации и 
уплаты НДС иностранными интер-
нет-компаниями, предоставляющими 
товары и услуги в Казахстане.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Пару месяцев назад общественный 
фонд «Ізденіс жолы» в целях  повы-
шения правовой грамотности моло-
дых матерей, духовно-нравственной, 
культурной и воспитательной работы, 
организовал проект «Кызылордин-
ский областной Совет матерей – сту-
денток вузов и колледжей». 

В регионе  в таких учебных заведе-
ниях обучаются более двух тысяч мо-
лодых мам. В рамках проекта социо-

логи, юристы и психологи проводят 
с ними встречи, предоставляют кон-
сультации. На сегодня комплексные 
консультации получили 150 молодых 
семей, которые во время учебы стали 
родителями. 

Проект, реализуемый фондом «Ев-
разия», финансируется Агентством 
США по международному развитию 
(USAID).

Майя АДЕНОВА

В минувшее воскресе-
нье, 24 апреля, из-за силь-
ного ветра слетели кры-
ши с шести зданий в Жа-
накорганском районе. В 
их числе средняя школа 
№51, районная ветеринар-
ная лаборатория, район-
ный акимат, КГУ «Отдел 
финансов района», ГКП 
«Жанакорганский аграр-
но-технический колледж» 
и двухэтажный многоквар-
тирный жилой дом. Жертв 
и пострадавших нет. 

Как рассказал на бри-
финге в региональной 
Службе коммуникаций заместитель 
начальника областного департамен-
та по чрезвычайным ситуациям Саид 
Молдакараев, сообщение о том, что 
из-за ветра сорвало крыши в Жана-
корганском районе, поступило в ДЧС 
24 апреля в 18 часов. Ветер бушевал со 
скоростью 18 метров в секунду с 15 до 
17 часов. В результате происшествия 
были повреждены линии электропе-
редач в поселке Жанакорган, и вос-
становлены они были к 21 часу. 

– В настоящее время ведутся ре-

монтные работы, – пояснил спикер. – 
В связи с упомянутой ситуацией под 
председательством акима района про-
ведено заседание районной комис-
сии по ЧС, даны конкретные поруче-
ния. Кроме того, из представителей 
соответствующих учреждений сфор-
мирована комиссия, подсчитано ко-
личество поврежденных зданий и жи-
лых домов. Также определены расхо-
ды, необходимые на восстановитель-
ные работы.

Инна БЕКЕЕВА

Акцент на животноводство
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Вчера под председательством Премьер-Министра РК  
Алихана Смаилова состоялось селекторное совещание, на ко-
тором были рассмотрены вопросы стабилизации цен на соци-
ально значимые продовольственные товары. 

В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг, 
в котором приняли  участие председатель общественного фон-
да «Ізденіс жолы» Серикхан Жузеев, представитель фонда «Евра-
зия» Ажар Алтынсака. Речь шла о проблемах молодых мам, обу-
чающихся в вузах и колледжах нашей области. 

Унесенные ветром
Сильные, а местами даже ураганные ветра не раз становились 

причиной того, что со зданий в нашем регионе, в том числе и до-
вольно новых, слетали крыши. С чем связаны такие полеты – с 
плохим креплением кровли или все-таки с бешеной силой не на 
шутку разгулявшейся стихии, судить простым горожан сложно. А 
вот компетентные службы, обычно в детали не вдаются, а просто 
ликвидируют нанесенный природой ущерб.

Повышая роль матерей

Личные переводы 
налогом не облагаются

15 апреля в Казахстане вступил в действие приказ министра 
финансов об отслеживании мобильных переводов казахстанцев, 
имеющих признаки получения дохода от предпринимательской 
деятельности. Согласно документу, физическое лицо, получаю-
щее в течение трех месяцев более ста переводов от разных людей, 
будет вынуждено платить налог. О новшествах в налоговом зако-
нодательстве на брифинге в региональной Службе коммуника-
ций рассказал заместитель руководителя областного департамен-
та государственных доходов Адильбек Бекишев.

Общая ответственность

Аким области, отметив эф-
фективность реализации про-
екта по строительству газотур-
бинной электростанции на мес- 
торождении Акшабулак, под-
черкнул, что она позволила зна-
чительно снизить зависимость 
электроэнергетической систе-
мы региона от внешних источ-
ников. На встрече также были 
озвучены предложения по со-
циальным вопросам компании.

В свою очередь, Д.Сайзин- 
улы выразил готовность к дальней-
шему сотрудничеству в реализации 
актуальных для региона проектов. 

Напомним, газотурбинная элек-

тростанция на месторождении Акша-
булак – экологический проект, реа-
лизованный АО «Кристалл Менед-
жмент». В прошлом году она произ-

вела 652 миллиона кВт/ч электро- 
энергии стоимостью 6,1 млрд.тенге, а 
с начала текущего года – 192,8 мил-
лиона кВт/ч на 1,8 миллиарда тенге.

Развивая энергетическую отрасль
Аким области  

Нурлыбек Налибаев 
принял генерального ди-
ректора АО «Кристалл 
Менеджмент» Даулета 
Сайзинулы. На встрече 
были обсуждены вопро-
сы развития энергетиче-
ской отрасли региона.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В прошлом году С. Мырзагулова защитила свой 
проект перед комиссией местного филиала Палаты 
предпринимателей и в рамках программы «Бастау- 
Бизнес» получила безвозмездный грант в размере 583 
тысячи 400 тенге.

Для развития бизнеса у нее есть все условия. Это и 
добротная домашняя мини-ферма, корма и пастбищ-
ные угодья, и поддержка ее дружной семьи. На полу-
ченный грант она приобрела коров, которые уже при-
несли приплод. Женщина продает не только молоко, 
но и курт, сливочное масло, творог и айран.

– В ауле достаточно работы, тем более, что госу-
дарство сейчас готово активно поддерживать молодых 
предпринимателей. Главное – не лениться, – счита-
ет Сулушаш. 

В целом, в ауле Бала би предпринимательством за-
нимается 120 человек, среди них немало молодежи. 
По информации акима аульного округа Амангельды 
Омирали, в прошлом году 24 жителя села получили 
гранты на открытие и развитие своего бизнеса.

Максут ИБРАШЕВ

Главное – не лениться
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Все больше людей в наших аулах пользу-
ются благами различных государственных 
программ, которые призваны обеспечивать 
занятость населения. Жительница аульно-
го округа Талаптан Шиелийского района 
Сулушаш Мырзагулова – одна из таких. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
На сегодня из 914 многоквартирных жилых домов региона к но-

вой форме управления перешли 910.  Девять из них объединения 
собственников имущества, 901 – простые товарищества.



26 апреля 2022 г.
www.kzvesti.kz 3АКЦЕНТЫ

БАТЫРЛАРҒА ТАҒЗЫМ

Организаторами концерта вы-
ступили общественный фонд 
"Центр развития инновационных 
идей "Самрук" при участии област-
ных управлений культуры, архивов 
и документации и образования. В 
фойе Дома культуры была органи-
зована выставка рисунков и творче-
ских работ юных школьников с осо-
быми потребностями. 

Как рассказал руководитель 
фонда Жандос Тусмагамбетов, в 
этом году в рамках Года детей они 
решили охватить своей деятельно-
стью особенных мальчиков и де-
вочек, в частности, обучающихся в 
интернатных учреждениях област-
ного центра или на дому. А еще 
обязательно позаботятся о детях, 
которые временно занимаются в 
домашних условиях, восстанавли-
вая свое здоровье. 

– Наш фонд создал центр "Samruk 
Kids", – рассказал он. – За четыре 
месяца нашей работы мы привлек-
ли к занятиям 400 детей. Совмест-
но с управлением мы открыли в на-
шем центре различные кружки, ко-
торые помогают детям, занимаю-
щимся на дому, реализовать свои 
разнообразные способности. Здесь 
работают высококвалифицирован-
ные специалисты – преподавате-
ли музыки, изобразительного ис-
кусства, хореографы, тренеры по 
различным видам восточных еди-
ноборств. Сегодняшний концерт – 
это промежуточный отчет о нашей 
деятельности. К тому же, нашим 
воспитанникам очень приятно про-
демонстрировать свои достижения.

