
Его книги, вошедшие в золотой фонд 
казахской национальной литературы, ста-
ли достоянием всего человечества. Языком 
своих героев он поведал миру о своем наро-
де, его мечтах и чаяниях, о том, чем он жи-
вет и дышит.               

Он родился в крохотном, затерявшем-
ся среди песков ауле на берегу Аральского 
моря.  Его отец Карим в годы коллективи-
зации в числе первых вступил в рыболовец-
кую артель, был председателем аулсовета. 
Люди здесь привыкли жить, уповая на море. 
Арал был для них всем. И когда однажды на 
вопрос дяди юный Абдижамил ответил, что 
станет писателем, он вряд ли его понял. Ве-
роятно, он даже не знал, что на свете суще-
ствует такая профессия. 

Будущего писателя судьба не баловала. 
Он рано потерял мать – она ушла из жизни 
молодой, не дожив и до тридцати лет. На-
всегда остались на полях сражений Великой 
Отечественной отец Карим и два его брата.  

В 1942 году в ряды Красной Армии при-

звали и Абдижамила. Там, на войне, слу-
чилось событие, которое и пробуди-
ло в нем интерес к  писательству. В Но-
вочеркасске, ожидавшего назначения на 
фронт 18-летнего лейтенанта, вместе с то-
варищем определили на постой к одино-
кой женщине, в доме которой была одна-
единственная книга – «Война и мир» Льва 
Толстого.  Властная тяга к литературе начи-
налась с мощи этой книги, признался позже  
А.Нурпеисов. 

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН...
Путь в литературу молодого Абдижами-

ла начался с романа «Курляндия». «Я и сей-
час краснею от стыда», – говорил он, вспо-
миная, как   явился в Алма-Ате к предсе-
дателю Союза писателей Казахстана Са-
биту Муканову с  первым своим писатель-
ским опусом. Это были 12 страниц учениче-
ской тетради в клетку, исписанные каран-
дашом. У него не было ни  опыта, ни  обра-
зования, но было неуемное желание расска-

зать о пережитом и прочувствованном. Это 
была первая, по-юношески наивная, проба 
пера. Но, видимо, все же было в ней что-то, 

что привлекло внимание писателя Габиде-
на Мустафина, который поддер-
жал А.Нурпеисова.    стр. 3
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ПРЕЗИДЕНТ

«Бел-Аран – это я, я – это Бел-Аран», – в этой фразе писателя  
Абдижамила Нурпеисова как нельзя более точно выражена его сынов-
няя преданность и безграничная любовь к родной земле. Его при жизни 
назвали патриархом казахской современной литературы, живым клас-
сиком. Он был лицом эпохи, ее совестью и честью. 
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ПРОИСШЕСТВИЕ ФУТБОЛЗОЛОТОЙ ФОНД

С поздравлениями
к ветерану

Глава государства принял министра 
индустрии и инфраструктурного развития 

Каирбека Ускенбаева
Касым-Жомарту Токаеву был представлен подроб-

ный отчет о деятельности министерства с начала года.
Президент был проинформирован о принятых мерах 

по восстановлению пострадавших в ходе январских со-
бытий объектов. Министерством проведена проверка и 
сформирована статистика по вводу нового жилья за по-
следние 3 года, совместно с АЗРК разработан пакет мер 
по демонополизации строительного рынка и его конку-
рентному развитию. Также запущена новая программа 
государственной жилищной поддержки малоимущих 
граждан, не имеющих собственного жилья. На сегод-
няшний день одобрено 2,5 тысячи заявок.

Как сообщил министр, в сфере промышленности 
подготовлен пул из 700 приоритетных инвестпроек-
тов, в том числе направленных на импортозамещение. 
Разработаны решения по повышению эффективности  
деятельности специальных экономических зон. Про-
ведена ревизия всех месторождений полезных ископа-
емых, на данный момент прекращено действие 118 ли-
цензий, расторгнуто 57 контрактов, недропользователям 
направлено 73 уведомления об устранении нарушений. 
Совместно с предприятиями горно-металлургического 
комплекса выработаны комплексные меры по стимули-
рованию создания обрабатывающих производств с вы-
пуском продукции средних и верхних переделов.

Кроме этого, министерством проведена обширная 
работа по повышению транзитного потенциала стра-
ны и привлечению в таможенно-логистическую сферу 
крупных международных компаний.

Отдельно Каирбек Ускенбаев остановился на работе 
по реконструкции, ремонту и строительству автодорог 
республиканского значения.

Президент напомнил, что вопрос строительства 
транспортных артерий страны имеет стратегическое 
значение, поэтому он находится на строгом контроле. 
Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на не-
обходимость развития экономического сотрудничества 
с соседними странами и дал министру ряд поручений.

Выставку открыл Премьер-
Министр РК Алихан Смаилов. Он от-
метил, что сегодня Правительство  
реализует комплексные меры под-
держки предпринимательства. Так, 
за последние пять лет доля малого и 
среднего бизнеса в ВВП увеличилась 
с 27 до 35 процентов. Объявленный 
Главой государства мораторий на про-
верки субъектов малого и микробиз-
неса положительно сказался на легко-
сти ведения бизнеса. При этом одним 
из наиболее перспективных направле-
ний для предпринимателей становит-
ся импортозамещение, учитывая, что 
только в обрабатывающей промыш-
ленности доля импорта в прошлом 
году составила $38 млрд. 

– Это отличная возможность для 
казахстанских производителей раз-
вивать свой бизнес и инвестировать 
в производство новых товаров. На се-
годня Правительством уже сформи-
рован пул из 717 инвестиционных 
проектов, из которых 286 – это им-
портозамещающие проекты на сум-

му 9,9 триллиона тенге, – сказал  
А.Смаилов. 

Премьер-Министр отметил, что 
в 2022 году планируется реализовать 
165 проектов на сумму 1,7 трлн. тен-
ге. Вокруг каждого такого проекта бу-
дет развиваться пояс из компаний ма-
лого и среднего бизнеса. Также при-
нят закон по регуляторной политике в 
сфере предпринимательства, который 
позволит снизить административ-
ную нагрузку на бизнес. Правитель-
ство продолжает работу по расшире-
нию конкурентного поля для ведения 
бизнеса и ликвидации рыночных мо-
нополий. Упрощается доступ отече-
ственных компаний к закупкам квази-
государственного сектора. 

По словам председателя правле-
ния Фонда «Даму» Гаухар Бурибае-
вой, меры господдержки для отече-
ственного бизнеса расширяются, по-
являются новые производства и пред-
приниматели. Начиная с 2010 года 
Фонд поддержал порядка 160 тысяч 
проектов.  

– Начиная с 2022 года наша страте-
гия направлена на поддержку микро- 
и малых предприятий, мы пересмо-
трели бюджет, и если в предыдущие 
годы в размере 54 процентов бюдже-
ты распределялись на микро- и малый 
бизнес, то в этом году мы планируем 
более 70 процентов на микро-
малый бизнес и остав-
шийся бюд-
жет – на 

с р е д н и й . 
Согласно пору-

чению Главы государ-

ства, в моногородах, населенных пун-
ктах внедрено новое направление по 
поддержке предпринимателей микро- 
и малого бизнеса без отраслевых огра-
ничений с конечной ставкой воз-
награждения пять процентов, для 
остальных предпринимателей 
ставка будет составлять 
шесть процен-
тов, как 

и для 
среднего биз-

неса, – сказала она. 
Среди приоритетных от-

раслей для господдержки – это 
обрабатывающая промышленность, 
здравоохранение, туризм, транспорт 
и складирование, образование. Усло-
вия привлекательны – шестипроцент-
ная  ставка с максимальной суммой 

поддержки кредита до 3 млрд. тенге. 
Также внедрен новый инструмент га-
рантирования через фондовый рынок, 
то есть предприниматели могут вы-
пускать облигации на Казахстанской 
фондовой бирже, а также МФЦА, и 
привлекать средства от инвесторов 
для вложений в свой проект. Инициа-
тива была разработана Фондом «Даму» 
совместно с Агентством по разви-
тию и регулированию финансово-
го рынка и Казахстанской фондовой  
биржей. 

– Если мы вернемся в 2018-2019 
годы, то в среднем мы поддерживали 
порядка двух тысяч проектов по суб-
сидиям и двух тысяч проектов по га-
рантированию, но на сегодня, по ре-
зультатам 2021 года, уже по каждому 
инструменту рост, допустим, по суб-
сидиям – это уже 32 тысячи проек-
тов. Только по микробизнесу за год 
мы поддержали порядка 20 тысяч про-
ектов с кредитным портфелем око-
ло 600 миллиардов тенге, – сказала  
Г. Бурибаева. 

