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ПРЕЗИДЕНТ

Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев в своем поздравительном 
послании написал, что активное уча-
стие братского народа Казахстана 
в голосовании и абсолютный успех  
Касым-Жомарта Токаева на выбо-
рах вновь подтвердили высокое дове-
рие к проводимым реформам во всех 
сферах и масштабной созидательной 
работе, программе «Справедливый 
Казахстан – для всех и для каждого. 
Сейчас и навсегда», направленной на 
достижение больших целей.

– Несомненно, Ваша деятельность 
на этом высоком посту послужит ди-
намичному развитию отраслей эко-
номики страны и модернизации об-
щества, обеспечению более благо-
получной жизни и гарантированной 
социальной защиты населения, по-
вышению престижа дружественно-
го Казахстана на международной аре-
не. Безусловно, мы способны выве-
сти на качественно абсолютно новую 
ступень многогранные отношения 
между нашими странами, которые 
совместными усилиями в последние 
годы достигли уровня стратегиче-
ского партнерства и союзничества, –  
говорится в поздравлении.

Президент Кыргызстана Садыр 
Жапаров отмечает, что уверенная  
победа на выборах подтверждает вы-
сокий уровень доверия казахского 
народа Касым-Жомарту Токаеву и 
служит ярким подтверждением под-
держки его курса по дальнейшему по-
строению Нового Казахстана.

– Убежден, что под Вашим ру-
ководством братский Казахстан до-
бьется больших успехов на пути свое-
го развития. Также выражаю уверен-
ность, что союзнические отношения 
и стратегическое партнерство между 
Кыргызской Республикой и Респу-
бликой Казахстан будут и впредь раз-
виваться в русле взаимопонимания, 
дружбы и добрососедства, – написал 
Садыр Жапаров.

Президент Туркменистана Сердар 
Бердымухамедов отметил, что высо-
ко оценивает личный вклад Касым- 
Жомарта Токаева в развитие туркме-
но-казахских отношений. Он выра-

зил уверенность в продолжении кон-
структивного диалога и совместной 
работы по дальнейшему наращива-
нию всего комплекса двусторонних 
связей во благо двух братских народов.

– Выбор, сделанный народом Ка-
захстана, еще раз свидетельствует о 
широком понимании и поддержке ка-
захстанцами Вашего курса, который 
направлен на обеспечение дальнейше-
го социально-экономического разви-
тия страны, – говорится в телеграмме.

Председатель Халк Маслахаты Мил-
ли Генгеша Туркменистана Гурбангу-
лы Бердымухамедов в своем поздрав-
лении отметил заслуги Президента Ка-
захстана в укреплении двусторонних 
отношений и подчеркнул важность со-
вместных усилий по обеспечению по-
следовательного развития партнерства 
между двумя странами.

Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев подчеркнул, что итоги голо-
сования являются наглядным свиде-
тельством большого доверия наро-
да Касым-Жомарту Токаеву и высо-
кой оценки его деятельности на пути 
всестороннего развития братского 
Казахстана.

– Уверен, что мы и впредь бу-
дем успешно продолжать наши уси-
лия на пути дальнейшего расшире-
ния традиционно дружественных 
связей между Азербайджаном и Ка-
захстаном, углубления нашего взаи-
мовыгодного сотрудничества и стра-

тегического партнерства, – написал  
Ильхам Алиев.

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко высоко оценил сложив-
шиеся открытые и доверительные от-
ношения между странами. Он также 
заверил, что Беларусь и впредь оста-
нется близким другом и надежным 
партнером Казахстана.

– Ваше переизбрание стало на-
глядным подтверждением всена-
родной поддержки стратегическо-
го курса на проведение эффектив-
ных реформ, направленных на мо-
дернизацию страны, укрепление ее 
международного авторитета, – под-
черкивается в телеграмме.

Президент Франции Эмманюэль 
Макрон в своем поздравительном 
послании пожелал Касым-Жомарту  
Токаеву всяческих успехов в испол-
нении высоких обязанностей.

– С 2019 года Казахстан приступил 
к амбициозному процессу политиче-
ской и экономической модернизации, 
за которым мы следим с самым при-
стальным вниманием. Я уверен, что 
Ваше переизбрание позволит сохра-
нить этот импульс и осуществить объ-
явленные Вами реформы в интересах 
Вашей страны и казахстанского на-
рода. Мне также известны усилия, 
которые Вы прилагаете для укрепле-
ния регионального сотрудничества в 
Центральной Азии, и я хотел бы за-
верить Вас в своей полноценной под-

держке, – пишет Эмманюэль Макрон.
Президент Германии Франк-Валь-

тер Штайнмайер пожелал успехов 
Касым-Жомарту Токаеву в выполне-
нии стоящих перед ним важных за-
дач, а народу Казахстана – мира, сво-
боды и процветания.