Руководитель отдела областно-
го управления образования Шол-
пан Жунисова пояснила, что они 

заключили с фондом меморандум, 
в рамках которого представители 
этой неправительственной органи-
зации привлекают к творческим и 
спортивным занятиям детей, зани-
мающихся на дому или получаю-

щих образование в специализиро-
ванных интернатных учреждениях. 

Успехам детей в этот день ра-
довались не только родители, но 
и воспитатели школ-интернатов. 
В их числе – Жулдызай Абсултан, 
сотрудник школы-интерната №5 
для слабовидящих детей. 

– Я горжусь достижениями сво-
их подопечных, – говорит она. – 
В нынешнем концерте выступи-
ли четыре воспитанницы, учени-
цы с четвертого по седьмой клас-
сы – Шырайлым, Диана, Нурай и 
Аяулым. Они исполнили замеча-

тельный современный танец. Я ра-
ботаю в этом общеобразователь-
ном учреждении более семи лет. И 
очень рада, что нашим воспитан-
никам предоставляются новые воз-
можности для самореализации и 
полноценного досуга. Я сама мама 
четверых деток и очень сопережи-
ваю проблемам своих подопечных. 

Ляззат Жургенбаева пришла на 
концерт вместе со своим десяти-
летним сыном. 

– Сегодня Акбар декламировал 
стих Сергея Есенина «Береза», – 
говорит любящая мама. – Мы вы-
учили его за один вечер и с удо-
вольствием прочли перед публи-
кой. У моего мальчика проблемы 

со зрением, поэтому он обучается 
на дому. Ему очень не хватает об-
щения со сверстниками, я благо-
дарна организаторам концерта и 
специалистам фонда за предостав-
ленную возможность – принять 
участие в этом концерте. 

Всем участникам представле-
ния были вручены грамоты и ди-
пломы. Также награды получи-
ли преподаватели и воспитатели 
школ-интернатов за их профес-
сионализм и теплое отношение к 
своим подопечным. 

Инна БЕКЕЕВА

Асан Коразбаев не любил расска-
зывать своим родным о фронтовой 
жизни. Может быть, поэтому его дети 
и внуки о его подвигах знали толь-
ко в общих чертах. К примеру, о том, 
что он участвовал в битве за Сталин-
град, был стрелком, а еще по ошиб-
ке на него пришла похоронка, и серд-
це его матери не выдержало такого 
горя. Поэтому, когда его сын Хусаин 
Коразбаев нашел новые сведения об 
участии отца в боях на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, то не уди-
вился. Ведь отец совсем мало расска-
зывал о том времени. 

– Мой отец родился в 1922 году в 
ауле Аксу Жалагашского района в 
семье образованного муллы Кулма-
ганбета, – рассказывает Х. Кораз- 
баев. – Мой дед хотел, чтобы его сын 
тоже был образованным, поэтому от-
дал его в 1932 году в лучшую в то вре-

мя школу №1 в Кызылорде. Здесь он 
учился до 1941 года. Отца призва-
ли в ряды Советской Армии 16 ян-
варя 1942 года. Он проходил воен-
ную подготовку в стрелковой бри-
гаде, затем участвовал в боях за Ста-
линград. Только недавно в архивах я 
нашел информацию о том, что мой 
отец также сражался в боях на Кур-
ской дуге, в составе 3-го Украинско-
го фронта принимал участие в осво-
бождении Ворошиловграда, Ростова, 
Запорожья, Кривого Рога, Днепропе-
тровска, Тирасполя, Харькова, Одес-
сы, Болгарии, Румынии. Дошел до 
Германии, где находился до ноября 
1946 года. В родные степи он вернул-
ся в ноябре этого же года.

Х.Коразбаев вспоминает та-
кой случай. Его отец с детства мет-
ко стрелял, охотился, побеждал на 
спортивных соревнованиях, за что 

был отмечен значком «Ворошилов-
ский стрелок». На фронте коман-
дир стрелкового полка, увидев зна-
чок, решил проверить его: дал ору-
жие и указал цель. И молодой солдат 
оправдал свое звание. На его боевом 
счету десятки уничтоженных фаши-
стов, среди которых есть и снайпе-
ры. В битве за Сталинград немец-
кие войска окончательно потеряли 
стратегическую инициативу. Трое 
из каждых десяти советских солдат, 
участвовавших в этом сражении, 
были казахстанцами. В те годы в га-
зетах писали, что казахи не раз проя-
вили доблесть и отвагу при освобож-
дении города, и не случайно одну из 
улиц Сталинграда назвали «Казах-
ской». Отважно сражался и старший 
сержант Асан Коразбаев, который в 
то время был уже командиром мино-
метного отделения гвардии. В одном 
из боев он получил ранение, проле-
жал без сознания несколько дней, и 
однополчане решили, что он погиб. 
В далекий аул на него пришла похо-
ронка. Его мать, не выдержав такое 
горе, вскоре умерла. Отец, не теряя 
надежды, верил, что сын вернется, и 
дождался от него письма. 

Вновь воскресший молодой фрон-
товик продолжал воевать в рядах гвар-
дейского стрелкового полка, коман-
довал минометным расчетом в боях 
на Днепре. За проявленное муже-
ство был награжден орденами «Крас-
ная Звезда» и Отечественной войны, 
пятью боевыми медалями. Четыреж-
ды был ранен, причем дважды очень 
сильно, один раз был контужен. Не-
смотря на это, прошел всю войну до 
Победы.

В мирной жизни наш земляк так-
же показал все свои лучшие челове-
ческие качества. Его назначили се-
кретарем райсовета, затем председа-
телем колхоза. Но Асан хотел продол-

жить обучение, поступил в юридиче-
скую школу Министерства юстиции, 
а затем на юридический факультет 
Казахского государственного уни-
верситета имени С.М.Кирова. По-
сле окончания вуза он работал судь-
ей в Кармакшинском районном суде, 
председателем областной коллегии 
адвокатов. Более тридцати лет воз-
главлял юридическую консультацию 
областного совета профсоюзов. Со-
трудники до сих пор помнят об этом 
удивительном человеке. 

– Он был скромным человеком, ни-
когда не использовал свое служебное 

положение ради личной выгоды, – 
вспоминает об Асане Коразбаеве 
председатель профкома АО «Петро-
Казахстан Кумколь Ресорсиз» Бахыт-
жан Мукашева. – К примеру, на ра-
боту из залинейной части города при-
ходил пешком, хотя у него была слу-
жебная машина. Он был не только 
профессионалом своего дела, но и 
хорошим психологом, дипломатом, 
очень сердечным человеком. Я мно-
гому у него научилась.

А.Коразбаев вел и общественную 

работу. Сотням кызылординцев по-
могли его рубрики «Юридическая 
консультация», «Вы спрашивали – 
мы отвечаем» в областных газетах 
«Путь Ленина» и «Ленин жолы». Об-
разованного юриста, хорошо владе-
ющего двумя языками, коллеги про-
звали «ходячей энциклопедией». Его 
статьи печатались в журнале «Чело-
век и закон», в газете «Труд». Он ни-
когда не отказывал коллегам в по-
мощи, пользовался большим успе-
хом среди тех, кто его знал, не раз 
отмечался за свой труд грамотами и  
благодарностями. 

Ветеран войны воспитал трех сы-
новей и двух дочерей. Старший сын – 
Хусаин – один из лучших юристов 
области, руководитель профильного 
отдела департамента полиции. Внук  
Ардак – выпускник Карагандинско-
го юридического института, тоже ра-
ботает в этом департаменте. Вот так 
в семье Коразбаевых соблюдается 
преемственность поколений. Здесь 
сын гордится отцом, внук – отцом и 
дедом. 

Замира АЛИШЕРОВА

Путь воина из Аксу
Ровно год назад одну из улиц 

Кызылорды назвали именем 
Асана Коразбаева – нашего 
земляка, ветерана Великой  
Отечественной войны. Он был 
известным в области юристом, 
работал судьей в Кармакшин-
ском районном суде, председа-
телем областной коллегии ад-
вокатов. Более тридцати лет 
фронтовик возглавлял юриди-
ческую консультацию област-
ного совета профсоюзов, в га-
зетах «Путь Ленина» и «Ленин 
жолы» вел рубрики «Юридиче-
ская консультация», «Вы спра-
шивали – мы отвечаем». 