После завершения церемонии от-
крытия Премьер-Министр посетил 
выставочный зал, где ознакомился со 
стендами отечественных товаропро-
изводителей. Как рассказала глав-
ный менеджер по работе с клиента-
ми областного филиала «Фонд раз-
вития предпринимательства «Даму» 
Светлана Калмаганбетова, наш реги-
он представили 16 производителей, из 
них восемь – индивидуальные пред-
приниматели. Среди компаний – ПТ 
«Абзал и К», ТОО «Жан-Арай жем», 
«Dalatex», «Шиели Шужык», «Мир-
2001», «NP Consulting», «Сыр маржа-
ны», «РЗА сут» и другие.

Напомним, ПТ «Абзал и К», – это 
одно из самых крупных хозяйств реги-
она по выращиванию риса. Компания 

имеет два завода по переработке риса: 
производства Южной Кореи и Герма-
нии. Мощность каждого составляет 
пять тонн в час. В год компания про-
изводит 25 тысяч тонн шлифованно-
го риса. Более 50 процентов продук-
ции экспортируется в Россию, Укра-
ину, Таджикистан, Узбекистан, Мон-
голию и другие страны. Товарищество 
входит в тройку лучших производите-
лей риса в республике.

ТОО «NP Consulting» выпускает 
незаменимые для безопасного труда  
гидроизоляционные защитные каски. 
Для обеспечения соответствия каче-
ства продукции международным стан-
дартам было решено установить но-
вое оборудование, которое позволило 
применять самые современные техно-
логии на каждом этапе производства. 
Было запущено производство защит-
ных касок с храповым механизмом 
регулировки, который позволяет лег-
ко и плавно регулировать размер ого-
ловья, не снимая каски, одним крутя-
щим движением, надежно фиксируя 
его на голове и исключая вероятность 
спадания даже при наклоне и высот-
ных работах. Эта продукция известна 
не только в области, но и далеко за ее 
пределами

ТОО «Dalatex» свои первые шаги 
в легкой промышленности сделало в 
2016 году, наладив в области выпуск 
мужских рубашек. Продукция извест-
на не только в Казахстане, но и за его 
пределами.

Словом, кызылординцам было что 
показать и чем гордиться. Отметим, 
что выставка проходила три дня. В ее 
рамках для предпринимателей прош-
ли форум франчайзинговых компа-
ний, деловые переговоры и различные 
мастер-классы. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

Когда имя красит товар
В Нур-Султане состоялась шестая ежегодная 

выставка казахстанских производителей «Ulttyq Ó 
nim-2022». В ней приняли участие более 350 пред-
ставителей отечественного микро-, малого и сред-
него бизнеса, получивших государственную под-
держку через Фонд развития предпринимательства 
«Даму» (дочерняя организация холдинга «Байте-
рек»). Среди них достойно представили Кызылор-
динскую область 16 товаро-производителей. 

Для юридических лиц — 4500
 тенге (индекс — 15461). 

Стоимость на шесть 
месяцев 

Для физических лиц — 3500 
тенге (индекс — 65461).

ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«КЫЗЫЛОРДИНСКИЕ ВЕСТИ» 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 Г.

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

- Начнем с того, что в государственном 
бюджете, утвержденном от 12 мая 2022 года, 
с 1 апреля текущего года для усиления соци-
альной поддержки граждан Казахстана вы-
делено дополнительно 185 миллиардов тен-
ге. В итоге общий объём расходов на соци-
альное обеспечение и поддержку занятости 
граждан превысил 4,4 триллиона тенге или 
почти четверть расходов республиканского 
бюджета. По данным Министерства труда 

и социальной защиты населения РК,  полу-
чателями этих выплат являются 4,2 милли-
она граждан страны, из них 2,3 миллиона - 
пенсионеры, порядка 1,2 миллиона – семьи 
с детьми, около 700 тысяч – лица с инвалид-
ностью и другие категории граждан. Для об-
щего сведения отмечу, что если разделить 
4,4 триллиона тенге на 4,2 миллиона полу-
чателей, то затраты государства на одного 
получателя в год составляют более 1 милли-
она тенге, а в месяц  -  более 92 тысяч тенге. 

- Какой объем бюджетных средств преду-
смотрен нынче на выплату пенсий?

- В текущем году на выплату пенсий бу-
дет предусмотрено 3064 миллиарда тенге (с 
учетом уточнения), из них 2960 миллиар- 
дов - из республиканского бюджета, что 
составляет 67 процентов всех расходов 

Минтруда. Они будут направлены на вы-
плату солидарной (трудовой) и базовой 
пенсий. 104 миллиарда тенге предусмотре-
ны из ЕНПФ для выплаты накопительной 
пенсии по возрасту.

Здесь также хотел бы отметить разме-
ры пенсий. Если средний совокупный раз-
мер пенсии без учета накопительной пен-
сии (солидарная + базовая) до 1 апреля 2022 
года составлял 105337 тенге, то с 1 апреля 
2022 года он вырос до 109346 тенге. Сред-
ний совокупный размер пенсии с учетом 
накопительной пенсии (солидарная + базо-
вая + накопительная): до 1 апреля  - 133337 
тенге, с 1 апреля - 138616 тенге. У участ-
ников накопительной пенсионной систе-
мы средний размер пенсии выше почти на  
30 тысяч тенге.

- Какая предусмотрена социальная под-
держка для лиц с инвалидностью и семей, по-
терявших кормильца?

- На выплаты лицам с инвалидностью в 
текущем году предусмотрено 370 миллиар-
дов тенге, из них из республиканского бюд-
жета - 342 миллиарда  тенге на пособие по 
инвалидности,  из ГФСС - 28 миллиардов 
тенге на социальную выплату по утрате тру-
доспособности. Если средний размер посо-
бий для получателей из бюджета до 1 апреля 
2022 года составлял 52609 тенге, то с 1 апре-
ля - уже 54608 тенге. Совокупный размер 
выплат по инвалидности с учетом выплат из 
государственного фонда социального стра-
хования: до 1 апреля - 81210 тенге, с 1 апре-
ля - 84353 тенге. Вместе с тем у участников 
системы обязательного социального стра-
хования средний размер выплаты выше по-
рядка на 30 тысяч тенге.

На выплаты семьям, потерявшим кор-
мильца, в этом году предусмотрено 111 мил-
лиардов тенге (92 миллиарда - из бюджета, 
19 миллиардов - из ГФСС).  Средний раз-
мер пособий для получателей из бюдже-
та: до 1 апреля - 43957 тенге,  с 1 апреля -
45627 тенге. Совокупный размер выплат 
по потере кормильца с учетом выплат из 
ГФСС: до 1 апреля - 73588 тенге, с 1 апре-
ля - 76443 тенге. 

Цифры имеют значение, 
или что изменилось с 1 апреля в соцобеспечении 

Новые условия мировой экономики повлияли на социально-
экономическую ситуацию многих стран, в том числе и Казахстана. В ны-
нешних обстоятельствах, как и в прежние годы, главным приоритетом 
нашего государства является выполнение социальных обязательств перед 
своими гражданами. О новых мерах господдержки в этом направлении  
рассказывает руководитель департамента комитета труда, социальной за-
щиты и миграции по Кызылординской области Ертлеу ЖАЛГАСБАЕВ.

ПАМЯТЬ

Он выполнил свой долг перед людьми 

Для юридических лиц — 4500
 тенге (индекс — 15461). 
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ЗАСЕДАНИЕ

Мажилисмены рассказали 
о сути вносимых изменений и 
дополнений, которые плани-
руется внести в Конституцию, 
выслушали мнения и пожела-
ния сельчан. Документ получит 
совершенно новое измерение и 
изменения будут иметь судьбо-
носное значение для всего го-
сударства. Поэтому вопрос вне-
сения поправок будет решаться 
не в Парламенте, а на республи-
канском референдуме, который 
пройдет 5 июня текущего года.

 Было отмечено, что поправ-
ки призваны закрепить оконча-

тельный переход от «суперпре-
зидентской» формы правления 
к президентской республике с 
влиятельным Парламентом и 
подотчетным Правительством. 
Конституционная реформа зна-
чительно усилит представитель-
ную ветвь власти, укрепит сис- 
тему сдержек и противовесов, 
повысит субъектность маслиха-
тов. Это делается для того, что-
бы заложить фундамент Нового 
Казахстана. 

– Каждый из нас хочет жить 
в сильном, независимом, со-
временном, демократичном 

государстве. В наших силах на-
править развитие Казахстана 
в новое русло, – подчеркнул  
Б.Смагул.

