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Создан Национальный курултай 
при Президенте РК 

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал 
Указ «О создании Национального курултая при 
Президенте Республики Казахстан и признании 
утратившими силу некоторых указов Президента 
Республики Казахстан».

В соответствии с подпунктом 20) ста-
тьи 44 Конституции Республики Казахстан  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Национальный курултай при Пре-
зиденте Республики Казахстан.  

2. Утвердить прилагаемые:   
1) Положение о Национальном курултае при 

Президенте Республики Казахстан;  
2) состав Национального курултая при Прези-

денте Республики Казахстан.
3. Признать утратившими силу некоторые ука-

зы Президента Республики Казахстан согласно 
приложению к настоящему Указу.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня 
подписания.  

            Президент
Республики Казахстан                                                                  К.Токаев
 Нур-Султан, Акорда,  14 июня 2022 года
  №  930  

Ш.Калдаяков посмертно 
награжден высшей степенью отличия – 
званием «Қазақстанның Еңбек Ері»

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал 
Указ о присвоении Шамши Калдаякову высшей 
степени отличия - звания «Қазақстанның Еңбек 
Ері»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За выдающиеся заслуги в развитии музы-

кального     искусства казахского народа при-
своить высшую степень отличия – звание    
«Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением зна-
ка особого отличия – Золотой звезды и орде-
на «Отан» Калдаякову Шамши – композитору  
(посмертно).

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня 
подписания.

           Президент
Республики Казахстан                                                                       К.Токаев
 Нур-Султан, Акорда, 14 июня 2022 года
                  № 931

Силач из Жосалы
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В этом агроформировании  он 
работает шесть лет, и за это вре-
мя успел завоевать авторитет – 
руководство и коллеги отзыва-
ются  о нем как об ответствен-
ном, добросовестном, трудолю-
бивом работнике, преданном 
своему делу и  ставят его другим 
в пример.   

Елдос родился и вырос в  
Шиелийском районе.  Родители 
с детства прививали ему любовь 
к крестьянскому труду. Про та-
ких, как он обычно говорят: «Где 
родился, там и пригодился».  

– Мне 24 года, – рассказыва-
ет он. –  Я вырос  в ауле и ни-
куда отсюда переезжать не соби-
раюсь. Я пошел по стопам отца, 

ведь он тоже работает в сфе-
ре сельского хозяйства. Еще бу-
дучи школьником понял, что у 
меня есть тяга к сельхозтехни-
ке.  С ранних лет ездил с отцом  
в поле на тракторе. Так что пе-
ренять опыт мне было от кого. 
Поэтому с профессией я опреде-
лился еще в те годы. Работа по-
рой тяжелая, но мне нравится.  
Если в будущем мои  дети выбе-
рут такую же профессию, как у 
меня, буду только рад.  

Он окончил Шиелийский 
индустриально-аграрный кол-
ледж, за время учебы принимал 
участие во многих областных 
и районных конкурсах. В 2020 
году аким района наградил его 

медалью «Елеулі еңбек үшін».  
– Елдос запомнился мне, 

как активный юноша, который  
постоянно стремится совершен-
ствоваться, – вспоминает за-
меститель директора колледжа 
Бактияр Дайракулов. – Он учил-
ся на факультете «тракторист-
машинист сельскохозяйствен-
ного производства».  Здесь сту-
денты учатся управлять трак-
торами и другими сельскохо-
зяйственными машинами. Они 
овладевают теоретическими 
знаниями, обретают необходи-
мые практические навыки. 

По словам героя публикации, 
главное – работать с желанием и 
любить свою профессию. А еще 
важно любить родной край и 
стремиться делать все для того, 
чтобы он развивался. 

– Только «зарядив» свое серд-
це этими чувствами можно 
стать высококвалифицирован-
ным профессионалом, – считает  
Елдос Есжанов.

Майя АДЕНОВА

Социальный вектор партнерства

ТОО «СП «КазГерМунай» - одна из 
крупнейших компаний в нефтедобываю-
щем секторе Казахстана. Предприятие осу-
ществляет свою деятельность по разведке, 
разработке, добыче и сбыту углеводород-
ного сырья на месторождениях Акшабулак, 
Нуралы и Аксай Южно-Тургайской впади-
ны Кызылординской области. 

В 1993 году между АО «Южнефтегаз» 
и группой немецких компаний (Feba Oil 
AG и Erbdol Erdgras Gommern GmbH) при 

участии Правительства Казахстана было  
подписано учредительное соглашение,  
положившее начало созданию ТОО  
«СП «КазГерМунай». 

Компания прошла период развития в 
трудные годы экономического и полити-
ческого становления суверенного Казах-
стана. Предприятие добилось значитель-
ных успехов в своей деятельности, обеспе-
чив достойные условия труда и социальную 
поддержку более 700 сотрудников.

На встрече с коллективом компании 
аким области отметил, что более  
70 процентов всей промышленной продук-
ции области составляет нефть, в важный 
процесс добычи «черного золота» свою ве-
сомую лепту вносит и ТОО «СП «КазГер-
Мунай». По итогам прошлого года компа-
ния добыла 1,4 миллиона тонн нефти и его  
доля среди нефтяных компаний составила 
34,1 процента.  

Руководитель региона отметил вклад  
компании в социально-экономическое раз-
витие области. В масштабе региона пред-
приятие  бесперебойно обеспечивает при-
родным газом различные учреждения, объ-
екты социальной инфраструктуры и жилой 
сектор, топливом для автотранспорта. 

О деятельности компании, выполнении 
предприятием социальных обязательств, 
мерах по  защите интересов работников то-
варищества и решении вопросов, связан-
ных с трудовыми отношениями на встре-
че рассказали генеральный директор, пред-
седатель правления ТОО «СП «КазГерМу-
най» Лю Шаою, первый заместитель гене-
рального директора, член правления  Нур-
жан Абдирахманов, председатель профсою-
за коллектива Кажымукан Ержан. 

Они, в частности, отметили, что ТОО 
«СП «КазГерМунай» - одна из лидирую-
щих нефтегазовых компаний, для которой 
главный приоритет в деятельности - соци-
альная ответственность бизнеса.
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Во вторник аким области Нурлыбек Налибаев посетил месторождение 
Акшабулак, где  ознакомился с рабочим процессом ТОО «СП «КазГер-
Мунай», встретился с коллективом компании. 

Приаралье - 
в тройке лидеров 

На очередном заседании Правитель-
ства были рассмотрены итоги социально-
экономического развития страны и ис-
полнения республиканского бюджета за 
январь-май текущего года. Было отмече-
но, что Кызылординская область вошла в 
тройку лидеров по основным показателям 
социально-экономического развития.

С докладами выступили министр националь-
ной экономики Алибек Куантыров, заместитель 
Премьер-Министра — министр финансов — Ерулан 
Жамаубаев, председатель Национального Банка РК 
Галымжан Пирматов.

Министр национальной экономики РК 
А.Куантыров проанализировал работу регионов по 
развитию обрабатывающей промышленности, сель-
скому хозяйству, строительству, вводу жилья, тор-
говле, развитию транспортной инфраструктуры и 
привлечению частных инвестиций, отметив, что по 
итогам пяти месяцев Кызылординская область во-
шла в тройку лучших регионов, достигших поло-
жительных результатов по семи основным показа-
телям социально-экономического развития. Кроме 
того, регион по вводу жилья вместе с Акмолинской 
областью замыкает тройку лидеров после Шымкен-
та и Туркестанской области. 

Премьер-Министр подчеркнул, что обрабатыва-
ющая промышленность вносит значительный вклад 
в динамичное развитие реального сектора экономи-
ки и поручил ответственным госорганам и акимам 
регионов сохранить эти темпы работы. Для этого 
необходимо диверсифицировать экономику, при-
влечь инвестиции и продолжить создание новых ра-
бочих мест.

После заседания Правительства аким области 
Нурлыбек Налибаев поручил акимам городов, рай-
онов и руководителям ответственных отраслей не 
снижать темпов работы и основные показатели, 
своевременно осваивать бюджетные средства, нара-
щивать инвестиционные проекты, достигая постав-
ленных целей. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

По стопам отца
Такие профессии как тракторист, механизатор, меха-

ник – одни из самых уважаемых и востребованных в наши 
дни. Главный инженер-механик Елдос Есжанов трудится 
в крестьянском хозяйстве «Байсын» Шиелийского района  
и считается одним из передовиков. 
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Детский труд 
или эксплуатация?      