ГОД ДЕТЕЙ

На сцене – юные таланты

Уникальную коллекцию ювелирных изделий представил Кызылордин-
ский областной историко-краеведческий музей на прошедшей в Кокше-
тау этнографическо-познавательной выставке на тему «Зергерлік бұй-
ымдар – ұлт жақұты». 

Ювелирное искусство – 
одно из древних казахских 
ремесел, занимающих осо-
бое место в истории на- 
циональной культуры. 
Это бесценное духовное 
наследие наших предков. 
Ювелирные мастера – 
зергеры всегда с особым 
трепетом относились к 
своей работе, с завидным 
профессионализмом соз-
давая своими руками не-
повторимые украшения. 
У казахов они всегда от-
личались своей изыскан-
ностью, роскошью, бо-
гатством и традиционным 
народным орнаментом. 

Древняя земля Сыра 
славится своими мастера-
ми ювелирного искусства. 
Среди них сырдарьинский 
ювелир Мизам Толегенов, 
аральский – Кудайбер-
ген Кулманбетов, шиелий-
ский – Бекзат Жакипов. 
Их уникальные работы 
были представлены на вы-
ставке в числе многочис-
ленных изделий, которые 
были сданы в фонд музея 
жителями Приаралья. 

– Одна из главных мис-
сий нашей выставки – по-
пуляризация искусства на-
родных мастеров низовий 
Сыра, приобщение наших 
соотечественников к бо-
гатому и самобытному на-
следию наших предков, – 

отметила заместитель ди-
ректора Кызылординско-
го областного музея Жанар 
Ахметова. – Мы хотим, 
чтобы современное поко-
ление женщин, девушек 
как можно больше поль-
зовались казахскими юве-
лирными украшениями, 
приобщали к этой тради-
ции наших девочек. 

Сегодня в фонде музея 
хранится более двух ты-
сяч ювелирных украшений. 
Кызылординцы представи-
ли кокшетауским любите-
лям искусства изделия, вы-
полненные в стиле и тради-
циях мастеров Приаралья. 
Они отличаются ориги-
нальностью в технике из-
готовления. Есть среди них 
изделия личной гигиены, 
украшения для торжеств и 
свадеб, используемые в по-
вседневной жизни.

Работы датируются кон-
цом XIX – началом XX ве-
ков. Основной материал – 
серебро, использованные 
драгоценные камни – сер-
долик, бирюза, коралл, 
жемчуг, стекло. 

Наряду с ювелирными 
изделиями, на выставке 
также представлены фото-
полотна с изображениями 
казахских красавиц в на-
циональных самобытных 
костюмах и украшениях.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

ВЫСТАВКА

Восторг детей и радость родителей – этими прекрас-
ными чувствами был пропитан концерт, который про-
шел в Кызылорде в Доме культуры имени А.Токмагам-
бетова в пятницу, 22 апреля. Талантливые детки с осо-
быми потребностями показали свои блестящие способ-
ности, порадовав доброжелательную публику искренно-
стью и своими трогательными выступлениями. 

Магия ювелирного 
искусства
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ПРИЛАВОКОБРАЗОВАНИЕ

Как отметил член бюро об-
ластного филиала НПК Мурат 
Смайлов, в Казахстане банков-
ские услуги не доступны для лиц 
с инвалидностью. Об этом гово-
рят судебные иски в адрес банков 
второго уровня со стороны кли-
ентов с инвалидностью, которым 
было отказано в получении кре-
дита из-за инвалидности. Также 
одно из препятствий для получе-
ния кредита то, что многие объек-
ты не адаптированы для людей с 
ограниченными возможностями. 
К тому же мобильные приложе-
ния банков тоже далеко не всегда 
доступны для использования кли-
ентами с инвалидностью.

По его, финансисты не видят 
в людях с инвалидностью потен-

циальных клиентов, более того 
у некоторых из них сложилась 
устойчивая фобия, мол, если 
обеспечить гражданам этой кате-
гории доступ к финансовым ус-
лугам, люди с инвалидностью на-
берут кредиты, которые не смогут 
отдать и будут просить кредитную 
амнистию. 

– На самом деле это абсолют-
но не так, и речь идет о широком 

спектре доступности финансовых 
услуг, – считает М. Смайлов. – 
Рабочей группой при Агентстве 
по развитию и регулированию 
финансового рынка, куда вхо-
дят представители госорганов и 
НПО, разработаны методические 
рекомендации по обслуживанию 
клиентов с инвалидностью. Одна-
ко банки не торопятся их испол-
нять, ссылаясь на то, что этот до-
кумент носит рекомендательный 
характер. Мы изучили ситуацию 
и считаем, что этот вопрос мо-
жет послужить причиной для до-
полнительных законодательных 
изменений, которые позволят за-
щитить права людей с инвалидно-
стью в банках второго уровня. 

Участники встречи обменялись 

мнениями и пришли к выводу, 
что необходимо трансформиро-
вать существующие методические 
рекомендации по обслужива-
нию клиентов с инвалидностью в 
Стандарт по обеспечению доступ-
ности финансовых услуг. Тогда у 
граждан этой категории будет 
больше возможностей получить 
кредиты. 

Инна БЕКЕЕВА

СОЦИУМ

Ограничены  
в возможностях

О проблемах доступа к кредитованию в банках второго 
уровня для лиц с инвалидностью шел разговор на встрече 
представителей областного филиала Народной партии 
Казахстана (НПК) с сотрудниками банков – "Форте", 
"Халық", "Евразийский". На ней также присутствовали 
члены областного общества инвалидов. 

Как предполагается, информи-
рование населения о проводимых в 
стране реформах, повышение про-
зрачности, ответственности и подот-
четности местных исполнительных 
органов будет способствовать демо-
кратизации общества. 

На днях аким поселка Айтеке би 
Казалинского района Кайракбай 
Орынбасаров провел встречу с на-
селением, главной задачей которой 
было выслушать предложения мест-
ного населения по накопившимся во-
просам, найти пути для их решения. 

Поселок Айтеке би – один из круп-
ных и динамично развивающихся 
населенных пунктов области, адми-
нистративный центр Казалинского 
района с насилением около 45 тысяч 
человек. Из объектов социального 
назначения здесь действуют несколь-
ко средних школ, колледжи, есть 
государственные и частные детские 
сады, больницы, врачебные амбула-
тории и другие.

История поселка берет начало с 
начала строительства Российской 
империей в начале XX века желез-
нодорожной ветки «Оренбург –  
Ташкент». Свое новое название по-
селок, который до этого назывался 
Новоказалинск, получил в 1993 году, 
тогда же и был образован акимат по-
селкового округа. 

Во все времена это была большая 
узловая станция, где поезда дальнего 
следования заправляются топливом 
и водой. И сегодня здесь действуют 
производства по ремонту локомоти-
вов, вагонов, выпуску железобетон-
ных изделий, предприятия электро-
снабжения и другие. Неудивительно, 

что немало жителей поселка работают 
в железнодорожных организациях. 

Кроме того здесь есть крупные 
субъекты предпринимательства – 
компании «Рза», «Қазалы Құрылыс», 
«Асыл Ғани», «Қазалы жолаушы и др. 

Надо сказать, что Казалинский 
район занимает одно из ведущих 
мест в области по темпам развития 
малого и среднего бизнеса. Львиная 
доля предпринимательства прихо-
дится на поселок Айтеке би. Толь-

ко в районном центре работают не-
сколько рынков, торговых домов, 
станции технического обслуживания 
автомобилей, а также АЗС. Новый 
автовокзал был построен в рамках 
реализации программы «Дорожная 
карта бизнеса-2020». Вдоль между-
народной автотрассы «Западная Ев-
ропа – Западный Китай» предпри-
ниматели, проживающие в районном 
центре, открыли ряд придорожных 
комплексов и оказывают услуги  
автомобилистам. 