Спикеры подробно останови-
лись на каждой из поправок. По 
словам Геннадия Шиповских, с 
внесением изменений в Основ-
ной Закон общество получит 
широкую возможность реально 

влиять на политику государства. 
Предстоящая конституционная 
реформа ознаменует новый этап 
в развитии нашей страны.

В завершение встречи акса-
калы сельского округа вырази-
ли готовность принять актив-
ное участие во всенародном  
голосовании.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Народные избранники разъяснили на-
селению суть предстоящих поправок в 
Конституцию РК. Они рассказали о после-
довательных демократических преобразо-
ваниях, реализуемых Главой государства. 

– Для чего нам нужны конституционные 
реформы? За 30 лет у страны было немало 
достижений. Но недавние январские со-
бытия показали, что есть и свои недочеты. 
Наш Президент предложил внести поправ-
ки в треть всего содержания ныне действу-
ющей Конституции. Все эти коррективы 
нацелены на усиление народных позиций. 
Сегодня у всех нас есть шанс повлиять на 
изменение политической системы стра-
ны, построить Новый Казахстан с демо-
кратическим фундаментом. И мы обязаны 
использовать этот шанс, приняв участие 
во всенародном голосовании, – сказал  
М.Бактиярулы. 

По мнению А. Альназаровой, для приня-
тия поправок, безусловно, необходимо уз-
нать мнение всего народа. Итоги референ-
дума позволят государству прогрессировать 
дальше, дадут простор общественным  
инициативам.

– Предлагаемые изменения и дополне-
ния выносятся на всенародный референ-

дум обоснованно, – сказала спикер. – Про-
ект конституционных поправок основан на 
запросах граждан и реализуется в интересах 
всего общества. Поэтому важен голос каж-
дого. Главное отличие нынешних поправок 
в том, что они не преследуют цели усиле-
ния исполнительной власти. Идет попытка 
создания правильного баланса между вет-
вями власти и усиления роли Парламен-
та. Этот шаг, когда весь народ Казахстана 
может принять непосредственное участие в 
решении судьбы страны и выразить мнение 
о поправках в Конституцию, очень важен. 
Глава государства вновь подтвердил не на 
словах, а на деле свою твердую привержен-
ность принципам «Слышащего государ-
ства». Проведение референдума укрепит 
курс на всестороннюю демократизацию, на 
строительство Нового Казахстана.

Сенаторы просто и понятно рассказа-
ли сельчанам о том, какие перемены ждут 
страну в том случае, если большинство ка-
захстанцев проголосует за конституцион-
ные поправки.

Жители аулов выразили готовность при-
нять участие в референдуме. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Так, жители аула Бозколь об-
судили вопросы благоустройства. 
В частности, предприниматель  
А.Изменбетов озвучил проблемы 
касательно уличного освещения и 
ремонта трансформаторов. Вете-
ран аула Ж.Келимбетов рассказал 
о необходимости строительства 
нового детского сада, восстанов-
ления кровли на одном из блоков 
здания сельской школы, где во 
время сильного порыва ветра сле-
тела крыша. 

Группа жителей аула Кожа-
бакы обратилась к членам мо-
бильной общественной при-
емной по вопросу освещения 
в ночное время центральной 
улицы имени Т.Емешулы, а так-
же установке нового поливного 
насоса.

Все вопросы аманатовцы взя-
ли на контроль. В ходе встреч с 
населением партийцы рассказа-
ли о важности проведения рес- 
публиканского референдума по 

внесению изменений и допол-
нений в Конституцию РК. 

– Решение Президента стра-
ны Касым-Жомарта Токаева о 
проведении общенационально-
го референдума – знак высокого 
доверия народу, верный при-
знак того, что наше государство 
действительно стремится быть 
«слышащим». И не только когда 
мы хотим поведать о наших про-
блемах и нуждах, но и в вопро-
сах судьбоносных. Пятого июня 
мы должны выразить свое отно-
шение к предлагаемым поправ-
кам, а это значит – к будущему 

страны, – сказал член депутат-
ской фракции партии «Amanat» 
областного маслихата Нурболат 
Ибраев.

Жители села единогласно 
высказались, что всенарод-
ное голосование будет играть 
ключевую роль в предстоящих 
реформах. Только активная 
гражданская позиция каждого 
способна менять укоренивши-
еся устои. Для этой цели необ-
ходимо сплотиться и принять 
активное участие в предстоящем 
референдуме. 

Виктория РАЙСКАЯ

БРИФИНГ

Так, в Жанакорганском 
районе, где синоптиками 
была зафиксирована ско-
рость ветра в 24 метра в 
секунду, полностью обру-
шились кровли из профна-

стила двух зданий – клу-
ба аула Бесарык (площадь 
крыши – 753,6 квадратных 
метра) и аппарата акима 
аульного округа Томенарык  
(234 кв. м.).

А в Шиелийском райо-

не ветром снесло крыши 
с семи зданий – средних 
школ № 251 (аул Байге-
кум), № 84 (аул Косуйенки),  
№ 152 (аул Жолек), №241 
(аул Каргалы), начальной 
школы (аул Актам), а также 

Центра обслуживания насе-
ления и индустриально-а-
грарного колледжа в посел-
ке Шиели. 

Любопытно, что в списке 
преобладают здания учреж-
дений образования и госор-

ганов. О том, какие факторы 
могли предшествовать ЧС – 
некачественная работа при 
строительстве или другие, 
выяснят члены созданной  
комиссии. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Сильный ветер снес  
крыши

В минувшую субботу, 
21 мая, из-за сильного 
ветра и пыльной бури, 
накрывших территорию 
области, был зафикси-
рован ряд чрезвычайных 
ситуаций. В частности, в 
Жанакорганском и  
Шиелийском районах 
стихия снесла кровли с 
девяти зданий. К сча-
стью, жертв и постра-
давших среди населения 
нет. Об этом на бри-
финге в региональной 
Службе коммуникаций 
сообщил заместитель 
начальника областно-
го департамента по ЧС 
Саид Молдакараев.

РЕФЕРЕНДУМ

Касается каждого
 Депутаты Сената Парламента РК Мурат Бактиярулы и Акмарал Альна-

зарова встретились с жителями аулов Бухарбая батыра и Аккум Жалагаш-
ского района.

Вместе построим будущееВместе построим будущее
Депутаты Мажилиса Парламента РК, члены фракции 

партии «Amanat» Бакытбек Смагул и Геннадий Шипов- 
ских в рамках рабочей поездки в регион встретились с жи-
телями аульного округа Акай Кармакшинского района.

Сплотиться ради общей целиСплотиться ради общей цели
В отдаленных сельских населенных пунктах области 

продолжают работать мобильные общественные при-
емные областного филиала партии «Amanat». В этот раз 
прием граждан провели в селах Кожабакы и Боз- 
коль Казалинского района. Инициатива реализуется в 
рамках работы по трансформации партии и усилению 
обратной связи с гражданами. Партийцы не только 
выслушали проблемы и предложения от сельчан, но и 
дали разъяснения на предмет предлагаемых поправок и 
дополнений в Основной Закон страны. 

– На совете будут рассматриваться 
важные проекты нашего региона, – от-
метил заместитель акима области. – 
Основная задача – обсудить вопросы 
целесообразности и очередности строи-
тельства, реконструкции и ремонта объ-
ектов социальной сферы, теплоэнер-
гетики, газификации, водоснабжения, 
автомобильных дорог. Главная цель –  
эффективное, бережливое отношение 
к бюджетным средствам. Также будут 

приняты во внимание мощность про-
ектируемых объектов, выделяемый зе-
мельный участок и другое. 

По его словам, в настоящее время по 
области имеется 205 готовых проектов. 
На их реализацию необходимо 132 мил-
лиарда тенге. В целом, срок реализации 
проекта не должен превышать трех лет 
с момента утверждения проектно-смет-
ной документации. 

Аким района Мурат Ергешбаев про-

информировал о 57 проектах, в их числе 
строительство многоквартирного жило-
го дома, школы, пешеходных переходов, 
подведение газопровода, капитальный 
ремонт объектов здравоохранения.

На заседании совета был обсужден 
проект строительства школы на 250 
детей в районном центре – посел-
ке Теренозек. Его сметная стоимость 
превышает 1,4 миллиарда тенге. Так-
же было высказано немало предло-
жений по проекту капитального ре-
монта здания районного спортивного  
клуба. 

На заседании были высказаны пред-
ложения и касательно других проектов. 