Вчера в областном казахском академическом музыкально-
драматическом театре имени Н.Бекежанова руководитель  
региона Нурлыбек Налибаев принял участие в торжестве,  
посвященном Дню медицинского работника.  

Глава региона поздравил представителей сферы здравоохранения с профес-
сиональным праздником и отметил их высокие достижения в работе.

Он, в частности, подчеркнул, что Глава государства Касым-Жомарт  
Токаев в Послании народу Казахстана особо отметил, что для повыше-
ния эффективности здравоохранения необходимо инвестировать значи-
тельные средства в инфраструктуру, подготовку специалистов и лекарствен-
ное обеспечение населения. В этом плане в регионе проводится масштабная  
работа.

В настоящее время жителям области оказывают медицинские услуги 2557 
врачей, 9443 специалиста среднего звена. Время не стоит на месте, медицина 
тоже прогрессирует. Качественно улучшились специализированные и высоко-
технологичные виды медпомощи. 

На профессиональном празднике состоялось награждение группы лучших 
медицинских работников. Им вручены благодарственные письма акима об-
ласти, нагрудные знаки «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Денсаулық сақтау 
ісіне қосқан үлесі үшін», «Алтын дәрігер». Также десять медработников были 
отмечены в различных номинациях, они получили сертификаты на сумму  
500 тысяч тенге. 

Нужно отметить, что в этом году торжество прошло необычно. Главные вра-
чи, взяв в руки микрофоны, сами исполнили зажигательные песни, чем порадо-
вали зрителей.  

Айнагуль МАНАБАЕВА

ТОРЖЕСТВО

Нет профессии почетней и важней

Семинары 
для сельских акимов2

«AMANAT»
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В семинарах, которые состо-
ятся с 13 по 22 июня, обучение 
пройдут 146 акимов поселков и 
аульных округов региона, а так-
же 11 исполнительных секрета-
рей территориальных филиалов 
партии. 

– В ходе программы участ-
ники научатся проводить мар-
кетинговый анализ и опреде-
лять перспективные направ-
ления для развития экономи-
ки села. Также акимы получат 
практические навыки реализа-
ции потенциально успешных 
бизнес-проектов. В последний 
день учебного курса участники 
сдают специальные тестовые за-
дания, им выдают специальные 
сертификаты, – сказала испол-
нительный секретарь област-
ного филиала партии «Amanat»  
Ляйля Турешова.

Ожидается, что по итогам се-
минара участники научатся са-
мостоятельно организовывать и 
проводить скрининг сельского 

бизнеса, готовить бизнес-пла-
ны, получать полную информа-
цию о возможных источниках 
финансирования, сертифика-
ции и стандартизации проектов.

Как сказала Л.Турешова, гра-
фик обучения достаточно удоб-
ный и включает как теоретиче-
ский, так и практический бло-
ки. Причем большое внимание 
уделено именно практическому 
развитию. Участники отработа-
ют полученные знания на прак-
тике (на примере проектов за-
готовки кормов, выращивания 
крупного рогатого скота мясно-
го, молочного направлений, са-
лона красоты, швейной мастер-
ской и так далее). 

В целом, до конца года Ака-
демия политического менед-
жмента партии «Amanat» пла-
нирует обучить более 2500 сель-
ских акимов и исполнительных 
секретарей территориальных 
филиалов по всей стране.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Одна из составляю-
щих социальной полити-

ки предприятия – ставшее доброй 
традицией подписание меморанду-
мов о сотрудничестве между това-
риществом и областным акиматом.

Товарищество вносит весомую леп-

ту в развитие социальной сферы реги-
она, вкладывая средства в оснащение 
медицинских учреждений области 
современным оборудованием, модер-
низацию материально-технической 
базы средних, средне - специальных 
и высших учебных заведений. Ком-
пания также создает необходимые 
условия для духовного и физическо-
го развития общества, выделяя сред-
ства на развитие культуры и спорта.

ТОО «СП «КазГерМунай» ведет 
постоянный мониторинг социально- 
экономических преобразований, 
происходящих в казахстанском об-
ществе с целью своевременного по-
вышения уровня мер по социальной 
защите и поддержке граждан. Това-
рищество оказывает помощь мало-
обеспеченным семьям, матерям-ге-
роиням, участникам Великой Отече-
ственной войны, их вдовам, инвали-
дам, а также общественным фондам и 
организациям, занимающимся под-
держкой социально уязвимых слоев 
населения. Предприятие реализует 
программу по снабжению населения 
области голубым топливом по ценам, 
ниже которых в республике нигде нет. 

Руководство товарищества всег-
да осознавало значимость вопро-
са социальной защищенности сво-
их работников и потому необхо-
димым условием для достижения 
успеха в работе считает обеспече-
ние достойных условий труда и под-
держки членов трудового коллектива.

Заслуженной оценкой  деятель-
ности товарищества стала получен-
ная в 2010 году компанией премия 
«Парыз» за третье место в номина-
ции «Лучшее социально ответствен-
ное предприятие». В 2011 году компа-
ния стала лауреатом республиканско-
го конкурса «Парыз» в номинации 
«Лучший коллективный договор». 

В ходе встречи состоялось подпи-
сание меморандума о взаимопонима-
нии и сотрудничестве между акиматом  
области, работодателем и проф- 
союзом. Его цель – обеспечение ста-
бильности социально-трудовых усло-
вий в коллективе и производствен-
ных процессов, сохранение рабочих 
мест. Кроме того, согласно заклю-

ченному соглашению в рамках со-
циальной ответственности бизнеса 
предприятие взяло на себя обязатель-
ство по строительству в Кызылорде 
современного Дворца школьников.

Подводя итоги встречи, аким об-
ласти отметил, что защита прав ра-

ботников, улучшение условий тру-
да на рабочих местах и повышение 
доходов сотрудников – все это по-
стоянно находится в центре внима-
ния руководства области. Благода-
ря принятым мерам с прошлого года 
на 38 предприятиях региона заработ-
ная плата более восьми тысяч работ-
ников увеличилась до 50 процентов.

ПРИОРИТЕТ – ПОВЫШЕНИЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН
Вчера в Кызылорде в Доме культу-

ры имени А.Токмагамбетова аким об-
ласти Нурлыбек Налибаев встретился 
с трудовым коллективом АО «Петро-
Казахстан Кумколь Ресорсиз». В рам-
ках встречи был подписан меморан-
дум о взаимопонимании и сотрудни-
честве между акиматом области, ра-
ботодателем и профсоюзом.

Как известно, в Концепции «слы-
шащего государства» Президент РК 
Касым-Жомарт Токаев особое вни-
мание уделил формированию спра-
ведливого общества и эффективно-
го государства, наращиванию тесного 
взаимодействия государства и граж-
данского общества. При этом важ-
нейшей задачей является оказание 
социальной поддержки работникам 
в трудовых коллективах, строгое со-
блюдение трудового и коллективного 
договоров, повышение мер по безо-
пасности труда, созданию достойных 
условий и качества жизни человека 
труда. Руководитель региона отме-
тил, что одним из ведущих предприя-
тий, которые вносят значимый вклад 
в социально-экономическое разви-
тие области, является АО «ПККР». 
По итогам прошлого года компания 
добыла более 648 тысяч тонн нефти, 
доля среди нефтяных предприятий 
составила 15 процентов. Объем инве-
стиций в основной капитал составил 
18,1 миллиарда тенге (доля внутри 
нефтяных компаний – 24 процента). 
Предприятие в полном объеме вы-
полняет ежегодные социальные обя-
зательства, предусмотренные в рам-
ках контрактов на недропользова-
ние. Так, в период с 2013 по 2021 годы 
в местный бюджет компания внесла 
два миллиарда тенге. Здесь обеспе-

чены работой около 1500 человек, им 
оказывается дополнительная соци-
альная поддержка. 

Аким области подчеркнул, что в 
рамках исполнения поручений Главы 
государства по повышению роли проф- 
союзов и социальной ответственно-

сти бизнеса в области будут заключе-
ны меморандумы с 49 нефтегазовыми 
компаниями.