Рост предпринимательской актив-
ности среди жителей поселка Айтеке 
би заметен гостям. Успешно реали-
зуются государственные программы, 
направленные на развитие малого и 
среднего бизнеса – сегодня здесь дей-
ствуют 3346 субъектов предпринима-
тельства. За последние три месяца 

зарегистрировано 79 новых предпри-
нимателей. Восемнадцать предпри-
нимателей получили кредиты на сум-
му около 80 миллионов тенге. Кроме 
того, около 60 бизнес-проектов на 
сумму почти 300 миллионов тенге на-
ходятся на рассмотрении в микрофи-
нансовых организациях области. 

Местный аким на встрече поде-
лился планами на текущий год. В 
частности, определенные средства 
выделены на благоустройство дворов 

малоэтажек №4 и №10 по улице им. 
Толегена Айбергенова и дома №62 по 
ул. Желтоксан. На текущий ремонт 
детских площадок направлено почти 
10 миллионов тенге, зон отдыха –  
8 миллионов тенге. В качестве под-
рядчика определено ТОО «Сарым-
Құрылыс». 

Из местного бюджета выделено 
одиннадцать миллионов тенге на со-
держание уличного освещения. Кро-
ме того, предусмотрены средства для 
содержания светофоров, средний ре-
монт переулка Абая и других дорог.

Как отметил аким поселка, рабо-
та по развитию инфраструктуры для 
создания благоприятных условий для 
жизни на селе будет продолжаться, 
при этом учтут предложения, посту-
пившие от населения. 

Канат ЖОЛДАСОВ

ИСПОЛНЯЯ ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Не сбавляя набранные темпы
Согласно поручению Главы 

государства акимы сел, аульных 
округов, поселков и городов 
не менее одного раза в квартал 
будут проводить встречи с насе-
лением и информировать граж-
дан об основных направлениях 
нового курса модернизации 
Казахстана с акцентом на соци-
альные проблемы, волнующие 
людей, разъяснять пути и сроки 
их решения.

Кто-то может сказать, что 
4,400 тенге не такая большая 
сумма, чтобы волноваться, но 
тут есть одно «но». Как выясни-
лось, при подсчете уровня ин-
фляции учитываются, в первую 
очередь, цены на товары и услу-
ги из списка 500 социально зна-
чимых. В этом перечне не пред-
усмотрены траты на сигареты, 
развлечения, игрушки, книги, 
косметику и прочие мелочи жиз-
ни. Кроме этого, при подсчете 
трат на одежду учитывается са-
мая дешевая. Такая же ситуация 
и с парикмахерскими услугами. 

Прирост цен на мебель и 
предметы домашнего обихода 
составил 16,6%, бытовые при-
боры – 12,9%, ювелирные изде-
лия и часы – 9,1%, покупку ав-
тотранспортных средств – 3,2%, 
моющие и чистящие сред-
ства – 2,1%, одежду и обувь –  
1,4%, фармацевтическую про-
дукцию – 1,3%. 

Уровень цен за организацию 
комплексного отдыха вырос на 
8,7%, услуги ресторанов и гости-
ниц – на 3,6%, услуги отдыха и 
культуры – на 2,5%.

В сфере жилищно-комму-
нальных услуг тарифы снизи-
лись на газ на 4,7%, отопление 
центральное – на 1,2%. 

Арендовать меблированную 
двухкомнатную квартиру в цен-
тре города сейчас стало на треть 
дороже. За обед в кафе придется 
выложить на 10 до 15% больше, 
чем в декабре 2021 года. 

Что касается российских то-
варов. Национальная валюта 
по-прежнему находится под 
давлением российского рубля, 
поэтому все колебания валю-
ты РФ отражаются и на наших 
деньгах, и казалось бы боль-
ших скачков цен на товары из 
России не должно быть. Тем 
не менее, если не брать в рас-
чет банковский курс, а поку-
пательскую способность, то 
сейчас российские товары тоже  
подорожали. 

Кроме того, по тем же дан-
ным бюро национальной стати-
стики, в марте повышение цен в 
среднем в нашей области соста-
вило: на сахар – на 29,8%, карто-
фель – на 16,4%, яйца – на 8,4% ,  
рис – на 5,1%, макаронные из-
делия – на 2,5%, крупы – на 5 %, 

мясо и птица – на 2,7%, молоч-
ные продукты – на 1,1%. Но тут 
кызылординцы могут поспорить 
со статистикой. Еще в феврале 
«Петропавловское молоко» в те-
трапакетах в оптовых магазинах 
стоило до 250 тенге за литр, сей-
час от 320 тенге за литр и выше. 
Хлеб подорожал на 3,2 %, масла и 
жиры – на 3,8%, свежие фрукты – 
на 3,6%, кондитерские изделия – 
на 2,1%, алкогольные напитки и 
табачные изделия – на 1,6%, сыр 
и творог – на 0,9%, безалкоголь-
ные напитки – на 0,8%. 

Теперь давайте посмотрим, 
как вел себя в марте доллар. В 
начале месяца он в обменниках 
стал «ползти» вверх, а к середи-
не месяца уже преодолел рубеж в 
500 тенге. Вслед за этим выросли 
в цене и многие импортные то-
вары, а также большая часть и 
отечественных. И этот факт ни-

кого не удивил, потому что все 
мы знаем, что промышленность 
у нас в республике сильно зави-
сит от импортного сырья и ком-
плектующих. Поэтому и платить 
приходится за них по нынешне-
му курсу. 

Несмотря на то, что Нацио-
нальный банк РК назвал резкий 
рост курса паникой и попыткой 
спекуляции, и вместо привыч-
ной английской системы торгов 
на валютной бирже был при-
менен франкфуртский метод, 
при котором задать курс попро-
сту невозможно. Плюс ко всему 
для обменников была введена 
предельная курсовая разница. 
Результат стараний финанси-
стов мы наблюдаем и сейчас. С 
520 тенге курс американской 
валюты скатился на 22 апреля 
по данным Нацбанка – 444,04 
тенге. Это на 36 тенге больше, 

чем было до экономических по-
трясений из-за боевых действий 
в Украине, но, тем не менее, до-
вольно хороший показатель. 

Однако цены на импортные 
товары не падают, а продолжа-
ют расти. И этот факт отрицать 
нельзя.

Опрошенные нами кызылор-
динцы считают, что за два месяца 
цены на товары, которые они по-
требляют, выросли значительно 
больше, чем говорит о том стати-
стика. Корреспондент «КВ» из-
учила цены на товары в крупных 
супермаркетах и провела срав-
нение с ценами за декабрь 2021 
года. Муку высшего сорта перед 
Новым годом можно было ку-
пить за 220 тенге, сейчас от 290 до 
360 тенге за кило. Ощутимо подо-
рожали овощи и фрукты. Хоро-
шего качества картофель можно 
было купить за 220 тенге, а сейчас 
таковой стоит уже 270 тенге. Ка-
пуста продавалась по 250 тенге, 
а сегодня стоит около 400 тенге. 
Бананы можно было купить за 
650 тенге, ныне они выросли в 
цене до 890 тенге.

Килограмм сахара сегодня 
стоит уже 500 тенге и даже выше, 
при условии, что в декабре его 
продавали по 310 тенге. Есть, 

правда, социальный сахар, по 
263 тенге, но чтобы купить три 
килограмма, а именно столько 
отпускают в одни руки, нужно 
выстоять очередь в социальных 
магазинах. Буквально за месяц 
ощутимо подорожали окорочка –  
с 900 тенге до 1100 тенге.

Словом, сегодня у кызыл- 
ординцев один вопрос, поче-
му доллар и рубль вернулись к 
первоначальным значениям, а 
цены на продукты нет? Почему 
чиновники говорили, что саха-
ра в регионе предостаточно, и 
буквально сразу цены на него 
повысили почти в два раза. По-
чему даже куриные окорочка, на 
которых выживало население в 
непростые 90-е годы прошлого 
века, с начала 2022 подорожали?

К сожалению, ответа пока на 
него нет.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Когда ценам нечего бояться
По данным областного департамента бюро националь-

ной статистики, уровень инфляции в Кызылординской 
области за март 2022 года к декабрю 2021 года составил 
4,4 %. Допустим, вы получаете зарплату 100 тысяч тенге, 
то можете купить на нее столько же, сколько на 95400 
тенге в начале февраля. 