Итоги заседания подвел  
М.Жайымбетов.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Проекты во благо народа

Вчера в Кызылорде в Ситуационном центре областного акимата под 
председательством заместителя акима области Мархабата Жайымбетова 
состоялось заседание совета, на котором обсуждены проекты в сфере 
строительства Сырдарьинского района. 

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

– Социальная поддержка 
материнства и детства – одно 

из ключевых направлений государ-
ственной социальной политики. На-
сколько выросли бюджетные средства 
в этом направлении?

– На выплаты семьям с детьми в 
текущем году из бюджета и ГФСС бу-
дет предусмотрено 795 миллиардов 
тенге (с учетом уточнения), из них 
59 миллиардов – на выплаты по ро-
ждению ребенка для всех родителей. 
Размеры пособия составили: до 1 
апреля 2022 года – на 1,2,3 ребенка –  
116394 тенге, на 4 и более ребенка – 
192969 тенге. С 1 апреля эти выпла-
ты соответственно составили 120840 
и 200340 тенге.

На выплаты по уходу за ребенком 
до одного года предусмотрено 228 
миллиардов тенге, из них 22 милли-
арда из бюджета – для 30 тысяч нера-
ботающих женщин, 206 миллиардов 
из ГФСС – для 385 тысяч работаю-
щих женщин. Средний размер посо-
бия из бюджета в месяц составил: до 

1 апреля – на 1 ребенка – 17643 тен-
ге, на 4-го и более ребенка – 27261 
тенге, с 1 апреля – соответственно - 
18317 и 28302 тенге. Средний размер 
выплаты из ГФСС в месяц составит 
43901 тенге. У работающих женщин 
размер выплаты превышает почти 
на 18 тысяч тенге в месяц. 

На пособие многодетным се-
мьям из бюджета предусмотрено 
338 миллиардов тенге. Их размеры 
дифференцированы в зависимости 
от количества детей и составили: до  
1 апреля – на 4 детей – 49100 тенге, на 
10 детей – 122520 тенге, с 1 апреля – 
соответственно 50976 и 127200 тенге.

Вышеуказанные выплаты в повы-
шенных размерах будут выплачены в 
июне 2022 года с учетом доплаты за 
апрель и май.

Кроме того, на выплаты по бе-
ременности и родам работающим 
женщинам из ГФСС предусмотрен 
171 миллиард тенге. Средний размер 
этой выплаты составит 762071 тенге 
единовременно.

– Насколько повлиял уровень ин-
фляции в стране на объем социальных 
выплат?

– Подчеркну, что в Казахстане 
все социальные выплаты (пенсии и 
пособия) ежегодно индексируются 
с учетом уровня инфляции. По дан-
ным Национального банка уровень 
инфляции до конца текущего года 
может достигнуть 8 - 10 процентов 
(ранее прогноз по инфляции состав-
лял 4 - 6 процентов). 

С января текущего года размеры 
пенсионных выплат по возрасту и за 
выслугу лет увеличены на 7 процен-
тов, а размеры пособий в связи с по-
вышением прожиточного минимума 
и размера месячного расчетного по-
казателя – на 5 процентов.

Как указано выше, с 1 апреля 2022 
года с учетом прогнозируемого уров-
ня инфляции в Закон РК «О респу-
бликанском бюджете на 2022-2024 
годы» внесены соответствующие 
изменения и дополнения. В связи с 
этим, назначенные до этого размеры 

пенсионных выплат по возрасту и за 
выслугу лет с 1 апреля 2022 года до-
полнительно проиндексированы на 
4 процента, а размеры базовой пен-
сии и пособий повышены в связи с 
изменением величины прожиточно-
го минимума и месячного расчетно-
го показателя (с 1 апреля МРП для 
исчисления пособий и иных соци-
альных выплат – 3180 тенге, размер 
ПМ – 37389 тенге, минимальный 
размер государственной базовой 
пенсионной выплаты – 20191 тен-
ге, минимальный размер пенсии –  
48032 тенге). В частности, увеличе-
ны размеры государственного соци-
ального пособия по инвалидности, 
по случаю потери кормильца и ро-
дителям, опекунам, воспитываю-
щим детей-инвалидов, специальные 
госпособия лицам, осуществляю-
щим уход за инвалидом I группы. 

Кроме того, в связи с увеличени-
ем размера МРП повышены размеры 
государственных специальных посо-
бий по списку №1, №2 (для лиц, ра-

ботавших с особой тяжестью и вред-
ностью), а также детских пособий. С 
1 апреля 2022 года размеры выплат 

пересмотрены по области в отноше-
нии свыше 243,7 тысячи получателей 
пенсий и пособий (из них получате-

лей пенсионных выплат – 77,4 тыся-
чи человек). Они будут выплачивать-
ся с июня месяца текущего года, при 

этом, умноженные с доплатой за два 
месяца (апрель, май).

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Цифры имеют значение,  
или что изменилось с 1 апреля в соцобеспечении 
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ПАМЯТЬ

Аксакал поблагодарил навестив-
ших его заместителя гендиректора 
по экономике и финансам Олжаса 
Жумабая и начальника управления 
закупа и материально-техническо-
го снабжения Болата Сулейменова 
за оказанное внимание, поделился 
воспоминаниями о суровых годах 
военного лихолетья. 

Ему было всего 19 лет, когда его 
призвали на фронт в 1942 году. В 
битве под Сталинградом он полу-
чил тяжелые ранения. 

– Шел ожесточенный бой с фа-
шистами: визжали пули, взрыва-
лись снаряды. Один из них упал 
возле меня. Взрывной волной меня 
отбросило, поначалу и не понял, 
что был ранен. Я был в сознании, 

но не мог пошевелиться, в голове 
был словно туман. Осколки попа-
ли в руку, глаз и ногу. Однополча-
не не могли мне помочь, посколь-
ку им приказали идти дальше. Так 
я остался один. Полз, пока меня не 

нашли санинструкторы, – вспоми-
нает аксакал.

Около года Сарсенбек ата лечил-
ся в госпитале – раны были тяже-
лыми. После выписки солдата по 
решению военной комиссии демо-

билизовали. За отвагу и мужество, 
проявленные в битве под Сталин-
градом, бойца наградили орденом 
«Красной звезды». 

После окончания войны он вы-
брал самую мирную и гуманную 
профессию – стал учителем.

Ветеран вместе с супругой Жа-
милей Сейтжановой воспитал до-
стойными людьми десять детей. 
Сейчас в большой семье подрас-
тают правнуки.

Внук ветерана Нурмурат Бай-
жанов гордится своим дедом.

– Мой дедушка храбро сражался 
на войне, а в школе был в числе луч-
ших педагогов и считается по праву 
одним из самых уважаемых людей в 
нашем районе. Он справедливый, 
мудрый, добрый, постоянно делит-
ся с нами своим богатым жизнен-
ным опытом, – говорит он. 

Аксакал по-прежнему бодр, 
следит за общественно-политиче-
ской жизнью, хорошо разбирает-
ся в творчестве жырау. Был близ-
ким другом знаменитого народного 
акына Нартая Бекежанова.

 Марат КЕНЕС

Приведу лишь несколько приме-
ров. Баглан Аширбеков в рамках го-
сударственно-частного партнерства 
построил в ауле спортивный ком-
плекс и врачебную амбулаторию. 
А уроженец аула Газиз Тобажанов 
ежегодно раздает 20 малоимущим 
семьям мелкий рогатый скот. 

На хорошем счету в районе и кре-
стьянское хозяйство «Халық», кото-
рым вот уже более двадцати лет руко-
водит Халыкберди Мыханов. Свыше 
80 процентов жителей села довери-
ли свои земельные паи этому агро-
формированию. И не зря, поскольку 
руководство хозяйства оправдыва-
ет надежды и исправно выплачива-

ет им полагающиеся дивиден-
ды. А еще крестьянское хозяй-
ство предоставляет по снижен-
ным ценам некоторую часть 
урожая озимой пшеницы, риса 
и люцерны работникам хозяй-
ства и земельным пайщикам. 
У всех работников агроформи-
рования есть свой скот, так что 
зеленый корм нужен всегда. А 
из пшеницы в мукомольном 
цехе производят муку и ком-
бикорм. В штате хозяйства по-
стоянно работают 30 человек, 
столько же привлекается к се-
зонным работам. 

Представители хозяйства 
по мере возможности помога-
ют развитию сельского спор-
та. А еще они круглогодич-
но обеспечивают продуктами 
питания 21 семью, в которых вос-
питываются дети с ограниченными 
возможностями. 