О работе компании, мерах соцпод-
держки и роли профсоюзов на встре-
че рассказали президент АО «ПККР» 
Ян Минью, председатель правления 
АО «ПККР» Чжао Сяомин и руково-
дитель профсоюза работников ком-
пании Бахыт Мукашева.

АО «ПетроКазахстан Кумколь  
Ресорсиз» – одно из крупных нефте-
газодобывающих компаний области с 
более чем 35-летней историей. В 2021 

году на месторождениях было пробу-
рено 44 скважины, из которых 11 – 
разведочные и оценочные, 33 – до-
бывающие и эксплуатационные. В 
прошлом году 70 процентов произве-
денной продукции было поставлено 
на внутренний рынок. 

Не секрет, что в последние годы 
АО «ПККР» столкнулось с такими 
трудностями, как снижение объе-
мов добычи, высокая обводненность, 
большие эксплуатационные расходы 
и другие. Несмотря на это, руковод-
ство компании стремится обеспечить 
бесперебойную поставку энергоре-
сурсов за счет успешной разведки, 

прироста запасов и ведения всех опе-
раций и добычи. Несмотря на слож-
ную финансовую ситуацию, руковод-
ство акционерного общества приня-
ло все меры по сохранению числен-
ности своих работников, ежегодно 
повышает их доходы, выполняет все 
обязательства в рамках коллектив-
ного договора. Так, с 1 апреля 2022 
года были повышены оклады (тариф-
ные ставки) в среднем на 30 процен-
тов. По итогам прошлого года работ-
никам были выплачены поощритель-
ные премии в размере полного долж-
ностного оклада. Ежемесячные пре-
мии выросли на 60 процентов.

Одним из приоритетов компании 
является участие в благотворитель-
ных и спонсорских акциях, направ-
ленных на повышение благосостоя-
ния граждан и развитие социальной 
инфраструктуры. За последние десять 
лет АО «ПККР» выделило на эти цели 
10,5 миллиарда тенге. В 2021 году 
при финансовой поддержке компа-
нии было реализовано 20 социальных 
проектов. Несмотря на производ-
ственный и финансовый кризис, АО 
продолжило шефство над реабилита-
ционным центром для детей-инвали-
дов «Шапағат» в Казалинском райо-
не и детским садом «Балдаурен» для 
детей из малообеспеченных семей в 
Жанакорганском районе. Предприя-
тие продолжает оказывать финансо-
вую поддержку детской деревне се-
мейного типа «Атамекен». 

Почти с первых дней деятельно-
сти в компании действует профсо-
юзная организация, в рядах кото-
рых более 1,4 тысячи рабочих. Это 
один из крупных отраслевых профсо-
юзов среди нефтегазодобывающих 
предприятий области. В его структу-
ре действует 41 цеховой комитет. В 
рамках коллективного договора здесь 
предусмотрены определенные льго-
ты и компенсации как для работни-
ков, так и для членов их семей, вете-

ранов производства, семей работни-
ков, погибших на производстве и так 
далее. Введены различные виды вы-
плат в виде вознаграждений, премий 
для работников. Не остались без вни-
мания вопросы оздоровления, увели-
чены средства на приобретение сана-
торно-курортных путевок. Социаль-
ная поддержка оказывается семьям 
работников, в которых воспитыва-
ются дети-инвалиды, многодетным 
семьям, пенсионерам, сотрудницам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком. Стоит отметить, что во 
время пандемии COVID-19 руковод-
ство компании сохранило заработ-

ную плату в период болезни всем за-
разившимся этим опасным вирусом. 

Подводя итоги встречи, аким обла-
сти Н.Налибаев отметил, что сниже-
ние объемов добычи нефти отражает-
ся на благосостоянии жителей При-
аралья. Эта ситуация также негатив-
но сказывается и на состоянии пред-
приятий, оказывающих специальные 
сервисные услуги нефтедобывающим 
компаниям.

– Нефтяная отрасль – это локомо-
тив отечественной экономики. Для 
нас нефтегазовый сектор является од-
ним из основных источников обеспе-
чения занятости и доходов населения. 
Поэтому государственным органам и 
нефтедобывающим компаниям необ-
ходимо совместно продолжать актив-
ную работу по разведке новых место-
рождений, – подчеркнул глава регио-
на. – В этой связи проводятся геоло-
гические исследования в рамках Ком-
плексного плана Правительства РК. 
В частности, в этом году завершат-
ся начатые в 2020 году исследования 
Шу-Сарысуского осадочного бассей-
на. В результате, в следующем году 
разведка новых месторождений будет 
передана частным компаниям. Наря-
ду с этим, в нынешнем году из респу-
бликанского бюджета были выделе-
ны средства на геологические иссле-
дования западной и восточной час- 
тей Аральского осадочного бассей-
на. Эти работы продлятся три года. 
Мы будем работать с отраслевым ми-
нистерством по выделению средств 
на геологическое изыскание Сырда-
рьинского осадочного бассейна. По-
мимо этого, АО «НК «КазМунайГаз» 
планирует на участке «Торгай-Палео- 
зой» пробурить скважину глубиной 
5,5 тысячи метров. Эти меры позво-
лят сохранить рабочие места в регио-
нальной нефтяной отрасли, повысить 
доходы рабочих.

СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ

Вчера в Кызылорде в Доме друж-
бы состоялась встреча акима области 
Нурлыбека Налибаева с коллективом 
АО «Тургай-Петролеум». Были об-
суждены вопросы, касающиеся преж- 
де всего защиты трудовых прав и ин-
тересов работников, социальной от-
ветственности руководства нефтедо-
бывающей компании. 

Сегодня на предприятии, пред-
ставленном на рынке труда обла-
сти на протяжении четверти века, 
трудятся более 460 человек. За эти 
годы представители компании добы-
ли более 40 миллионов тонн нефти 
и произвели свыше 3,2 миллиарда 
тонн попутного газа. В экономику 
региона привлечено более 250 мил-
лиардов тенге инвестиций, в бюджет 
области в виде налогов и платежей 
выплачено свыше 900 миллиардов  
тенге.    

Как отметил генеральный дирек-
тор АО «Тургай-Петролеум» Кайрат 
Арынгазиев, с первых лет работы в 
регионе компания уделяет большое 
внимание социальным вопросам. 

Тенденция устойчивого снижения 
нефтедобычи не обошла стороной и 
наш регион. Ежегодно объем добы-
ваемой в регионе нефти снижается на 
8-10 процентов. Это связано с исто-
щением пласта и месторождений. Не-
смотря на трудности компания в числе 
первых в регионе подняла заработную 
плату работников предприятия на 30  
процентов. 

– Несмотря на снижение объемов  
нефтедобычи, падение цен на миро-
вом рынке в приоритете компании –  

создание достойных условий труда 
для работников. Известно, что ос-
новная часть работников на месторо-
ждении трудится вахтовым методом. 
В связи с чем на предприятии созда-
ны все условия для их проживания: 
есть удобные и теплые общежития, 
столовые. Стало традицией оказание 
материальной помощи сотрудникам 
или членам их семей в случае болез-
ни, премирование передовиков, вете-
ранов сферы. Ощутимые результаты 
дает кадровая политика, на посто-
янной основе проводится обучение 
молодых специалистов в целях по-
вышения их квалификации, – сказал  
К.Арынгазиев. 

   На сегодня доля молодых специ-
алистов на предприятии состав-
ляет более 26 процентов. В целом, 
с момента открытия компании на 
обучение молодых специалистов 
направлено свыше 2,7 миллиар-
да тенге. Не случайно, работники, 
начинавшие трудовой путь в АО 
«Тургай-Петролеум» ныне успешно 
трудятся на нефтяных предприяти-
ях республики и в странах дальне-
го и ближнего зарубежья, причем 
зачастую на руководящих долж-
ностях. За последние пять лет в 
компании не зарегистрировано  про-
изводственных травм и несчастных  
случаев. 

В завершение встречи был подпи-
сан трехсторонний меморандум меж-
ду акиматом области, руководством 
АО «Тургай-Петролеум» и профсоюз-
ным комитетом предприятия, основ-
ная цель которого – недопущение со-
кращения рабочих мест, защита прав 
и интересов работников, повышение 
оплаты за труд. 