Она была построена в 
прошлом году по южноко-
рейской технологии с при-
влечением местных специа-
листов. За этот период здесь 
дважды собрали урожай. 

– Недавно мы вновь по-
садили полюбившиеся всем 
помидоры, огурцы, редис, 
капусту и свеклу, – говорит 
директор школы Айгуль Му-

сабаева. – Свою продукцию 
реализуем частной компа-
нии, которая обслуживает 
нашу школьную столовую, 
а также продаем учителям. 
Сейчас в меню наших детей 
круглый год свежие овощи. 

Площадь теплицы – бо-
лее двухсот квадратных ме-
тров. Здесь проведено цен-
трализованное отопление и 
водоснабжение. Овощи вы-
ращивают благодаря совре-
менному методу полива – 
капельному орошению. По 
словам А.Мусабаевой, это 
очень просто, эффективно и 
экономично для школы. 

К работе в теплице, став-
шей сегодня школьным на-
учно-исследовательским 
центром «Green study», ак-
тивно привлекаются дети 
всех классов. Она стала сво-
его рода наглядным прак-
тическим пособием для 
учащихся в освоении таких 
школьных предметов, как 
география, химия, физика, 
биология и курс «Краеведе-
ние». Теплица играет важ-
ную роль в воспитании у 
подрастающего поколения 
трудолюбия, бережного от-
ношения к земле.

Теплица дает возмож- 
ность образовательному  

учреждению зарабатывать 
собственные средства. Это, в 
свою очередь, стало толчком 
для реализации в школе но-
вых проектов, способствую-
щих всестороннему разви-
тию детей. Здесь впервые в 
области руководство школы 
применило так называемый 
метод венчурного капита-
ла. Свои первые инвести-

ции учреждение вложило в 
долгосрочные и наиболее 
выгодные для школьников 
проекты. Так, при теплице 
была открыта практическая 
исследовательская метеоро-
логическая площадка. Со-
вместно со специалистами 
областного филиала РГП 
«Казгидромет» ребята про-

водят здесь лабораторные 
работы: измеряют темпе-
ратуру, влажность воздуха, 
скорость ветра, отбирают 
пробы атмосферных осад-
ков, заполняют ежедневный 
гидрометеорологический 
бюллетень и прочее. Для 
этих работ на площадке уста-
новлено специальное обо-

рудование. Здесь дети также 
проводят лабораторные ра-
боты, а также исследования 
по географии. К примеру, в 
рамках Дня открытых две-
рей для родителей ученик 11 
класса Парасат Жаппасбай 
представил гостям свою ис-
следовательскую работу о 
погодных изменениях. 

Следующий проект – 
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь -
ский центр «SCIENCE 
FAСTORY». В рамках По-
ручений Главы государства 
по поддержке одаренных 
детей здесь собрана база та-
лантливых школьников Кы-
зылорды. Центр «SCIENCE 
FAСTORY» – одна из обу-
чающих платформ для под-
готовки детей к различным 
образовательным олим-
пиадам и конкурсам. С та-
лантливыми школьниками 
здесь плодотворно работа-
ют преподаватели и ученые 
Кызылординского универ-
ситета имени Коркыта ата. 
С момента создания цен-
тра, с осени прошлого года, 
они провели пять семина-
ров и вебинаров по пред-
метам естественно-матема-
тического и гуманитарного  
направлений. 

В школе налажено кон-
структивное взаимодействие 
образования, воспитания и 
науки. Для обеспечения не-
прерывности этой важной 
системы здесь действуют 
шесть мини-школ – «Стрем-
ление к знаниям», «Спра-
ведливость», «Социально-
научная», «Семья», «Зеленая 

планета» и «Онлайн». Каж-
дая из них реализует по три 
значимых проекта. 

– Каждодневная работа 
наших педагогов, охватыва-
ет почти все аспекты, необ-
ходимые для всестороннего 
развития наших учеников, –  
отметила директор школы. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Путь к новым знаниям
Год назад в Кызылординской средней школе 

№140 имени Абылай хана начала работать тепли-
ца. Сегодня на ее базе школьники успешно при-
меняют на практике свои теоретические знания. 
Теплица стала стартовой площадкой для реализа-
ции новых научных проектов детей и педагогов. 
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ОБЩЕСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «СКЗ-U» объявляет о проведении повторного аукциона по продаже 

транспорта (далее – Объекты), находящегося во владении ТОО «СКЗ-U».
Объекты включают в себя:

Таблица 1

Метод проведения аукциона – ан-
глийский. Стартовая (начальная) цена 
Объектов указана в Таблице 1. Шаг по-
вышения цены – 5% от начальной цены 
соответствующего Объекта. Отмечаем, 
что окончательная стоимость приобре-
таемых Объектов будет проиндексиро-
вана на ставку НДС 12%, при заключе-
нии договора купли-продажи.

Аукцион проводится по адресу: г. Кы-
зылорда, ул. Желтоксан, д. 165 Б, офис 
ТОО «СКЗ-U», 2 этаж, конференц-зал. 

Дата и время проведения аукциона: 
11:00 часов по времени г. Нур-Султан, 
18 мая 2022 г.

Для участия в аукционе перечисляет-
ся гарантийный взнос в размере 1% от 
начальной цены соответствующего Объ-
екта, по следующим реквизитам: получа-
тель ТОО «СКЗ-U», БИН 070840007296, 
ИИК KZ236010201000163604 АО 
«Народный Банк Казахстана» БИК 
HSBKKZKX. Гарантийный взнос не 
возвращается в случае, если потенци-
альный участник аукциона отказался от 
участия в аукционе, менее чем за три дня 
до начала аукциона.

Победитель аукциона обязан опла-
тить 100% от цены, установленной в 
ходе аукциона, в срок, не позднее пяти 
банковских дней со дня подписания до-
говора купли-продажи. 

Гарантийный взнос зачисляет-
ся в счет причитающегося авансового  
платежа.

Для регистрации в качестве участни-
ка аукциона потенциальные участники 
должны не позднее 3-х дней до начала 
аукциона предоставить:

1) заявку на участие в аукционе, 
оформленную в произвольной форме;

2) для физического лица – нотариаль-
но засвидетельствованную копию удо-
стоверяющего личность документа;

для юридического лица:
•нотариально засвидетельствован-

ную копию Устава (со всеми внесенны-
ми изменениями и дополнениями);

•свидетельство о государственной 

регистрации/перерегистрации юриди-
ческого лица, или справку о регистра-
ции/перерегистрации;

•нотариально засвидетельствован-
ную выписку из Устава или учредитель-
ных документов, содержащую сведения 
об учредителе или составе учредителей 
либо нотариально засвидетельствован-
ную выписку из реестра держателей ак-
ций, выданную не позднее одного меся-
ца до даты проведения аукциона; 

•оригинал справки банка или фили-
ала банка, в котором обслуживается по-
тенциальный Покупатель об отсутствии 
просроченной задолженности по всем 
видам обязательств потенциального По-
купателя, длящейся более трех месяцев 
предшествующих дате выдачи справки, 
перед банком или филиалом банка, (в 
случае, если потенциальный Покупатель 
является клиентом нескольких банков 
второго уровня или филиалов, а также 
иностранных банков, данная справка 
представляется от каждого из таких бан-
ков) за подписью первого руководителя 
банка (филиала банка) или его замести-
теля с печатью банка, справка должна 
быть получена не позднее одного меся-
ца, предшествующего дате проведения 
аукциона.

3) подлинник и копию платежного 
документа, подтверждающего внесение 
гарантийного взноса;

4) доверенность, удостоверяющую 
полномочия представителя.

Заявки направляются по адресу:  
г. Кызылорда, ул. Желтоксан, д. 165 Б, 
офис ТОО «СКЗ-U».

Потенциальные участники вправе оз-
накомиться с Объектами до 15.05.2022 г.   
включительно, с предварительным со-
гласованием с уполномоченным ли-
цом ТОО «СКЗ-U» даты и порядка  
ознакомления.

К настоящему аукциону допускаются 
все юридические и физические лица.

Получить дополнительную ин-
формацию можно по телефону:  
+7 775 875 5999.