В числе людей, бескорыстно помо-
гающих сельчанам, можно отметить 

также Болата Сулейменова и Нуржа-
на Бегалдинова, которые на регуляр-
ной основе предоставляют многодет-
ным и малоимущим семьям продо-
вольственные товары первой необ-

ходимости. Конечно, в этой замет-
ке далеко не все благотворители аула. 
Думается, чем больше будет таких 
людей, тем лучше для общества. 

Максут ИБРАШЕВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Пусть не иссякнет добротаАдминистративный центр 
сельского округа Кердели 
Шиелийского района – аул 
имени Нартая Бекежанова – 
славится, помимо прочего, 
и своими земляками, беско-
рыстно проявляющими забо-
ту о родном крае. 

ЗОЛОТОЙ ФОНД

С поздравлениями к ветерану
В этом году ветерану Ве-

ликой Отечественной вой-
ны Сарсенбеку Байжанову 
исполнилось 99 лет. В числе 
поздравителей был и кол-
лектив ТОО «РУ-6».

Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского об-

ластного маслихата «Об утверждении ставок 
платы за лесные пользования на участках го-
сударственного лесного фонда» от 16 сен- 
тября 2015 года № 301 (зарегистрированное в 
Реестре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов за № 5193) следующие  
изменения:

заголовок указанного решения изложить в но-
вой редакции:

«О ставках платы за лесные пользования на 
участках государственного лесного фонда (за ис-
ключением ставок за древесину, отпускаемую на 
корню) Кызылординской области»;

пункт 1 указанного решения изложить в новой 
редакции:

«1. Утвердить прилагаемые ставки платы за лес-
ные пользования на участках государственного лес-
ного фонда (за исключением ставок за древесину, от-
пускаемую на корню) Кызылординской области»;

ставки платы за лесные пользования на участ-
ках государственного лесного фонда Кызылор-
динской области, утвержденные указанным ре-
шением изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.
                Должность      ФИО

Приложение к решению Кызылординского областного маслихата 
от «___» ________2021 года № ___

Приложение к решению Кызылординского областного маслихата 
от «16» сентября 2015 года № 301

Ставки платы за лесные пользования на участках государственного лесного фонда (за исключением ставок 
за древесину, отпускаемую на корню) Кызылординской области

№
Наименование Единица измерения

Ставка платы за единицу  
(месячный расчетный 

показатель)
1 2 3 4
1. Краткосрочное лесопользование участками государственного лесного фонда

1.1 Сенокошение
1.2 Стоимость хорошего состояния сенокоса 1 гектар 0,05
1.3 Стоимость удовлетворительного 

состояния сенокоса
1 гектар 0,04

1.4 Стоимость плохого состояния сенокоса 1 гектар 0,03
2. Пастьба скота

2.1 Крупный скот 
(крупный рогатый скот, лошади)

1 голова 0,24

2.2 Мелкий скот (овца) 1 голова 0,06
2.3 Мелкий скот (коза) 1 голова 0,21
2.4 Молодняк крупного скота 1 голова 0,12
2.5 Верблюд 1 голова 0,30
3. Размещение ульев и пасек 1 улей 0,05
4. За использование участков лесного фонда для огородничества, бахчеводства, садоводства и 

выращивания иных сельскохозяйственных культур  
4.1 г. Кызылорда 1 гектар 0,006
4.2 Казалинский район 1 гектар 0,005
4.3 Кармакшинский район 1 гектар 0,004
4.4 Жалагашский район 1 гектар 0,006
4.5 Сырдарьинский район 1 гектар 0,006
4.6 Шиелийский район 1 гектар 0,004
4.7 Жанакорганский район 1 гектар 0,004
5 Сбор и заготовка лекарственных растений и технического сырья

5.1 Солодка голая 1 килограмм 0,02
5.2 Цистанхе солончаковая 1  килограмм 0,19
5.3 Ферула вонючая  1 килограмм 0,30
5.4 Камыш  1 кубический метр 0,06
5.5 Чи  1 кубический метр 0,06
6 В научно-исследовательских, 

оздоровительных, рекреационных, 
историко-культурных туристских и 

спортивных целях

за каждый день 
пребывания

0,1  

7
Долгосрочное лесопользование участками государственного  

лесного фонда
7.1 В научно-исследовательских и 

оздоровительных целях
1 гектар 0,02  

7.2 Для рекреационных, историко-
культурных туристских и спортивных 

целей

1 гектар 0,10  

Примечание: В соответствии с пунктом 5 статьи 42 Лесного Кодекса Республики Казахстан сбор и за-
готовка видов дикорастущих растений и грибов, занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений, а также наркосодержащих растений и природного наркосодержащего сы-
рья запрещаются, кроме случаев, определенных специальным законодательством Республики Казахстан.

ПРОЕКТ

О внесении изменений в решение Кызылординского 
областного маслихата от 16 сентября 2015 года № 301 
«Об утверждении ставок платы за лесные пользования 

на участках государственного лесного фонда»

Коллектив ТОО «Кумколь-Сервис» выражает глубокое соболезнование дирек-
тору товарищества Абенову Канату Калкабаевичу в связи с кончиной жены, эконо- 
мисту Әбеновой Гүлнәр Қанатқызы, инженеру ПТО Қалқабай Бағдату Қанатұлы в 
связи с кончиной матери

МАЖИТОВОЙ Манат Самитовны

Работа над изданием продви-
галась трудно. Каждый редак-

тор начинал с ходу править, но молодой ав-
тор не соглашался и отстаивал каждое свое 
слово. Решил ситуацию секретарь ЦК Ком-
партии Ильяс Омаров, тонкий знаток лите-
ратуры. Прочитав рукопись, он предложил 
выпустить роман без правок, так как счи-
тал, что в нем нет идейных ошибок. 

Но А.Нурпеисова всегда отличали высо-
кая требовательность к себе и особое от-
ношение к слову. И уже после, окончив 
литературный институт имени Горького, 
вооружившись теоретическими знани-
ями, отшлифовав писательский талант, 
он дописывал, переделывал роман, со-
кратив его чуть ли не на треть. Послед-
нее издание романа вышло в 1957 году 
под названием «Долгожданный день». 
Книга – о поколении молодых ауль-
ных мальчишек, которые сразу со 
школьной скамьи попали в крова-
вую бойню войны, о своих сверстни-
ках разных национальностей, о все-
народном горе и лишениях, о му-
жестве и стойкости людей, о чело-
вечности. Действие романа раз-
ворачивается на Курляндском 
полуострове, где были сосредото-
чены большие вражеские силы – 
более тридцати дивизий. Лю-
бовь и смерть, горе и радость, 
благородство и подлость, хра-
брость и трусость, достоинство и низость – 
вся многообразная палитра человеческих 
проявлений нашла отражение в романе. О 
молодом писателе заговорили, а его роман 
был удостоен главной литературной пре-
мии страны – премии имени Джамбула.

КНИГА О НАРОДЕ, 
О ЕГО СУДЬБЕ И ДРАМЕ

Лейтмотивом всего творчества писателя 
стала любовь к своей земле, неяркой и не-
богатой на краски. Суровый климат этого 
края закалил характеры людей, выросших 
здесь. Здесь, вдали от цивилизации, боль-
ших дорог и многолюдных городов, в бес-
предельной полынной степи, где расстоя-
ние между аулами измерялось не верстами, 
а дневными переходами, прошло детство 
Абдижамила Нурпеисова. Именно эти пер-
вые впечатления, вынесенные из детства, 
нашли отражение в его книгах: рассказы 
караванщиков, возивших хлеб из далеко-
го Кунграда, повседневные тяжелые буд-
ни рыбаков, всплеск волн и прибой моря, 
скудный домашний очаг. А еще – вечное 
соперничество двух женщин, вынужден-

ных жить под одной крышей и делить лю-
бовь одного мужчины, неизбывное горе 
вдовы, неутешный плач матери, у которой 
умирал последний, десятый ребенок. Все 
это, ожив на страницах его книг, потрясло 
читателя до глубины души. 

Крупным успехом писателя, значитель-
ным событием не только казахской, но 
и советской литературы XX века стал ро-
ман-трилогия «Кровь и пот». Книга пере-

ведена на многие языки мира, удостоена 
государственной премии СССР. Она изда-
ется и переиздается, совершая свое побед-
ное шествие и завоевывая любовь и при-
знание миллионов читателей. 