КАТАЛИЗАТОР РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИКИ

Вчера в Кызылорде в городском 
Доме культуры имени А. Токма-
гамбетова аким области Нурлыбек  
Налибаев встретился с трудовым кол-
лективом Кызылординского подот-
дела ТОО «КТЖ – Грузовые перевоз-
ки» Актюбинское отделение ГП».

Руководитель региона рассказал о 
социально-экономическом развитии 
региона, достижениях области. Он, 
в частности, также отметил, что же-
лезные дороги – мощная движущая 
сила, реальный катализатор развития 
экономики страны. Поэтому, такие 
вопросы, как защита прав работни-
ков, улучшение условий на рабочих 
местах, создание безопасных условий 
труда и повышение доходов сотруд-
ников всегда находятся на контроле 
государства.

На встрече был подписан трехсто-
ронний меморандум между акима-
том области, работодателем и проф- 
союзом, в котором предусмотрено 
соблюдение условий труда и социаль-
ного положения работников желез-
нодорожной отрасли.

Руководитель Кызылординского 
подотдела ТОО «КТЖ – Грузовые 
перевозки» Актюбинское отделение 
ГП» Батырхан Базарбаев и председа-
тель профсоюза коллектива Бауыр- 
жан Кайбалдыулы проинформи-
ровали об исполнении социальных 
обязательств, принятых мерах по за-
щите интересов работников, реше-
нию вопросов на предмет трудовых  
отношений. 

В завершение встречи глава реги-
она отметил важность деятельности 
предприятия по транспортировке 
товаров предприятий промышлен-
ной сферы и отметил, что условия, 
обозначенные в меморандуме, будут 
выполнены в полном объеме.

Ботагоз АЖАРБАЕВА,  
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА,  

Аяна МОЛДАБАЕВА,
Абдрахман ТОКБОЛАТУЛЫ

В нем приняли участие про-
курор области Нурлан Бижа-
нов, начальник областного де-
партамента полиции Бекторе 
Султан, руководители област-
ных управлений координации 
занятости и социальных про-
грамм, здравоохранения, цент- 
ра психического здоровья.

Отмечено, что, несмотря на 
плановые профилактические 
меры по борьбе с преступно-
стью количество тяжких пре-
ступлений в масштабе обла-
сти не снижается. Так, за пять 
месяцев 2022 года зарегистри-
ровано 14 убийств, 18 фак-
тов причинения умышлен-
ного тяжкого вреда здоровью 
гражданам, что на пять фактов 
больше по сравнению с таким 
же периодом прошлого года. 
Рост преступности составил 38  
процентов.

По словам прокурора обла-
сти, усугублению общей кри-
миногенной ситуации в реги-
оне способствует недостаточ-
ная профилактическая рабо-
та полиции, местных исполни-
тельных органов. Надзорным 
ведомством проведен анализ, 

выявлены основные причины 
тяжких и особо тяжких престу-
плений. Такие правонаруше-
ния часто происходят из-за не-
благоприятных социальных ус-
ловий – безработица, пьянство 
и так далее. 

Как показывает статисти-
ка, за отчетный период от рук 
злоумышленников скончались 
11 человек. Половина из 26 по-
дозреваемых – безработные и 
ранее судимые лица, которые 
пошли на преступление в сос- 
тоянии алкогольного опьяне-
ния. Большинство из них со-
вершались в общественных ме-
стах. Например, кызылординец 
К. обратился в полицию с заяв-
лением о пропаже отца, кото-
рый в течение десяти дней упо-
треблял алкогольные напитки. 
В ходе расследования был об-
наружен труп мужчины с при-
знаками насилия. По данному 
факту были задержаны собу- 
тыльники мужчины. Для со-
крытия своих преступных дей-
ствий они вывезли и захорони-
ли труп на окраине города. 

Семь из 15 подозреваемых, 
умышленно причинивших 

тяжкий вред здоровью граж-
дан, также безработные. Сре-
ди них были ранее судимые и 
злоупотреблявшие спиртны-
ми напитками. Так, гражда-
нин Ж., который был осужден 
за тяжкое преступление и осво-
божден раньше срока, буду-
чи пьяным в одном из кафе об-
ластного центра вступил в кон-
фликт с неизвестными людь-
ми. Он избил их и скрылся с 
места происшествия, но дале-
ко убежать не смог. Преступ-
ник был задержан сотрудника-
ми полиции. Сейчас он вновь 
находится в местах лишения  
свободы. 

 По итогам заседания приня-
то решение о проведении еже-
дневного мониторинга зареги-
стрированных правонаруше-
ний на 15 участках областного 
центра и районов, эффективно 
используя при этом патрульную 
службу. Отмечена необходи-
мость проведения участковыми 
инспекторами на прикреплен-
ной территории профилактиче-
ской работы с состоящими на 
учете гражданами, склонными 
к совершению преступлений. 
Кроме того, нужно взять на 
контроль семьи, где часто про-
исходят бытовые ссоры, прове-
сти проверку по фактам прода-
жи алкогольной продукции без 
соответствующей лицензии и в 
неположенное время.

Динара ЕЛИБАЕВА

Социальный вектор партнерства

ПРОКУРАТУРА«AMANAT»КАДРЫ

Ключевые слова – «неблагоприятные  
социальные условия»

В областной прокуратуре состоялось заседание 
коллегии по обсуждению работы по предупреждению 
преступлений, связанных с убийством и причинением 
гражданам тяжких телесных повреждений. 

Семинары для  
сельских акимов

В Кызылорде Академия политического менеджмента 
партии «Amanat» проводит семинары для акимов сел, 
аульных округов и исполнительных секретарей тер-
риториальных филиалов партии на тему «Повышение 
компетенций руководителя в сфере роста экономиче-
ской активности населения с целью повышения  
доходов».

Вчера в Кызылорде аким 
области Нурлыбек Налибаев 
провел заседание актива в свя-
зи с кадровыми изменениями в 
департаменте экономических 
расследований по Кызылордин-
ской области. В работе засе-
дания принял участие замести-
тель председателя Агентства РК 
по финансовому мониторингу  
Женис Елемесов.

Как сообщалось, возглав-
лявший ранее это ведомство 
Рашид Темирбеков освобожден 

от занимаемой работы в связи с назначением на анало-
гичную должность в департамент экономических рас-
следований по Жамбылской области. 

Руководитель региона, отметив, что за время руко-
водства Р.Темирбекова департаментом выявлено около 
9,5 миллиарда тенге нанесенного ущерба государству, 
из которых 70 процентов возмещено в пользу госказны, 
пожелал успехов на новом посту, за заслуги перед об-
ществом вручил ему Почетную грамоту области. 

Новым руководителем департамента экономических 
расследований по области назначен Бакыт Кайшыбеков.  
Глава региона выразил уверенность в том, что богатый 
опыт работы назначенца будет способствовать эффек-
тивной профилактике экономических и финансовых 
нарушений, защите интересов общества и государства, 
развитию нашей области. 

Б.Кайшыбеков – юрист, бакалавр бизнеса и эконо-
мики. В 2007-2012 годах работал в системе финансовой 
полиции, в том числе и на руководящих должностях. 
В период с 2014 по 2019 годы работал в органах госу-
дарственных доходов. С июня 2019 года возглавлял 
департамент экономических расследований по Се-
верно-Казахстанской области, с 2020 года – департа-
мент экономических расследований по Туркестанской  
области.

В департаменте  
экономических расследований –  
новый руководитель
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СОЦИУМ

ЧТО МОЖНО, 
А ЧТО НЕЛЬЗЯ

Как пояснил главный 
специалист отдела социаль-
ной защиты детей и подрост-
ков областного управления 
образования Нуржан Жума-
нов, относительно приема на 
работу несовершеннолетних 
в Трудовом кодексе РК есть 
много ограничений. 

– По закону на работу мо-
жет быть принят человек уже 
с 15 лет при условии получе-
ния основного среднего или 
общего образования, – по-
яснил он. – Работодатель 
должен проверить возраст и  
образование нанимаемого. 
Также разрешается учащим-
ся с 14 лет работать в сво-
бодное от учебы время, если 
это не приносит вреда жиз-
ни, здоровью и не наруша-
ет учебный процесс. Если 
подросток устраивается на 
работу в возрасте с 14 до 15 
лет, он должен предоставить 
документ о том, что учится 
и справку о наличии у него 
свободного времени. 