№ Наименование актива Гос. номер Год выпуска Начальная цена*

1 Уаз 220695-310-04   Н792221 2009 260 000
2 Уаз 22069–04           Н792224 2009 260 000
3 Doosan MEGA 300V           ACD947N 2011 3 395 000

«СКОРАЯ»  
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Как проинформировала редак-
цию «КВ» заместитель главного 
врача областной станции «Ско-
рая помощь» Галия Нурсеито-
ва, на прошедшей неделе заре-
гистрировано 9245 обращений, в 
больницы города доставлено 969  
кызылординцев. Люди обраща-
лись, в основном, по поводу хро-
нических сердечных и простудных  
заболеваний.

Медработники семнадцать раз 
выезжали на дорожно-транс-
портные происшествия, где ока-
зали первую медицинскую по-
мощь 26 пострадавшим, из них 
семеро  – дети.

Семь раз работников «Ско-
рой помощи» вызывали родные 
людей, пытавшихся покончить 
жизнь самоубийством. К сожа-
лению, до приезда медиков скон-
чался 47-летний мужчина. Он 
повесился. 

НАШЛИ ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ 
По информации пресс-службы 

областного департамента поли-
ции, в представительство МВД РК 
в Байконыре обратилась местная 
жительница, которая сообщила о 
пропаже ее четырехлетнего внука.

По словам женщины, днем она 
с малышом пошла в магазин, рас-
положенный в  поселке Торетам. 
В какой-то момент ребенок вы-
шел из этого заведения. Бабушка 
сразу же позвонила в полицию и 
сообщила о его пропаже. 

Для розыска ребенка был за-
действован личный состав 
представительства МВД РК в 
Байконыре. В результате опера-
тивно-розыскных мероприятий 
мальчик был найден и благопо-
лучно передан бабушке.

 Также в Кызылординское го-

родское управление полиции 
обратилась мать подростка. По 
ее словам, 21 апреля ночью сын 
вышел из дома в неизвестном на-
правлении и не вернулся домой. 
Женщина обзвонила всех его 
друзей, школьных преподавате-
лей, родственников, объяснила 
обстоятельства произошедшего. 
Самостоятельные поиски ничего 
не дали, поэтому  она обратились 
за помощью к полицейским. 

В поисках пропавшего под-
ростка был задействован весь 
личный состав Аксайского отде-
ла полиции и сотрудники отделе-
ния ювенальной полиции.

На следующий день в резуль-
тате оперативно-розыскных ме-

роприятий 14-летнего подростка 
нашли на одной из улиц област-
ного центра. Полицейские пере-
дали его родителям.

ЗА ХАЛАТНОСТЬ – 
 К УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
По сообщению пресс-службы 

прокуратуры комплекса «Байко-
ныр», в правоохранительные ор-
ганы Республики Казахстан для 
дальнейшего расследования на-
правлено уголовное дело в отноше-
нии 34-летнего гражданина.   

По версии следствия, 15 де- 
кабря 2021 года обвиняемый, 
являясь врачом поликлиники  
№ 2 государственного учреж-
дения здравоохранения России 
«Центральная медико-санитар-
ная часть №1 Федерального био-
логического агентства», при про-
ведении медицинских процедур 
ненадлежащим образом исполнил 
свои профессиональные обязан-
ности. В результате он причинил 
по неосторожности тяжкий вред 
здоровью потерпевшей.

Уголовным законодательством 
РК максимальное наказание за 
совершение такого преступле-
ния предусмотрено в виде одного 
года лишения свободы.

Айна САГИНБАЙ

Действительно, все попытки 
вывести из тени нелегальных пе-
ревозчиков долгие годы у нас раз-
бивались о действительность. Но 
как говорится, в борьбе с теневой 
экономикой хороши различные 
методы. Поправки, которые пла-

нируются ввести в администра-
тивный кодекс РК, могут ужесто-
чить наказание за нелегальные 
услуги такси, вплоть до изъятия 
автомобиля. Сейчас за подобное 
нарушение назначается штраф 
по 463 статье КоАП – «Занятие 
предпринимательской или иной 
деятельностью, а также осущест-
вление действий (операций) без 
соответствующей регистрации, 
разрешения или направления 
уведомления». Нарушителю, пой- 
манному за частным извозом 
впервые, грозит штраф в 15 МРП 
(45 945 тенге). Если на нелегаль-
щика это не подействует, и он бу-
дет пойман за частным извозом 
второй раз, то придется платить 
уже 91 890 тенге. Если же поправ-
ки в административный кодекс 
будут приняты, одним штрафом 
нелегальный таксист не отделает-
ся. Его машина будет изъята и от-
правлена на штрафстоянку. Далее 
суд решит, стоит ли возвращать 
нерадивому владельцу право на 
вождение авто. 

Чтобы выявлять у нас «бомбил» 
много усилий прилагать не нуж-
но. Для их задержания совсем не 
обязательно, чтобы в салоне были 

пассажиры. Достаточно той же 
дорожной полиции обратить вни-
мание на те места, где чаще всего 
они собираются – рынки, пло-
щади возле железнодорожных и 
автовокзалов, крупные торговые 
центры. Выявлять их можно по на-

клеенным на машину шашечкам 
или табличкам с указанием насе-
ленного пункта, куда осуществля-
ется извоз, а также по характер-
ному зазыванию пассажиров на 
определенный маршрут.

К примеру, возле торгового дома 
«Аль-асад» не то, что проехать на 
машине, пройти пешеходу сложно, 
так как вся проезжая часть застав-
лена такси и «газелями», водители 
которых осуществляют перевозки 
в районы области.

 Посмотрите, что творится у нас 
на «старом базаре»? Если покупа-
тель приехал на рынок на маши-
не, к сожалению, припарковать ее 
здесь негде, так как все места у обо-
чины заняты теми же таксистами-  
нелегалами.

На автостанции возле железно-
дорожного вокзала наряду с закон-
ными перевозчиками также рабо-
тают таксисты-частники, которые 
переманивают клиентов у водите-
лей автобусов. Тем самым они соз-
дают напряженность. 

А как себя ведут некоторые 
таксисты на дорогах города? В 
погоне за прибылью они ездят, 
извините за выражение, на раз-
долбанных машинах, подрезая 

автобусы и другие такси, резко 
тормозят там, где это не положе-
но и так далее. О какой-либо ци-
вилизованности этого сервиса и 
безопасности подобных перево- 
зок можно вообще говорить, ког-
да за рулем, наводнивших наши 
дороги российского автохлама 
ездят малоквалифицированные  
водители?

 
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ 
Главный плюс нелегальных так-

систов лишь в том, что за свои ус-
луги они берут чуть дешевле, чем 
официальные службы такси. Дей-
ствительно, поездка может стоить 
на 100-200 тенге дешевле, но ни-
какой гарантии безопасности для 
пассажира у них нет. Как известно 

из полицейских сводок, именно 
«бомбилы» чаще всего становятся 
участниками дорожно-транспорт-
ных происшествий на дорогах. За 
их деятельностью никто не сле-
дит, а водители стараются совер-
шить рейс как можно быстрее, 
чтобы вернуться за новым пасса-
жиром. Кроме того, нередки слу-
чаи обмана клиентов, избиений  
пассажиров. 

Понятно, что пассажирам без-
опаснее воспользоваться службой 
вызова такси. Хотя бы потому что, 
там требуют, чтобы машина про-
ходила техосмотр и принимают 
строгие меры, если на водителя 
поступила жалоба. Руководство 
таких служб обеспечивает так- 
систу поток клиентов, гарантиру-
ет, что деньги за поездку поступят 
на его счет, даже если у пассажира 
не будет ни копейки или он сбежит 
из машины. Поэтому возникает 
вопрос: если таксист не регистри-
руется в специальном приложе-
нии, чтобы сэкономить пару сотен 
тенге, в ущерб своим интересам, 
то сколько же он готов сэконо-
мить на комфорте и безопасности  
пассажира?