«Кровь и пот» – многоплановое, широ-
коохватное произведение. Роман стал яв-
лением в советской литературе середины 
XX века и произвел настоящий фурор. На 
примере Еламана, центрального героя всех 
трех книг, автор рассказывает о событи-
ях начала XX века, ставших поворотными 
в судьбе казахского народа. Революция, яв-
ляясь с одной стороны благом, с другой – 
рушит сложившийся веками образ жизни, 
феодально-патриархальный уклад. А.Нур-
пеисов повествует о трудной судьбе казах-
ского народа во времена крутых перемен, о 
пробуждении его самосознания в поворот-
ный момент истории. Это книга о пробуж-
дении степи. Но слишком дорого досталось 
это прозрение героям романа. Каждый из 
персонажей и в целом весь народ заплати-
ли за него слишком дорогой ценой – утра-
той, лишениями, потрясением.   

Роман – о горе, личном и народном. В 

книге много горьких страниц, несчастных 
судеб, загубленных жизней и нет персона-
жей со счастливой судьбой, нет сюжетных 
линий с удачным концом. Но тем не менее 
книга пронизана горячей любовью и сочув-
ствием к человеку. 

Все произведения Абдижамила Нурпеи- 
сова взаимосвязаны, их объединяет еди-
ная, схожая судьба. Идею каждой книги 
он вынашивал долго, работал кропотливо, 
многое переделывал, переписывал, с тече-
нием времени возвращался к написанно-
му вновь. В 1993 году в интервью «Литера-
турной газете» на вопрос, не было ли у него 
желания отредактировать свою трилогию, 
что-то переписать в ней, он ответил: 

– Я просмотрел свой роман «Кровь и 
пот». Что скрывать, была определенная 
доля внутренних опасений и сомнений. И 
какое я испытал великое облегчение, убе-
дившись, что я не погрешил против совести 
и убеждений. Впрочем, я знал это и раньше. 
После того, как закончил роман, для меня 
начались настоящие мытарства: два года его 
не печатали. С одной стороны, критика, с 
другой – бдительное око цензуры усмотрело 
в нем искажение действительности, извра-
щение исторических фактов и еще несколь-
ко изъянов идеологического характера. Ви-
дите ли, говорили они, главный герой так и 
не стал настоящим революционером. Вялый 
он какой-то, нерешительный, вечно во всем 
сомневается. Вместо того, чтобы с обнажен-
ной саблей идти в атаку за светлое будущее, 
он все думает, терзается, мучается, мечется 
между городом и аулом как неприкаянный, 
не находя себе места. Не только собственные 
поступки, даже праведные деяния большеви-
ков вызывают в нем сомнения. Но сегодня с 
определенной долей гордости могу сказать: 
«Кровь и пот» – от начала и до конца книга 
о моем народе, о его судьбе и драме». 

«ОЧЕНЬ БОЮСЬ, ЧТО НЫНЕШНИЙ 
ВЕК БУДЕТ ПОСЛЕДНИМ 

ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА...»

В одном из своих интервью А.Нурпеисов 
сказал: «Я не пророк, не провидец. Очень 
боюсь, что нынешний век будет последним 
для человечества. Есть полное основание 
для таких мыслей: для нормальной жизни, 
природы, организма людей и зверей необ-
ходимы чистый воздух и кристально чистая 
вода, но сегодня во всем мире, кроме Ан-
тарктиды, Северного Ледовитого океана, 
вы этого воздуха и чистой воды уже не най-
дете. У меня есть опасения, что в скором 
времени из-за дефицита воды в Централь-
ной Азии будет драка...». 

Над романом-дилогией «Последний долг» 
писатель работал почти четверть века. Не 
раз менял название романа – «На льдине», 
«Долг», «Трое на льдине» и, наконец, – «По-
следний долг». Неоднозначной была реакция 
критиков. На дыбы вставала 
цензура: «Что же получается, 
те самые идеалы, за которые 
сражались герои трилогии, 
через шестьдесят лет тер-
пят полный крах в судьбе их  
потомков?». 

В первой книге «И был 
день» центральный герой 
романа, председатель ры-
боловецкого колхоза Жа-
дигер весь день стоит пону-
ро на берегу покидающего 
берега Арала, подводя ито-
ги своей горестной жизни. 
Во второй «И была ночь» – в силу причуд-
ливого, но вполне реального стечения об-
стоятельств, он вместе с женой Бакизат и ее 
любовником академиком Азимом на льди-
не, которую оторвет от берегового припая и 
унесет в открытое море. Всего сутки – и це-
лая жизнь. 

Гибель Арала стала для Нурпеисова лич-
ной трагедией. Он много говорит об этом, 
печальная судьба моря красной нитью про-
ходит через все его творчество. Он вспоми-
нает, каким могучим когда-то был Арал, 
как курсировали по морю огромные те-
плоходы, перевозя за собой караваны барж 

с хлопком. Он был уникальным морским 
бассейном: по насыщенности кислоро-
дом его вода занимала одно из первых мест 
в мире. А еще, как рассказывал писатель, 
аральская вода была поразительно прозрач-

ной, что удивляло всех, кто сюда приезжал. 
Сквозь голубую глубину было видно чистое 
белое дно, словно посыпанное сахаром. 

Здесь на берегу Арала он родился, здесь 
прошло его детство. И сейчас издалека ви-
ден утес под названием Бел-Аран. Там мо-
гилы его предков. А рядом – две высо-

кие черные мраморные плиты. Символич-
на их форма – вертикаль, открытая всем 
ветрам. На этих плитах высечены слова из 
двух главных его романов – «Кровь и пот» 
и «Последний долг» – на русском и казах-
ском языках. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Он выполнил свой долг перед людьми

Крупным успехом писателя, значитель-
ным событием не только казахской, но и 
советской литературы XX века стал ро-
ман-трилогия «Кровь и пот». Книга пе-
реведена на многие языки мира, удо-
стоена государственной премии СССР. 
Она издается и переиздается, совершая 
свое победное шествие и завоевывая лю-
бовь и признание миллионов читателей. 

стр. 1
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В акции, проведенной в рамках Года де-
тей, свои режиссерские и операторские та-
ланты продемонстрировали учащиеся 8-10 
классов школ  региона. В церемонии на-
граждения конкурсантов принял участие 
председатель областного совета ветеранов 
образования Галым Бекенов.

По итогам конкурса лучшим признан ви- 
деоролик учащейся средней школы №171 
имени Г.Муратбаева Жансаи Куандык. В 

числе призеров – учащиеся средней школы 
№246 Акжунус Мырзахан (Жалагашский рай-
он), средней школы №70 Акмарал Жаксыбер-
ген (Казалинский район), лицея «Білім-Ин-
новация» №10 Арна Калдыбай (Кызылор-
да), средней школы №210 Улан Курманга-
зин (Сырдарьинский район) и средней шко-
лы №220 Асхат Адай (Аральский район). Им 
вручены дипломы и ценные призы.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Как рассказал руководитель Цен-
тра детского творчества «Samruk 
Kids» Жандос Тусмагамбетов, у них 
есть девять филиалов, в которых в 
общей сложности занимается более 
трех тысяч детей от пяти до 18 лет. 
Занятие здесь могут найти дети всех 
возрастов – дошколята могут учить-
ся рисовать. Для ребят постарше воз-
можности выбора уже побольше – 
спортивные секции разных едино-
борств, обучение основам визажа, 
дефиле, компьютерной графики 
и ораторскому искусству. Желаю-
щие могут научиться танцевать со-
временные и народные танцы. 

– В прошлом году Глава госу-
дарства поручил акиматам обла-
стей и городов республиканско-
го значения организовать бесплат-
ные кружки для детей, – напом-
нил наш собеседник. – В этой свя-
зи и открылся наш Центр детского 
творчества. Но поначалу была про-
ведена определенная работа. Мы 
изучили спрос населения – детей 
и их родителей – на дополнитель-
ное образование и досуг, затем вы-
яснили, в каких именно микро-
районах города и аульных округах 
нет досуговых учреждений для де-
тей и дворовых клубов. 

В результате в городе откры-
ли два филиала – в микрорайо-
не «Шұғыла» и один общий центр 
на два микрорайона – «Мерей» и 
«Ақмешіт». Выбор был обуслов-
лен тем, что там много много-
квартирных домов, а соответствен-
но и детей разных возрастов. Спрос 
на такие виды бесплатных занятий 
оказался высоким. Но по норма-
тивам один ребенок может посещать 
только два кружка три раза в неделю. 

МАЛЬЧИШКИ 
И ДЕВЧОНКИ, А ТАКЖЕ 

ИХ РОДИТЕЛИ

Родители хотели бы, чтобы их 
дети проводили в центре больше 
времени, пока они находятся на ра-
боте. Но, увы, такая возможность 
не предусмотрена.