Согласно требованиям 
Гражданского кодекса тру-
довой договор подписыва-
ют не только подростки в 
возрасте с 14 до 18 лет, но и 
их родители. Таким образом, 
подростки могут смело идти 
работать, если это их не обре-
меняет. Опять-таки законом 
предусмотрены рабочие часы: 
ребенок от 14 до 16 лет мо-
жет работать не больше двух с 
половиной часов в день, с 16 
до 18 лет – три с половиной 
часа в день. Такие рамки ус-
ложняют поиск работы, так 
как в основном работодатель 
ищет сотрудника на полный 
рабочий день. Есть еще одна 
сложность: в какую сферу по-
даться, так как и на это тоже 
есть свои ограничения. В 
списке, утвержденном Пра-
вительством, указано более 
120 видов работ, где труд не-

совершеннолетних запре-
щен. Детям, не достигшим 
18-летнего возраста, запре-
щается работать в сельско-
хозяйственном производ-
стве, пищевой промышлен-
ности, ночных клубах, каба-
ре, ресторанах, обслуживать
сауны. Также им противо-
показан труд по уходу за ди-
кими животными в цирках,
зоопарках. Не могут они ра-
ботать и в сферах, связанных
с детьми.

Еще одна важная деталь: 
если работа сопряжена с 
поднятием тяжестей, маль-
чикам от 16 до 18 лет разре-
шается переносить груз ве-
сом до 16,4 килограмма, де-
вочкам – 10,25. 

ИНЫЕ ВРЕМЕНА – 
ИНЫЕ НРАВЫ

Ознакомившись с норма-
ми закона, мы снова вернем-
ся к несовершеннолетним, 
которые работают кассирами 
в общественном транспорте, 
где водителями или владель-
цами являются их отцы или 
близкие родственники. Каза-
лось бы, с житейской точки 
зрения, вполне нормальная 
ситуация, но как это соотне-
сти с законодательством? 

В кафе и ресторанах за-
частую трудятся молодые 
парни и девушки. Конечно, 
большинству из них уже ис-
полнилось 18. Но эта сфе-
ра как раз таки наиболее до-
ступна для молодежи. Имен-
но здесь, особенно в летнее 
время при открытии множе-
ства летних кафе, легче все-
го найти работу. И оплата 
очень удобна и для работо-
дателя, и для соискателя ра-
боты. Однако, не будем спо-
рить с законом. Соседство 
малолеток и спиртного не 
самое лучшее явление, и со-
вершенно лишнее испыта-
ние их силы воли и крепости 
родительских нервов. Ведь 

зачастую работа в таких за-
ведениях заканчивается да-
леко за полночь, а подвы-
пившие клиенты могут не-
адекватно себя повести. И, 
надо отметить, что именно 
такие увеселительные заве-
дения, как кафе, рестора-
ны и компьютерные клубы, 
чаще всего и проверяют по-
лицейские, чтобы выявить 
несовершеннолетних, ока-
завшихся в них после 22-00 
часов без сопровождения за-
конных представителей. И 
если вдруг это случается, то 
штрафуют и родителей, и  
работодателей. 

А вот как быть с запре-
щением труда несовершен-
нолетних в сельском хозяй-
стве? Ведь испокон веков 
было принято, что дети в ау-

лах, селах и деревнях тру-
дятся с младых ногтей, по-
могая родителям. И никогда 
это не считалось ущемлени-
ем их прав. Теперь получает-
ся, если ребенок будет пасти 
овец вместе с родителями 
или вместо них – это уже на-
рушение законодательства? 
Хотя еще не так давно, ка-
ких-то пару-тройку десяти-
летий назад, можно было за-
работать на каникулах в ауле 
у бабушки на той же самой 
прополке. Деньги были не-
большие, но для нас – детей, 
вполне достаточные, чтобы 
купить себе какую-нибудь 
обнову, на которую родите-
лям тратиться не хотелось.

Но, как говорится, иные 
времена – иные нравы. 

РАБОТА, ГДЕ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ?

Сейчас на дверях многих 
подъездов висят объявления – 
«Работа на дому», «Работа 
в офисе», «Доход от 100 ты-
сяч тенге» и другие. Среди 
тех, кто дает такие объявле-
ния встречаются и мошен-
ники. Однако, в большин-
стве случаев такие предло-
жения подразумевают сете-
вой маркетинг. Дети снача-
ла с энтузиазмом кидаются 
в такого рода авантюры, но 
не всем хватает умения и 
навыков «втюхивать» ка-
кой-либо товар. Думаю, ко 
многим горожанам на ра-
боту и даже домой приходи-
ли молодые ребята и девуш-
ки, предлагающие купить 
книги, посуду, косметику, 
электроприборы и многое 
другое. И сами знаете, как 
редко мы берем такой товар 
у незнакомцев, наученные 
своим или чужим печаль-
ным опытом. 

На сайтах с предложения-
ми работы в основном требу-
ются специалисты с дипло-
мами и опытом. Там даже и 

взрослому найти работу до-
вольно проблематично. 

По наблюдениям многих, 
легче всего с трудоустрой-
ством детям предпринима-
телей. Ведь родной роди-
тель не станет перенапрягать 
свое дитятко непосильным 
трудом, заставляя работать 
сверх нормы, или же тя-
жести таскать. Наглядным 
примером могут служить 
продуктовые магазины. Ведь 
там зачастую за прилавком 
стоят, сменяя друг друга, все 
члены семьи – от мала до ве-
лика. Тем более в нашем го-
роде широко применяется 
практика обустройства про-
дуктовых магазинов на пер-
вых этажах многоэтажных 
домов. В некоторых магазин 
соединяется с жилищем. 

Где же искать работу 
остальным несовершеннолет-
ним, вопрос в нашем городе 
пока остается открытым. Да, 
по большому счету, и никому 
не интересным, кроме самих 
подростков, которые по раз-
ным причинам стремятся за-

работать свои первые деньги. 
Сейчас в вузах, коллед-

жах и школах большое вни-
мание уделяется практике. 
Этот способ помогает под-
росткам увидеть весь про-
цесс работы своими глаза-
ми, вникнуть в суть той или 
иной профессии. 

В идеале, первая рабо-
та подростка должна быть 
тщательно подобрана. Ведь 
именно этот шаг определит 
его дальнейшее отношение 
к труду. Желательно, чтобы 
она имела хотя бы косвенное 
отношение к той деятельно-
сти, которой он планирует 
заниматься во взрослой жиз-
ни. Так приобретенный опыт 
может стать неплохой стажи-
ровкой и сыграет положи-
тельную роль, когда ребенок, 
вступив во взрослую жизнь, 
начнет строить карьеру. 

Но все это в идеале. В ре-
альной жизни, хорошо бы 
предусмотреть и летние ва-
кансии для детей, а не толь-
ко заботиться об их отдыхе. 

Инна БЕКЕЕВА

ДЕТСКИЙ  ТРУД  
ИЛИ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ?

Юные арбакешы на городских рынках, ма-
лолетние кассиры в общественном транспор-
те, официанты-школьники – в нашем городе, 
это, наверное, самые популярные профессии 
среди несовершеннолетних, желающих зара-
ботать себе на карманные расходы, либо же 
за время каникул внести свой вклад в бюджет 
малообеспеченной семьи. Если раньше счи-
талось, что к труду приучать ребенка нужно с 
младых ногтей, то сейчас существует множе-
ство нюансов, не учитывая которые, можно 
получить массу неприятностей с законом. И 
вопрос как быть с трудовым воспитанием до 
совершеннолетия ребенка остается для мно-
гих открытым.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

№ Ф.И.О. Должность Дата и время 
приема

1 Исмагулов
Талгат 

Абдулхаисович

Руководитель 
управления 

Среда 
с 16:00-18:00

2 Куандык
Алтынай 

Куандыковна

Заместитель 
руководителя  
управления

Четверг 
с 16:00-18:00

3 Ажибеков
Елжан 

Калказбекович

Заместитель 
руководителя  
управления

Пятница
с 16:00-18:00 Чтобы внести ясность, попроси-

ла прокомментировать ситуацию 
профильных специалистов. Как со-
общили в городском отделе ЖКХ, 
пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог, пролет от про-
спекта Независимости в сторону ми-
крорайона «Арай-2» и жилых райо-
нов «Арай-Шугыла» будет закрыт с  
7 июня по 1 июля в связи с тем, что 
в микрорайоне «Арай-3» проводят-
ся работы по засыпке одного из зе-
мельных участков песком, который 

сюда завозят с берегов Сырдарьи. А 
все потому, что здесь планируется 
строительство школы. Возникшие 
неудобства временные, коммуналь-
щики призывают жителей города 
отнестись к этому с пониманием. 