 

ВЕЗИ МЕНЯ,  
ЛЕГАЛЬНОЕ ТАКСИ

Чего-чего, а такси в Кызылорде 
сегодня хватает. Стоит выйти из 
того же ТЦ «Aray City Mall», как 
навстречу бегут пара-тройка во-
дителей самых разных – от нека-
зистого «Опеля» до крутой «Тойо-
ты». В основном это безработные, 
а также пенсионеры, которые 
вынуждены заниматься частным 
извозом, потому что пенсия ма-
ленькая, а деньги нужны. Еще есть 
молодежь – ребята, которые не же-
лают по-настоящему работать, но 
имеют машину. Они хотят быстро 
и легко «срубить» денег, чтобы ве-
чером посидеть в кафе с друзья-
ми и подружками. Нередко у них 
где-то есть еще и дополнительный  
заработок.

Как известно с 15 апреля в Ка-
захстане вступил в силу приказ ми-
нистра финансов РК о мобильных 
переводах. Социальные сети тут же 
отреагировали видеороликами с 
таксистами, которые теперь при-
нимают платежи только налич-
ными. Мол, опасаются они, что 
теперь их вычислят и заставят пла-
тить налог. И правильно делают. 

– Если в течение месяца бу-
дет поступать более 100 платежей 
от разных лиц, и так будет про-
должаться в течение трех месяцев 
подряд, то банки второго уровня 
будут давать нам сведения о таких 
гражданах. Мы будем расценивать 
их переводы как доход от пред-
принимательской деятельности, 
который они получают системати-
чески, – объяснила руководитель 
управления по разъяснительной 
работе областного департамента 
государственных доходов Гульжа-
мал Шортанбаева.

Изменения будут вводить по-
этапно, начиная со следующего 
года. В первую очередь, с 2023 года 
будут проверять государственных 
служащих, супругов госслужащих 
и руководителей, специалистов 
квазигосударственного сектора.

С 2024 года в эту орбиту вовле-
кут индивидуальных предприни-
мателей и руководителей компа-
ний, то есть бизнесменов. С 2025 
года проверке будет подлежать всё 
оставшееся население.

– Тем, кто получает перево-
ды от друзей и близких, не о 
чем беспокоиться. В соот-
ветствии с требования-
ми сохранности бан-
ковской тайны, 
данные о та-
ких пере-
в о д а х 

налоговым органам передаваться 
не будут ни сейчас, ни потом. Со-
вершать и принимать переводы в 
своих личных целях можно будет 
так же, как и сейчас, – дополнила 
Г. Шортанбаева.

Как выяснилось, срок исковой 
давности по налогам составляет 
три года.

– Если банки дадут нам сведе-
ния, что за период исковой давно-
сти более 100 человек перечисляли 
в течение трех месяцев, эти данные 
мы будем применять в работе. Мы, 
как налоговый орган, работаем в 
рамках срока исковой давности. То 
есть, мы обязаны проверять дея- 
тельность за последние три года. 
Что касается сумм перечислений, 
по ним вопросов нет, только по их 
кратности.

Что же грозит таксистам, если 
они работают без регистрации в 
налоговых органах? Таких граж-
дан могут выявить с помощью 
переводов на карты банков и при-
влечь к ответственности по статье 
269 КоАП РК «Нарушение срока 
постановки на регистрационный 
учет в органе государственных 
доходов». По этой статье, если 
физлицо попало в поле зрения 
налоговиков впервые, ему грозит 
предупреждение. Если наруше-
ние повторилось в течение года, 
его оштрафуют на восемь МРП 
(24 504 тенге). Для сравнения: 
минимальная стоимость ме-
сячного патента сейчас со-
ставляет 12 300 тенге. Ни-
каких налогов задним 
числом с таких лиц взы-
скивать не будут.

Словом, нелегаль-
ный бизнес, так или 
иначе, будет вы-
веден из тени. И 
выживут ли не-
легальные так-
систы покажет 
время.

Выживут ли таксисты – «бомбилы»?
Навести порядок на рынке услуг такси  в Кызылорде  местные 

власти  пытаются не год и не два. И что только  они не делали. И 
работы разъяснительные проводили и рейды по проверке во-
дителей в различных районах города… В составе проверяющих 
были представители отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной полиции, транспортной и налоговой инспекций. Но, к 
сожалению, вся эта борьба с нелегальными перевозчиками пасса-
жиров больше напоминает сражение с ветряными мельницами.

Наталья ЧЕРНЕЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Если вы хотите разместить рекламу в областных газетах «Кызылординские вести» и «Сыр бойы», 
«Ақмешіт жастары», «Ақмешіт апталығы», а также в районных газетах, обращайтесь по телефо-

нам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru

26 апреля 2022 г.26 апреля 2022 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz

*без НДС



 

Генеральный директор - 
Аманжол ОНГАРБАЕВ

Главный редактор - 
Жанибек ИСАЕВ

Собственник: товарищество с ограниченной ответственностью «Сыр медиа» 

Адрес. Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4 E-mail. kizvesti@mail.ru Электронная версия газеты. www.kzvesti.kz 

Приемная директора - 70-00-36, 40-11-10 (коммутатор)
Приемная гл. редактора - 40-11-10 (вн.1041)
Заместитель главного редактора - 40-11-10 (1055) 
Ответсекретарь - 40-11-10 (вн. 1045)
Корреспонденты. 40-11-10 (вн.1043), 40-11-10 (вн.1046), 
40-11-10 (вн.1047), 40-11-10 (вн.1048),  
40-11-10 (вн.1049), 40-11-10 (вн.1050). 

Собств. корреспондент.
Шиели, Жанакорган - 8(724-32) 4-21-28

Компьютерный центр - 40-11-10 (вн.1042)

Рекламный отдел - 70-00-52

Бухгалтерия - 70-00-38

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «Кызылординские вести».

Газета отпечатана в типографии ТОО «Сыр медиа», тел.. 8 (7242) 40-06-68 
Отдел доставки. 8 (7242) 70-14-08
Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4

Заказ № 635
За достоверность рекламы редакция ответственности не несет.

Мнения авторов не обязательно совпадают с точкой зрения газеты. 
На присланные письма редакция не отвечает, не рассылает их по инстанциям. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.
* Платный материал

Газета зарегистрирована Комитетом информации и архивов Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 
27 августа 2012 года. Регистрационный номер 12991-Г.
Газета выходит во вторник, четверг и субботу 
ТИРАЖ 7704 

Областная газета «Кызылординские вести» сертифицирована в со-
ответствии с требованиями ст. РК ИСО 9001-200 «Система менеджмента 
качества».

КОНЦЕРТ

ФОКУС26 апреля 2022 г.26 апреля 2022 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz6

Слово «Пасха» пришло к нам 
из греческого языка и означает 
«прехождение», «избавление». Ее 
дата  в каждый конкретный год 

исчисляется по лунно-солнечно-
му календарю, что делает празд-
ник переходящим. В этом году   
Пасха отмечалась 24 апреля. 

Ей предшествовал Великий 
пост, который был установлен 
церковью в память о скитаниях по 
пустыне Иисуса Христа, который 
в течение 40 дней, несмотря на ис-
кушения, отказывал себе в еде. На 
самом же деле Великий пост со-
стоит из 48 дней, и последняя его 
неделя — Страстная седмица —  
установлена в честь последних 
дней земной жизни, страданий 
и смерти Христа. Люди постом 
готовят себя встретить праздник, 
ведь сам пост — это борьба с гре-
хом, изменение ума, очищение 
человеческой души через ограни-
чения в пище и молитву. А Пасха –  
это торжество Христа, который 
был попран человеческой зло-
бой, завистью, клеветой, но, как 
Сын Божий, он воскрес, свиде-
тельствуя о том, что Бог сильнее 
всякого зла. 

Пасхальная служба началась  в 
полночь с  23 на 24 апреля. Встре-
тить ее в торжественной обста-
новке в храм прибыли горожане 
разных возрастов.

Как сказал настоятель храма 
протоиерей отец Виталий, по-

следние два года стали непросты-
ми и для верующих, и для слу-
жителей церкви – два года назад 
прихожане в храмы на праздник 

вообще не допускались, в про-
шлом году – посещение разре-
шалось, при условии соблюдения 
строгих ограничений, в том чис-
ле и по наполняемости. И вот, 
наконец, в этом году пасхальная 
праздничная служба прошла в 
кызылординском храме в при-
вычном, «доковидном» режиме.