В центрах создаются комфорт-
ные условия и для ожидающих 

взрослых. На днях в филиале в 
микрорайоне «Шұғыла» откроют 
«Coffeeroom», где родители смогут 
выпить прохладительных напит-
ков или перекусить.

Один из сопровождающих ре-
бенка – Мирамбек Мамыков с про-
шлого года водит сюда своего вось-
милетнего внука Ердена Ергали. 
Мальчик тренируется в секции ка-
ратэ и уже одержал свою первую 
победу – занял третье место на со-

ревнованиях. Помимо этого, раз-
носторонне развитый ребенок по-
сещает кружок игры на домбре. 
По словам дедушки, он уже разу-
чил три кюя и одну песню, теперь 
с большим удовольствием игра-
ет на всех домашних праздничных 
торжествах, или же просто вече-
рами радует семью своим виртуоз- 
ным исполнением. Также с боль-
шим успехом он продемонстриро-
вал свое мастерство на фестивале, 
организованном для детей област-
ной филармонией. 

Жагыпар Байниязов привел в 

центр свою внучку Каншаим и 
тоже доволен созданными здесь 
условиями для разносторонне-
го развития детей. Каншаим всего 
пять лет, девочка учится рисовать 
под руководством опытного и та-
лантливого преподавателя Жами-
ли Бурхановой. 

В кабинете изобразительного 
искусства стены украшают изо-
бражения героев из современных 
мультфильмов или народных ска-
зок. Эта работа Жамили. Она ста-
рается научить основам рисова-
ния учеников разного возраста. 
В ее кружке занимаются и две се-
стрички Вероника и Бекторе Ли – 
первой семь лет, а второй 14. Они 
обладают незаурядными способ-
ностями, и Бекторе в конце мая 
вместе с другими ребятами пое-
дет в сопровождении своей учи-
тельницы в Алматы, чтобы пред-
ставить свои работы на республи-
канском конкурсе. 

– Такие поездки оплачивают 
родители, – поясняет Ж. Тусма-
гамбетов. – У нас такой статьи 
расходов не предусмотрено. Что 
касается расходных материалов – 
красок, бисера, нитей для выши-
вания, листов бумаги, то тут все 
зависит от финансовых возмож-
ностей семьи. Некоторые дети 
приносят все с собой, остальным 
все предоставляем мы. 

НЕ ОБХОДИТСЯ 
   БЕЗ ПРОБЛЕМ 

По словам руководителя центра, 
в процессе работы они столкнулись 
со сложностями, вызванными не-
допониманием родителей. Одна из 
них – многие мамы не хотят, чтобы 
их дети занимались в одной группе 
с особыми детьми. 

– Чем это вызвано, объяснить 
сложно, скорее всего, менталите-
том, который не успел перестро-
иться в связи с веяниями време-
ни, – говорит наш собеседник. – 
Инклюзивное образование вне-
дряется уже не первый год. И вот 

такое неприятие просто постыдно, 
я считаю. Но, думаю, постепенно, 
ведя регулярную разъяснительную 
работу, приглашая на совместные 
занятия всех ребятишек, мы суме-
ем с этим справиться. 

Вторая проблема, в решении ко-
торой руководство центра пытает-
ся достичь договоренности с роди-
телями, – привлечение в качестве 
преподавателей стажеров. 

– Мы сотрудничаем с педагоги-
ческим колледжем имени М. Ма-
метовой, – поясняет Ж. Тусма-
гамбетов. – И активно приглаша-
ем студентов третьего и четверто-
го курсов на стажировку. Ведь они 
два года обучались в режиме он-
лайн, им просто необходим прак-
тический опыт для успешной про-
фессиональной реализации. Но тут 
родители снова с этим не согласны. 
Сейчас мы вроде бы пришли к ком-
промиссу, студенты обучают раз в 
неделю и только в тех группах, где 
занимаются дети, родителей кото-
рых устраивают такие условия. 

Третья проблема, с которой 
столкнулся коллектив центра – не-
которые родители скрывают диа- 
гнозы своих детей и отдают их в 
спортивные секции разных видов 
единоборств. Бывают случаи, что 
приходится потом и «Скорую по-
мощь» вызывать. Таких ребят не 
выгоняют из центра, понятно, что 
они хотят быть такими же сильны-
ми и здоровыми, как и их сверстни-
ки. Просто требуют от родителей 
принести письменное разрешение 
с необходимыми печатями от вра-
ча. Если доктор не разрешает, тогда 
ребятам приходится выбрать сек-
ции и кружки, на занятиях в кото-
рых не требуется повышенная фи-
зическая активность. 

Что касается открытия кружков 
дефиле и визажа, тут тоже не уда-
лось угодить всем. Консервативные 
представители старшего поколения 
считают это данью заграничной 
моде. Однако руководство центра 
считает это возможностью для мо-
лодого поколения приобрести по-

лезный первоначальный профес- 
сиональный опыт.

– Сейчас подростки в 14-15 лет 
уже мечтают о заработках, – гово-
рит наш собеседник. – Навыки ви-
зажа и маникюра позволяют девоч-
кам не только хорошо выглядеть са-
мим, но и помогут им в дальнейшем 
в плане трудоустройства. Ведь ни 
для кого не секрет, что хорошие ма-
стера, работающие в сфере красоты, 
сейчас прекрасно зарабатывают. 

О пользе кружка компьютерной 
графики, конечно же, никто не спо-
рит. В век цифровых технологий это 
просто необходимые навыки.

НЕ ОГРАНИЧИВАЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ

В филиалах центра занимается 
более трехсот особенных деток, 120 
из них преподаватели посещают 
дома. Но ведь нестерпимо скучно 
учиться мастерству, итогов которо-
го никто не увидит. Поэтому один 
раз в квартал устраиваются специ-
альные фестивали, на которых про-
водятся выставки работ ребят, а 
также организовывают празднич-
ный концерт с их участием. При-
чем победителями становятся все 
участники. Ведь это практически 
подвиг – выступать перед большим 
залом, если раньше исполнял свои 
художественные номера только пе-
ред своими домочадцами. Ребята 
получают одинаковые подарки, за-
тем весело проводят время в кафе, 
где специально для них накрывают 
праздничный дастархан. 

Также занятия проводятся и в 
интернатах для детей с особыми 
потребностями и ребят, временно 
проживающих в кризисном цен-
тре для жертв бытового насилия 
«Қамқорлық». 

КАНИКУЛЫ – 
ЭТО ПРАЗДНИК 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

С наступлением летних каникул 
планируется организовать днев-
ные лагеря для культурного и по-
знавательного досуга, где ребята 
будут находиться первую полови-
ну дня в течение 14 дней. Количе-
ство мест в них будет ограничено, 
в соответствии с возможностя-
ми центра и его филиалов. Ребя-
та будут встречаться с интересны-
ми людьми, представителями раз-
ных профессий, посетят досуговые 
и культурные центры областного  
центра. 

– Работа центра осуществляет-
ся в рамках государственного соци-
ального заказа управления культу-
ры и спорта, – пояснил Ж.Тусма-
гамбетов. – Думаю, что мы продол-
жим работу и после окончания Года 
детей. Ведь такие центры востребо-
ваны, и их работа, на мой взгляд, 
это один из лучших вкладов в по-
строение нового Казахстана. 

Инна БЕКЕЕВА

Центр детской радости
Каждый ребенок 

по-своему талантлив – та-
ков девиз дружного пе-
дагогического коллекти-
ва Центра детского твор-
чества «Samuruk Kids». За-

ниматься в нем может любой желающий школьник, вы-
брав увлечение по душе, в различных работающих здесь 
кружках. Для ребят, кто по состоянию здоровья вынуж-
ден учиться дома, предусмотрены выездные занятия – 
педагоги сами приезжают к ним и помогают деткам ов-
ладевать тонкостями изобразительного искусства, плете-
нием из бисера или мастерством вышивки. 

Растут будущие клипмейкеры

Самбо
В Кармакшинском районе завершился республикан-

ский турнир среди юношей, посвященный памяти за-
служенного тренера Республики Казахстан Адильбе-
ка Серикбаева. Награды соревнований разыграли 150 
спортсменов из 13 команд Кызылординской, Атырау-
ской, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, Ка-
рагандинской областей и Шымкента.

Победителями стали: Магжан Ибраш (в весовой ка-
тегории до 42 килограммов), Кудайберген Темирбекулы  
(46 кг.) (оба из Кармакшинского района), Алихан Жумабек 
(49 кг.) (Атырауская область), Диас Хамитов (53 кг.), Ади-
лет Жунус (58 кг.) (оба из Кармакшинского района), Ми-
рас Жумакожа (64 кг.)  (Жанакорганский район), Жанарыс 
Сагаладин (71 кг.), Саят Толес (79 кг.) (оба из Кармакшин-
ского района), Нурлыбек Асенов (88 кг.) (Жанакорганский 
район), Бейбарыс Султан (+ 88 кг.) (Кызылорда).