Напомним, с прошлого года дно 
реки Сырдарьи очищают от песка 
для беспрепятственного прохожде-
ния потока воды. Затем собранный 
песок используется для строитель-
ных нужд. 

Майя АДЕНОВА

Временные неудобства 
ради общего блага

Жители Кызылорды задаются вопросами: почему пе-
рекрыт для автомобилей проспект Независимости, когда 
здесь возобновится движение? У горожан есть определен-
ные предположения, причем, не всегда основанные на объ-
ективных данных.   

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Индекс потребительских цен
По данным Департамента Бюро на-

циональной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и ре-
формам Республики Казахстан по 
Кызылординской области, в апреле 
2022 года инфляция по республике со-
ставила 2,0% (по региону – 2,0%). В 
структуре потребительских цен, рост 
цен на продовольственные товары со-
ставил 3,1% (по региону – 3,1%), на 
непродовольственные товары – 1,2% 
(по региону – 0,9%), а на платные ус-
луги 1,0% (по региону – 1,5%).

Годовая инфляция сложилась на 
уровне 13,2% (по региону – 12,4%). В 
структуре инфляции цены на продо-
вольственные товары в годовом вы-
ражении повысились на 17,9% (по ре-
гиону – на 16,4%), непродовольствен-
ные товары – на 11,1% (по региону – 
на 11,1%), платные услуги – на 8,9% 
(по региону – на 8,0%).

Банковский сектор
По состоянию на 1 мая 2022 года на 

территории Кызылординской обла-
сти функционировали 11 филиалов 10 
банков второго уровня, 1 филиал АО 
«Казпочта», 2 уполномоченные орга-
низации, зарегистрировано 11 микро-
финансовых организаций, 8 кредит-
ных товариществ, 4 ломбарда. 

В Кызылординской области 58 об-
менных пунктов, из них 42 – обмен-
ные пункты филиалов банков, 14 – 
АО «Казпочта» и 2 – обменные пун-
кты уполномоченных организаций. 

Депозиты
Общий объем депозитов на 1 мая 

2022 года по сравнению с соответству-
ющим периодом 2021 года увеличил-
ся на 2,4% и составил 165,7 млрд тен-
ге. Депозиты юридических лиц умень-
шились до 27,4 млрд тенге (на 6,1%), 
а вклады физических лиц выросли на 
4,4% и составили 138,3 млрд тенге.

Объем депозитов в националь-
ной валюте вырос на 5,7%, составив 
128,0 млрд тенге, в иностранной валю-
те уменьшился до 37,7 млрд тенге (на 
7,2%). Доля депозитов в тенге – 77,2%, 
в иностранной валюте – 22,8%. 

В апреле 2022 года средневзвешен-
ная ставка вознаграждения по депози-
там в национальной валюте составила 
7,4% (в апреле 2021 г. – 6,9%), а по де-
позитам в иностранной валюте – 1,2% 
(в апреле 2021 г. – 1,0%). 

Вклады до востребования, услов-
ные и краткосрочные составили 92,0 
млрд тенге, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года данный 
показатель вырос на 15,6%. По долго-
срочным вкладам наблюдается сниже-
ние на 1,1% до 73,7 млрд тенге.

Кредиты
По состоянию на 1 мая 2022 года 

общий объем кредитных вложений 
банков в экономику области составил 
343,1 млрд тенге, увеличившись по 
сравнению с соответствующим пери-
одом 2021 года на 14,3%. 

Задолженность физических лиц 
увеличилась на 31,1% до 314,0 млрд 
тенге, однако у юридических лиц на-
блюдается снижение – на 51,9% до 
29,1 млрд тенге.

Объем краткосрочных займов ра-
вен 26,2 млрд тенге. По сравнению с 
апрелем 2021 г., показатель повысил-
ся на 38,6%. По долгосрочным займам 
наблюдается рост на 12,7% (до 316,9 
млрд тенге).

Объем кредитов в национальной ва-
люте по сравнению с прошлым годом 
вырос на 26,1%, составив 342,2 млрд 
тенге. В иностранной валюте сниже- 
ние – на 96,8% (до 0,9 млрд тенге). 
Удельный вес кредитов в тенге – 99,7%, 
в иностранной валюте – 0,3%. 

Основной долг малого предприни-
мательства перед банками увеличил-

ся по сравнению с соответствующим 
периодом 2021 года на 42,7% до 50,3 
млрд тенге (доля МП в общей сумме 
задолженности – 14,7%, а в 2021 г. она 
составляла 11,7%). 

Потребительские займы населе-
ния выросли на 19,8% и составляют 
211,4 млрд тенге с долей 61,6% (в апре-
ле 2021 г. – 58,8%) от общего основно-
го долга.

Задолженность по ипотечным зай- 
мам увеличилась на 43,8% до 51,9 
млрд тенге с долей 14,6% (доля в апре-
ле 2021 г. – 11,7%).

Просроченная задолженность со-
ставила 9,9 млрд тенге (снижение на 
2,4%). В общей сумме основного дол-
га доля просроченной задолженности 
составила 2,9% (снижение на 3,2%).

Рынок наличной инвалюты
За январь-апрель 2022 года обмен-

ными пунктами области было прода-
но 43,6 млн долларов США, купле-
но 21,7 млн долларов США. По срав-
нению с аналогичным периодом 2021 
года отмечается увеличение объемов 
на 35,0% по продаже долларов США и 
уменьшение объемов по покупке дол-
ларов США – на 4,5%.

Средневзвешенный курс прода-
жи/покупки доллара США за январь- 
апрель 2022 года составил 465,82/464,41 
тенге за доллар США (в аналогич-
ном периоде 2021 года – 424,95/421,61  
тенге).

По сравнению с соответствующим 
периодом 2021 года объем продажи 
евро увеличился на 1,9% (до 2,3 млн 
евро), объем покупок сократился – на 
7,9% (до 0,7 млн евро). Средневзве-
шенный курс продажи/покупки евро 
составил 516,01/517,44 тенге за евро 
(в аналогичном периоде 2021 года – 
510,41/505,98 тенге).

Объем операций по продаже рос-
сийских рублей уменьшился на 24,2% 
(до 241,6 млн рублей), объем поку-
пок на 14,2% (до 146,4 млн рублей). 
Средневзвешенный курс продажи/по-
купки рубля составил 5,66/5,18 тен-
ге (в аналогичном периоде 2021 года – 
5,69/5,56 тенге).

Объем продаж китайских юаней 
увеличился в 6,0 раз (до 162,1 тыс. 
юань), объем покупок увеличился в 
2,8 раза (до 9,4 тыс. юаней). Средне-
взвешенный курс продажи/покуп-
ки юаня составил 83,98/68,46 тенге 
(в аналогичном периоде 2021 года – 
67,13/44,87 тенге).

Платежные карточки
По состоянию на 1 мая 2022 года 

количество платежных карточек в об-
ращении, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года увеличилось 
на 2,1% до 1 774,0 тыс. ед.

Сеть обслуживания платежных кар-
точек в области выглядит следующим 
образом: количество POS-терминалов – 
13 375,0 единиц, банкоматов – 426,0 
единиц, предпринимателей – 8 157,0. 
Торговых точек, принимавших к 
оплате карточки, выросло до 11 877,0. 

За январь-апрель 2022 года количе-
ство безналичных платежей с исполь-
зованием платежных карточек соста-
вило 53088,5 тыс. транзакций в сум-
ме 595,7 млрд тенге (увеличение с со-
ответствующим периодом 2021 года на 
40,6% и 56,8% соответственно). 