Протоиерей отец Виталий 
провел праздничное богослуже-
ние. Поздравив православных,  
он сказал, что каждый человек 
должен познавать самого себя, 

открыть глубинные ценности 
своей души для святого служения 
Отечеству и  народу.

Ближе к полуночи начался 
крестный ход вокруг храма и  
пасхальная служба. Церковный 
хор создал особую атмосферу 
всему богослужению – прозву-
чали трогательные и прекрасные 
песнопения. Отец Виталий освя-
тил пасхальные яства.

Наутро в храм шли горожане, 
которые не смогли попасть на 
ночную службу – они несли ку-
личи и яйца, чтобы по традиции 
освятить их и сказать  людям за-
ветные слова «Христос воскре-
се!», чтобы услышать в ответ «Во-
истину воскресе!». 

Ну, а вечером в храм была до-
ставлена частица благодатного 
огня из Иерусалима. Все жела-
ющие, независимо от вероиспо-
ведания, могли  прийти  в храм с 
лампадкой  и взять огонь домой, 
чтобы  осветить свое жилище.

Схождение благодатного огня 
считается чудом, дошедшим до 
наших дней. Он появляется в 
храме Воскресения Христова 
в Иерусалиме в ночь на Пасху. 
Считается, что в тот год, когда 
благодатный огонь не сойдет, на-
ступит конец света. 

Пасха отмечается в течение 
семи дней, и все это время про-
водятся богослужения. На празд-
ничные столы после Великого 
поста христиане подают мясные 
и рыбные блюда, различные 
яства и сладости.

Поздравляя жителей региона 
со Светлым праздником Пасхи, 
отец  Виталий сказал о главном 
пожелании – это мирное небо 
над головой, согласие во всем и 
стабильность в жизни.

В воскресенье, как и в прошлые 
годы, благодаря общественно-
культурному центру «Славяне» 
и руководству КГУ «Қоғамдық 
келісім» были предусмотрены  

автобусы, чтобы горожане мог-
ли добраться до  старого и  цен-
трального христианских кладбищ 
и уехать домой. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

По итогам соревнований в командном 
первенстве наша женская команда заня-
ла второе место, а мужская – третье.  В 
общей сложности спортсмены Приара-
лья завоевали девять наград различного  
достоинства – одну золотую, пять сере-
бряных и три бронзовых медалей. 

В личном зачёте, установив рекорд 
Казахстана в толчке, звание чемпионки 
страны в весовой категории свыше 87 ки-
лограммов завоевала Айзада Муптильда. 
Обладателями серебряных наград стали  
Азамат Толеген (61 кг), Ерасыл Саулебе-
ков (67 кг), Динара Кыпшакбай (81 кг), 
Асылжан Бектай (89 кг), Алтынай Танир-
бергенова (59 кг), бронзовых – Бексултан 

Айтбай (73 кг), Асылзат Доненбаева (81 кг) 
и  Салтанат Кипшакбай (49 кг). 

Всего за награды чемпионата боролись 
217 спортсменов из 16 регионов страны. 
Медали были разыграны в десяти весовых 
категориях, как в мужском, так и в жен-
ском первенстве.

Подводя итоги выступления наших 

спортсменов, старший тренер области по 
тяжелой атлетике Альберт Хакимулин, в 
частности, отметил, что кызылординские 
атлеты оправдали возложенные на них  
надежды. 

– У нас в команде много молодых спортс- 
менов, поэтому я доволен результатами, –  

подчеркнул наставник. – Всего в ходе 
чемпионата было установлено восемь ре-
кордов Казахстана. Из новых имён особо 
хотелось бы отметить выступления 17-лет-
него Едиге Емберди из Нур-Султана и на-
ших – 16-летнего Ерасыла Саулебекова и 
15-летней Алтынай Танирбергеновой. У 
них большое будущее. Теперь мы начи-
наем подготовку к следующим стартам. С  

25 мая по 2 июня в Алматы пройдет мо-
лодежное первенство страны. А кызыл- 
ординские лидеры сборной Казахстана в 
своих весах – Айзада Муптильда и Рахат 
Бекболат продолжат подготовку к Азиат-
ским играм, которые пройдут с 14 по 21 
сентября  в китайском Гуанчжоу.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В сопровождении главного ор-
кестра республики звучали песни  
Р. Баглановой, которым благодаря 
красивому тембру и присущей только 
ей одной манере исполнения, была 
предначертана столь долгая судьба. К 
сожалению, ее нет с нами уже больше 
десяти лет, но ее песни до сих пор лю-
бят, поют, слушают. А для певца это 
и есть лучший показатель таланта, 
успеха и, если можно так выразить-
ся, особый знак качества творчества. 
«Ақмаңдайлым», «Әдемі-ау», «Асыл 
арман», «Іңкәрім-ай» – вот непол-
ный список песен легенды казахской 
сцены, которыми люди заслушива-
ются до сих пор. В этот вечер их пели 
для земляков певицы известные ка-
захстанские исполнители Нургали 
Нусипжанов, Сулушаш Нурмагам-
бетова, Женис Сейдоллаулы, Женис 
Искакова и другие. 

Концерт удался – замечательные 
артисты, ставшие хитами на долгие 
годы любимые песни... Иначе и быть 
не могло, ведь звучали песни в со-
провождении оркестра под номером 
один в Казахстане. История оркестра 
народных инструментов имени Кур-
мангазы насчитывает почти девять 
десятилетий. А у истоков его соз-
дания стоял Ахмет Жубанов, вклад 
которого в музыкальное искусство 
Казахстана поистине велик. Неорди-
нарная и сильная личность, человек  
необыкновенного таланта, он был не 
только выдающимся композитором. 
Благодаря ему по-новому зазвучали 
народные казахские инструменты – 
вечная спутница кочевника домбра 
и свидетель его дум печальных ко-
быз. А. Жубанов усовершенствовал 
их, адаптировав для оркестра и при-
дав им другой новый облик. Оркестр 
имени Курмангазы  – это его детище, 
в которое он вложил душу, сердце, 
талант и силы. 

Ныне прославленным коллекти-
вом руководит молодой талантливый 
дирижер, выпускник Казахской на-
циональной консерватории Абылай 
Тлепберген. Визитная кар-

точка оркестра  – кюй Курмангазы 
«Сары  Арқа», с которого обычно 
творческий коллектив и начинает 
свое выступление. Музыканты не из-
менили своей традиции и на состояв-
шемся в Кызылорде представлении.   

Кстати, коллектив планирует дать 
несколько концертов в честь певи-
цы. Следующий состоялся уже на 
другой день в областной филармо-
нии. Он был еще организован и в 
рамках обмена опытом между сто-
личным оркестром и оркестром 
народных инструментов имени 
Турмагамбета в юбилейный для 
концертной организации обла-
сти год. 

Еще один концерт сто-
личных гостей состоялся в 
Сырдарьинском районе в 
Доме культуры поселка 
Теренозек.

И не смолкал оваций гром
В рамках празднования 

100-летия народной артистки 
СССР и Республики Казахстан 
Розы Баглановой с гастроль-
ным туром Кызылорду посетил 
Казахский государственный 
академический  оркестр народ-
ных инструментов имени Кур-
мангазы. Концерт, посвящен-
ный творчеству выдающейся 
певицы прошлой эпохи под на-
званием «Қазақтың қаһарман 
қызы», состоялся в областном 
академическом музыкально-
драматическом театре имени 
Н. Бекежанова.  

Жанна  
БАЛМАГАНБЕТОВА

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКАРЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

Фото Нурболата Нуржаубая

ККызылординцы ызылординцы 
отметили отметили ППасхуасху

В минувшее воскресенье в Кызылорде в Свято-Казан-
ском храме иконы Божьей Матери православные хри-
стиане области в традиционном режиме отметили самый 
важный день, который называют «праздником праздников 
и торжеством из торжеств» – Пасху Христову.

Есть рекорд Казахстана!
Впереди «Азия»

В минувшую субботу в Кызылорде в культурно-спортивном комплексе 
«Евразия» завершился лично-командный чемпионат Республики Казах-
стан по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. 
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