Мини-футбол
В минувший уик-энд в Алматы с участием 16 команд со 

всего Казахстана состоялся республиканский турнир среди 
сотрудников СМИ, посвященный памяти известного спор-
тивного журналиста, комментатора Амангельды Сейтхана.

Победителем соревнований стала талдыкорганская 
команда «Қарекет», выигравшая в финальном поединке 
со счетом 2:0 у алматинского «КТК». Третье место заня-
ла «Экспресс-К» (Нур-Султан), взявшая верх над агент-
ством «Хабар» – 2:1. 

В турнире приняла участие и кызылординская коман-
да – «Ақмешіт». Выиграв в группе у «Атырау» 1:0, «Түр-
кістан ТВ» 3:0 и сыграв вничью  с «Айқын-Литер», наши 
земляки уступили в четвертьфинале агентству «Хабар» 
по пенальти 5:6 (основное время 0:0).

На церемонии награждения были отмечены лучшие 
игроки: вратарь – Самат Есентайулы («Қарекет»), за-
щитник – Даурен Бериккажи («Экспресс-К»), нападаю- 
щий – Айтбай Жумагулулы («Айтыскеры»), игрок – Сра-
иыл Смаиыл («КТК»). Приз зрительских симпатий вру-
чен команде «Атырау», номинация «Құрмет» – Азизу Жу-
мадилу («Спортивные журналисты»), «Жетісу жүйрігі» – 
Шокану Маханову (КТК), «Лучшая форма» – команде 
«Спортивные журналисты», а специальной номинации 
от Кызылординской области «Сыр саңлағы» удостоился 
Акын Ордабай из команды «Спортивные журналисты».

Гимназиада
Во французской Нормандии продолжается Всемир-

ный спортивный форум школьников, в котором принима-
ет участие более четырех тысяч учащихся из 70 стран мира.

Награды соревнований в 18 видах спорта разыгрывают 
234 юных спортсмена из Казахстана. В частности, в состя-
заниях по боксу золотую медаль в весовой категории до 54 
килограммов выиграл казалинский спортсмен Орынба-
сар Актилек. Его подготовили к стартам тренеры Ж. Арал-
баев и А. Женисбеков. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«Қайсар» возглавил 
турнирную таблицу

Кызылорда. Центральный стадион имени Г.Муратбаева. 
2500 зрителей.

«Қайсар» – «Оқжетпес» 3:2 (1:1).
Голы: Байжанов, 24, Жоао Педро, 51, Мамаду Диалло, 

57 – Болов, 8 (с пенальти), Стоянович, 90+3.
Предупреждения: Эрмекуулу, Бурибаев – Бондарен-

ко, Кулмаганбетов,   Амангельды, Болов, Жумаханов.
«Кайсар»: Салайдин, Бондаренко (Толегенов, 90), Го-

ризанов, Диалло Адама (Ануарбеков, 90), Жумаханов А., 
Кулмаганбетов, Оливейра Жоао Педро, Байжанов (к) 
(Сламбеков, 73), Сарбай, Сахалбаев (Жалмукан, 80), Си-
доренко (Махан, 80).

«Оқжетпес»: Довгаль, Бурибаев (Арчаков, 68), Гун-
ченко, Болов, Драченко, Жумаханов С. (Стоянович, 68), 
Идрисов (Амангельды, 68), Калмырза, Молдакараев (к) 
(Сарсенов, 77), Рыжук, Эрмекуулу (Седельников, 46).

Судьи: Султангалиев (Атырау), Мергазы (Семей), Ка-
дыров (Усть-Каменогорск). Резервный судья: Абдике-
ров (Кызылорда).

В шестом туре первенства страны «Қайсар» принимал 
на своем поле основного конкурента в борьбе за путев-
ку в элиту. Поэтому результат матча имел для обоих кол-
лективов особое значение. Начало игры для хозяев поля 
вышло обескураживающим. Уже на восьмой минуте кы-
зылординцы нарушили правила в своей штрафной пло-
щадке против экс-кайсаровца Жасулана Молдакараева, 
за что получили гол с 11-метровой отметки. 

К радости местной торсиды в середине первого тайма 
лидер кайсаровцев Максат Байжанов восстановил рав-
новесие в счете, поразив дальний угол ворот Довгаля с 
линии штрафной площади. 

Во второй половине игры капитан поучаствовал и во 
втором голе. С его навеса свой лицевой счет в нынеш-
нем сезоне открыл бразильский защитник Оливейра 
Жоао Педро. А еще через шесть минут чудеса дриблин-
га продемонстрировал гвинейский нападающий Мамаду 
Диалло. Обыграв на скорости почти половину команды 
игроков соперника, наш форвард красиво поразил даль-
нюю «девятку» кокшетаусцев. На третьей добавленной 
минуте к основному времени матча гости сумели сокра-
тить разрыв в счете. 3:2 и «Қайсар» единолично возгла-
вил текущую турнирную таблицу.

Результаты остальных матчей тура: «Жеңіс» – «Екібастұз» 
1:2, «Игілік» – «Байқоңыр» 1:0, «Жетісу» – «Кайрат-Жастар» 
2:1, «Академия Оңтүстік» – «Тараз-Каратау» 0:3, «Яссы» – 
«Қыран» 1:1, «Шахтер-Булат» – «Астана М» 2:4.

В следующем туре, который состоится в субботу 28 мая, 
кайсаровцы в гостях сыграют с еще одним из фавори-
тов первенства – шымкентским «Кыраном». А наш «Бай-
қоңыр», находящийся на последней строке таблицы, в этот 
день примет в Кызылорде столичную команду «Жеңіс».

Айдос АБСАТ

ФУТБОЛ

Турнирное положение на 28 мая
м команда в н п г о
1 «Қайсар» 5 1 0 14 - 5 16
2 «Қыран» 4 2 0 11 - 4 14
3 «Оқжетпес» 4 0 2 14 - 5 12
4 «Яссы» 3 2 1 11 - 4 11
5 «Тараз-Қаратау» 2 4 0 7 - 3 10
6 «Жетісу» 3 1 2 8 - 5 10
7 «Қайрат-Жастар» 2 3 1 13 - 6 9
8 «Екібастұз» 2 3 1 8 - 5 9
9 «Астана М» 2 2 2 7 - 11 8
10 «Игілік» 2 1 3 3 - 9 7
11 «Академия Оңтүстік» 1 0 5 7 - 13 3
12 «Жеңіс» 0 3 3 4 - 11 3
13 «Шахтер-Булат» 1 0 5 5 - 17 3
14 «Байқоңыр» 0 0 6 1 - 15 0

Конкурс направлен на представление 
опыта работы передовых учреждений стра-
ны в сфере культуры, укрепление имид-
жа региональных организаций и выявление 
лучших работников. Как правило, участни-
ки конкурса из Кызылординской области 

показывают хорошие результаты, завоевы-
вая призовые места по разным позициям. Не 
подкачали наши земляки и в этот раз.

Так, в номинации «Лучший музей област-
ного значения» победителем среди 73 музеев 
страны был признан Музей рыбаков Араль-

ского района – фили-
ал Кызылординского об-
ластного историко-крае-
ведческого музея. 

Среди библиотечных 
систем номинацией «Луч-
шая библиотека сельско-
го значения» отмечена  
библиотека аула Аккум 
Жалагашского района. По-
бедителям были вручены 
сертификаты на один мил-
лион тенге. 

В культурно-развлека-
тельной сфере победите-
лем в номинации «Луч-
ший районный (город-
ской) Дом культуры, ра-
ботник Дворца культу-
ры» стал руководитель 
ансамбля песни и танца 
«Алтын-Арай» при Жала-
гашском районном Доме 
культуры Руслан Бурабай. 
Ему также вручили серти-
фикат на 500 тысяч тенге. 

Жанна 
БАЛМАГАНБЕТОВА

КОНКУРСЫ

Кызылординцы – в числе лучших
Ежегодно в преддверии профессионального праздника работников куль-

туры и искусства Министерством культуры и спорта РК проводится тради-
ционный конкурс-фестиваль «Рухани қазына». В этом году лучшие работ-
ники сферы культуры республики за звание победителя в различных номи-
нациях соревновались в течение недели в Туркестане. 

В Кызылорде в областном Центре дополнительного образования 
«Дарын» чествовали победителей областного конкурса видеороликов 
«По следам предков».
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