Операций по выдаче наличности с 
карт-счетов по Кызылординской об-
ласти составило 2 949,6 тыс. транзак-
ций (снижение на 10,2%) на сумму 
196,7 млрд тенге (увеличение на 8,4%).

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам:

+7(724) 255 15 22
+7(724) 255 15 23
e-mail: kuz_80@nationalbank.kz

Кызылординский филиал
Национального Банка Казахстана

О СИТУАЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.05.2022 Г.

Коллективы областного управления общественного 
развития, ТОО «Сыр медиа» и областного филиала жур-
налистов Казахстана выражают глубокие соболезнования 
пресс-секретарю Министерства информации и обще-
ственного развития Республики Казахстан, видному жур-
налисту  Нурбеку Амише в связи с безвременной кончи-
ной сестры 

Аиды ШЫНТЕМИРКЫЗЫ
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НОВОСТИ СПОРТАТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Наш земляк выступил в весо-
вой категории до 67 килограм-
мов и среди десяти участников 
показал лучший результат в сум-
ме двоеборья – 281 (рывок 123 + 
толчок 158) килограмм.

Корреспондент «КВ» связал-
ся по телефону с наставником 
штангиста, тренером отделения 
тяжелой атлетики Кармакшин-
ской районной специализиро-
ванной детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва №15 
Айдаром Ералиевым и поздравил 
его с «золотым» успехом.

— Наши поздравления, Айдар 
Койшибекович! Тем более, что для 
жосалинцев – это историческое 
событие.

— Спасибо. Очень приятно, 
что за выступлением моего уче-
ника отслеживают «Кызылор-
динские вести». А звонки мне 
продолжают поступать, несмот- 
ря на время суток, от коллег, дру-
зей, близких, просто земляков. 
Считаю, что это общая победа 
всей нашей области и страны, 
особенно всех тренеров и спе- 
циалистов тяжелой атлетики.

— Вы следили за выступлением 
своего подопечного по телевизору? 
Наверняка, сильно волновались…

— Совершенно верно. Пое-
хать в Мексику у меня не хвати-
ло финансовых возможностей, 
поэтому пришлось переживать у 
экрана. Отмечу, это был первый 
в жизни международный старт 
Ерасыла. Рад, что он совладал с 
нервами и продемонстрировал 
свои лучшие качества. В дебюте 
из-за новой обстановки вокруг 
юноша явно «перегорел». Так, в 
первом и втором подходах в рывке 
он не справился с заказанным ве-
сом. Перед решающим – третьим 
«собрался» и уверенно зафиксиро-
вал снаряд над головой. А в толчке 
пошел бескомпромиссный спор 
с турком Алаадином Саином. На 
каждый им взятый вес Ерасыл до-
бавлял по килограмму, зная, что 
этого будет достаточно для завое- 
вания «золота». Но здесь отме-
чу грамотность тренера Ерасыла в 
сборной Жанибека Кишкенбаева. 
Кстати, Ерасыл в третьем подходе 
мог осилить и заветные 162 кило-
грамма, которые дали бы ему воз-
можность выполнить норматив 
мастера спорта международного 
класса. Но главной целью было  
занять первое место, и он с зада-

чей успешно справился. В итоге у 
турецкого штангиста в сумме 278 
килограммов, у взявшего «бронзу» 

Бартоша Бурски из Польши – 269.
— Давайте перенесемся на годы 

назад, чтобы вспомнить, как при-
шла эта первая международная 
победа. Расскажите о себе, о том, 
как Вы стали тренером.

— Я коренной кармакшинец, 
родился в 1987 году. С детства за-
нимался тяжелой атлетикой, не 
раз выигрывал чемпионаты Казах-
стана, выполнил норматив масте-
ра спорта. В 2002 году меня при-
гласили учиться в Республикан-
скую специализированную шко-
лу-интернат-колледж олимпий-
ского резерва имени Хаджимукана 
Мунайтпасова. Тогдашний его 
директор Кыдырбек Рысбекулы 
не раз утверждал о том, что или 
мы станем чемпионами мира и 
олимпиады, или наши ученики. 
В год моего выпуска, в 2005-м, 
наш легендарный Илья Ильин в 
17 лет впервые стал чемпионом 
мира среди юниоров и взрослых. 
После его триумфа в 2008 году во 
всех районных спортшколах на-
шей области открыли залы штан-
ги. Так с 2009 года я работаю тре-
нером в Жосалы.

— За это время, наверное, вырас- 
тили не одно поколение штангистов?

— Да, около ста кармакшин-
ских ребят. Среди них чемпио-
ны Казахстана, мастера спорта, в 
частности, Айшолпан Зайчико-
ва (девичья фамилия Амзиева), 
Нурбол Муслимов, Гульназ Ша-
миева, Амирхан Кожабеков, Ер-
махан Орынбеков и другие.

— Затем в зал штанги пришел 
будущий чемпион мира юный Ера-
сыл Саулебеков…

— Знаете, его приход в мир тя-
желой атлетики схож с восхож- 
дением на олимп И.Ильина. Все 

знают, что его малышом в зал 
штанги привел старший брат 
Алексей. Здесь такая же история. 
У Ерасыла есть старший брат 
Асылжан, который занимался у 
меня. Так он на каждую трени-
ровку приводил с собой пяти-
летнего Ерасыла. Одаренность 

малыша была видна невоору-
женным глазом, он все схваты-
вал на лету. Уже в первом клас-
се он стал чемпионом облас- 
ти, в третьем – призером пер-
венства Казахстана, четвертом и 
пятом – его победителем. Пос-
ле выигрывал чемпионат стра-
ны среди юношей в 2018, 2019 и 
2021 годах, три года назад он вы-
полнил норматив мастера спор-
та РК. Ему принадлежит ряд ре-
кордов Казахстана. В марте те-
кущего года после победы в  
Костанае на первенстве стра-
ны среди спортсменов до 20 лет 

главный тренер национальной 
сборной Казахстана Нуржан 
Смаханов пригласил Ерасыла в 
Центр олимпийской подготовки 
в Алматы. Как видите, через три 
месяца парень выиграл первен-
ство мира. Вот такой путь про-
делан на сегодня.

— Назовите его наиболее силь-
ные качества.

— Трудолюбие, вниматель-
ность, дисциплинированность, 
работа над ошибками. Ерасыл – 
верующий, пять раз в день совер-
шает намаз.

— Как думаете, теперь в зал 
штанги поселка Жосалы потянут-
ся местные детишки?

— Очень надеюсь на это. Знае-
те, в 2009 году я едва набрал одну 
группу, «собирал» будущих чем-
пионов по школам, улицам, дво-
рам. В Кармакшинском районе 
дети и молодежь традиционно 
занимаются единоборствами и 
национальными видами борьбы. 
Я с семьей Саулебековых живу 
по соседству. Помню, как угова-
ривал родителей, чтобы их дети 
занялись штангой, приводил им 
в пример Илью Ильина. Наде-
юсь, что сегодня Саулебековы 
гордятся своими сыновьями.

— Передайте родителям Ерасы-
ла поздравления от нашей редакции.

— Непременно. Саулебеко-
вы – образцовая трудовая семья. 
Его отец Аян работает в район-
ной больнице, мать Камшат – 
медсестрой в поликлинике. Брат 
Асылжан после службы в армии 
выбрал военную профессию. 
Они и есть главные болельщики 
нашего чемпиона. 

— Как обстоят дела в вашем 
зале штанги сегодня?

— Все нормально, тяжелой ат-
летикой занимаются 40 детей. 
Конечно, хотелось бы, чтобы 
нам обновили инвентарь, приоб-
рели новые штанги, сделали ре-
монт. Но, полагаю, после вче-
рашней победы Ерасыла на чем-
пионате мира нашему отделению 
уделят достойное внимание.

— Каковы ваши ближайшие 
планы?

— 28 июня в Семее стартует 
чемпионат страны среди юно-
шей 2006-2007 годов рождения, 
где участие примут десять моих 
воспитанников. А Ерасыл будет 
готовиться к чемпионату Азии 
среди юношей, юниоров и моло-
дежи, который пройдет с 15 по 25 
июля в Ташкенте.

— Спасибо за беседу.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Силач из Жосалы
Радостная весть для кызылординской спортивной об-

щественности пришла позавчера ночью из Мексики. На 
проходящем в городе Леон юношеском чемпионате мира 
штангист из Кармакшинского района Ерасыл Саулебе-
ков завоевал золотую медаль! Теперь его имя золоты-
ми буквами будет вписано в историю спорта района, по-
скольку стал первым из представителей олимпийских 
видов спорта, кому покорился мировой помост.

— Я 12 лет проработал старшим тренером об- 
ласти по тяжелой атлетике. Видел Ерасыла на 
детских соревнованиях. Он с малых лет выделял-
ся среди остальных. Успех Ерасыла – заслуга его 
тренера Айдара Ералиева. Мы все рады, что на-
дежды наставника оправдались, а труд принес 
плоды. В тяжелой атлетике есть такое понятие, 
как скоростно-силовые качества. Это способ-
ность человека противостоять внешним сопро-
тивлениям и достигать максимальных силовых 
показателей в кратчайшее время. Так вот, харак-
теризуя Ерасыла, отмечу, что у него эта «взрывная 
сила» очень высокая. Сам парень очень серьез-

ный, внимательно анализирует каждое упражне-
ние, четко выполняет требования тренера. 

Тренеры сборной возлагают на Ерасыла боль-
шие надежды и на континентальном первенстве, 
которое пройдет в июле в Ташкенте. По возрасту 
он – кандидат на участие в Олимпийских играх 
2028 года. Это дальний прицел. Но до этого спорт-
смен должен пройти горнило соревнований сре-
ди взрослых. Сейчас важно не сглазить и не пе-
резагружать атлета. И Айдар, и Ерасыл знают, 
что это только начало. Теперь ответственность 
выросла в разы, и им надо каждый раз доказы-
вать, что они лучшие. А для этого нужно рабо-
тать и работать. Однозначно, по таланту Ерасыл 
близок к своим старшим коллегам-землякам – 
Ильину, Утешеву, Зайчикову, Бекболату и дру-
гим прославленным кызылординским штанги-
стам. У него большой потенциал. Рад, что При-
аралье высоко держит свою марку, – резюмиро-
вал специалист.

Пока верстался номер свои поздравле-
ния кызылординцам через нашу газету 
передал и главный тренер национальной 
сборной Казахстана Нуржан Смаханов. 

ШКОЛА-СТУДИЯ

В нем приняли участие бо-
лее 40 специалистов творческих 
коллективов области. Они вы-
ступили с тематическими докла-
дами, провели мастер-классы и 
различные конкурсы по разви-
тию детского творчества. 

В рамках семинара-совеща-
ния состоялось награждение по-
бедителей конкурса сценари-
стов «Бала өмір – Балдаурен». 
Первое место завоевал культор-
ганизатор пригородного Кара-
озекского аульного клуба Ма-
лик Конысбек. На второй пози-
ции – завотделом Жанакорган-
ского районного Дома культуры 
им. М.Кокенова Динмухаммед 
Абжаппаров. Третье место поде-
лили завотделом Шиелийского 

районного культурно-творческо-
го центра им. Б.Кабылулы Гуль-
шат Абдимомынова и директор 
клуба аула Торебая би Кармак-
шинского района Багдат Нусе-
ров. Всем победителям вручены 
специальные дипломы и денеж-
ные премии. 

Переходящий символичес- 
кий знак «Лучший клуб года» 
от прошлогоднего обладателя – 
Акжарского аульного клуба вру-
чен победителю областного фес- 
тиваля «Рухани қазына-2022» – 
директору клуба аула Айдарлы 
Анар Калдыбаевой.

Встреча завершилась концерт-
ной программой кружковых кол-
лективов при местном клубе.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Напомним, деятельность школы, 
основанной в 2009 году в Нур-Султа-
не, направлена на выполнение таких 
важных целей, как развитие творче-
ских способностей детей, выявление 
ярких и одаренных личностей, эсте-
тическое воспитание подрастающе-
го поколения посредством привития 
музыкального вкуса. В школе-студии 
созданы все условия для формирова-
ния всесторонне развитой личности. С 
момента основания филиалы школы 
«Қарақат» открылись в ряде областных 
центров, в том числе в Кызылорде.  

Отчетный концерт кызылординского 
филиала состоялся на днях в област-
ном казахском академическом музы-
кально-драматическом театре имени 
Н.Бекежанова. 

Участники концерта продемон-
стрировали зрителям и почетным гос-
тям концерта, авторам проекта К.Аб-
дильдиной и К.Болманову все, чего 
они сумели достичь за три года су-

ществования студии. К слову, здесь 
юные создания постигают тонкости 
такого искусства, как игра на музы-
кальных инструментах, причем среди 
них есть и довольно редкие, как жети-
ген и кылкобыз, есть классы вокаль-
ного искусства, танца. Детей учат и 
музыкальной грамоте – сольфеджио, 
теории музыки. 

Заместитель акима Кызылорды Ак-
зира Касымова поздравила педагогов 
и воспитанников с юбилеем, пусть и 
небольшим. 

– Земля Сыра всегда была щедра на 
таланты. Хочу поблагодарить авторов 
проекта «Қарақат», которые внесли 
свой большой вклад в большое и бла-
городное дело, а также всех педагогов 
школы. Маленьким кызылординским 
звездочкам желаю покорить музы-
кальный олимп не только Казахстана, 
но и других стран мира, – сказала она. 

Перед началом концерта перед зда-
нием областного театра прошел парад 
воспитанников школы-студии. На-
верняка, этот день был для малень-
ких артистов и их родителей как яр-
кий и веселый праздник, главными  
действующими лицами которого бы-
ли они сами.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Умные, красивые, талантливые... Главное направление – 
детское творчество
 

Под таким названием в 
рамках Года детей в ауле 
Акжар Кармакшинского 
района прошел област-
ной семинар-совещание 
для работников клубов.

Всеми этими качествами, вне 
сомнения, наделены воспитан-
ники филиала школы-студии 
«Қарақат» в Кызылорде. Авто-
рами уникального творческо-
го проекта для детей являются 
казахстанская певица, заслу-
женный деятель искусств Ка-
ракат Абдильдина и ее не ме-
нее известный супруг Кыды-
рали Болманов. 

Хоккей на траве

Вчера в столице Индонезии Джакарте завер-
шился отборочный турнир Азиатских игр-2022 в 
Бангкоке. 

По его итогам женская национальная сборная 
Казахстана заняла второе место и завоевала пра-
во участвовать в континентальных соревнованиях. 
В ее составе выступают три кызылординские хок-
кеистки из ПКХТ «Қайсар» (Теренозек), внесшие 
значимый вклад в успех команды, – капитан сбор-
ной, вратарь Гузал Бахавадин и нападающие Кар-
лыгаш Болганбаева и Айгерим Маханова.

Дзюдо

Кызылординский дзюдоист Нурдаулет Аманко-
сов стал победителем Кубка Европы среди взрос-
лых, розыгрыш которого завершился 12 июня в сто-
лице Испании Мадриде. 

Борец занял первое место в весовой категории до 
60 килограммов. В соревнованиях приняли участие 
426 спортсменов из 40 стран мира.

Борьба на поясах

На завершившемся в Туркестане розыгрыше Куб-
ка РК среди мужчин и женщин воспитанники Жа-
накорганской районной специализированной дет-
ско-юношеской школы олимпийского резерва №8 
завоевали 12 медалей различного достоинства. 

«Золото» выиграли Жулдыз Жумахан (66 кг) и Ай-
берген Алдаберген (90 кг). Второе место заняли Бек-
зат Алдаберген (62 кг), Наурызбек Мамыт (75 кг), 
Нурлан Пайзеллаев (82 кг), Рахимжан Мансур (100 
кг) и Нурберген Алдаберген (+100 кг). 

Бронзовых наград удостоены Нурбану Убайдул-
ла (76 кг), Айберген Алдаберген, Нурлыбек Алда-
бергенов (оба – 90 кг) и Мансур Рахимжан (100 кг). 
К стартам борцов подготовили тренеры Абдусаттар 
Садыков и Аслан Нуркожаев. 

Айдос АБСАТ
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