– Я возлагаю надежды на то, что во 
время Вашего нового срока полномо-
чий со всей решимостью будет про-
должен начатый Вами процесс ре-
форм и модернизации во благо всех 
казахстанцев. Германия при этом и 
впредь будет выступать в роли надеж-
ного партнера Казахстана, – говорит-
ся в поздравлении.

Президент Италии Серджио Мат-
тарелла, пожелав больших успехов  
Касым-Жомарту Токаеву, подчер-
кнул, что наши страны связывают 
прекрасные двусторонние отноше-
ния, отметившие в этом году 30-летие.

– Италия с интересом наблюдает за 
развитием амбициозных реформ, на-
правленных на укрепление верховен-
ства права и модернизацию страны. 
Этот процесс, являющийся предвест-
ником стабильности и развития для 
Казахстана и региона Центральной 
Азии в целом, приобретает особое зна-
чение в связи с динамичным укрепле-
нием отношений с Европейским Сою-
зом, – отметил Серджио Маттарелла.

В своем поздравлении Прези-
дент Сербии Александр Вучич выра-
зил уверенность в том, что оказанное  

Касым-Жомарту Токаеву большое 
доверие даст мощный импульс про-
должению курса страны на прогресс и  
процветание.

– Сербия остается надежным парт- 
нером Казахстана, и поэтому я вы-
ражаю надежду, что в течение ново-
го президентского срока Вы посетите 
нашу страну. Ваш визит внесет зна-
чительный вклад в укрепление дву-
сторонних отношений и всеобъем-
лющего сербско-казахского сотруд-
ничества, – пишет Александр Вучич.

Президент Чехии Милош Земан 
в своей поздравительной телеграм-
ме подчеркнул, что выборы подтвер-
дили прочное положение Касым- 
Жомарта Токаева во Главе государ-
ства и продемонстрировали его высо-
кий уровень доверия граждан.

– Я искренне поздравляю Вас с 
этим результатом. Рад, что отноше-
ния между Чешской Республикой и 
Республикой Казахстан на протяже-
нии многих лет носят дружественный 
характер, двустороннее сотрудниче-
ство успешно развивается не только 
в экономической сфере, но и во мно-
гих других областях, – написал чеш-
ский лидер.

Свои поздравления в адрес Касым- 
Жомарта Токаева также направи-
ли Президент Объединенных Араб-
ских Эмиратов Мухаммед Бен Заид 
Аль Нахаян, Президент Армении  
Ваагн Хачатурян, Президент Молдо-
вы Майя Санду, Президент Монго-
лии Ухнаагийн Хурэлсух, Вице-пре-
зидент, Премьер-министр ОАЭ, Пра-
витель эмирата Дубай Мухаммед бен 
Рашид Аль Мактум, Президент Татар-
стана Рустам Минниханов, предсе-
датель Исполнительного комитета – 
Исполнительный секретарь СНГ Сер-
гей Лебедев, Генеральный секретарь 
Совещания по взаимодействию и ме-
рам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат 
Сарыбай, председатель Совета Феде-
рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Валентина Мат-
виенко, заместитель Премьер-мини-
стра, министр по делам Президента 
ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахаян, 
бывший Президент Армении Армен 
Саркисян, ректор МГИМО   Анато-
лий Торкунов, президент Евро-Ази-
атского Еврейского конгресса Ми-
хаил Мирилашвили, член президиу-
ма Восточного комитета германской 
экономики Манфред Грундке, управ-
ляющий директор Восточного коми-
тета германской экономики Михаэль 
Хармс и другие.

С пожеланиями новых достижений
В адрес Касым-Жомарта  

Токаева продолжают посту-
пать поздравительные письма 
и телеграммы по случаю пере-
избрания Президентом Респу-
блики Казахстан.

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

В ходе встречи Цзэн Бинь рас-
сказал о планируемых проектах, 
направленных на благо нашей 
области, выразил намерение на-
чать совместную работу.

АО «Корпорация нефтяных 
технологий «Gepetto» – специ-
ализированное предприятие, 
разрабатывающее технологии 
увеличения дебита нефтяных и 

газовых месторождений. Еже-
годно предприятием обслужи-
вается более 1500 скважин, го-
довой прирост объемов добы-
чи составляет не менее 30 про-
центов. В настоящее время ру-
ководство компании планирует 
открыть филиал в Кызылордин-
ской области, и оказывать неф- 
тесервисные услуги в нефтедо-

бывающих регионах Казахста- 
на – в нашем регионе, Атырау-
ской, Мангистауской, Запад-
но-Казахстанской и Актюбин-
ской областях. Компания намере-
на также увеличить объемы добы-
чи нефти на истощенных место-
рождениях Южно-Тургайского 
бассейна за счет применения вы-
сокотехнологичных методов.

В ходе встречи Цзэн Бинь за-
явил, что планирует построить 
завод по производству химиче-
ских реагентов, используемых 
на нефтяных и газовых место-
рождениях в Приаралье. В ре-
зультате совместных проектов 
в регионе будет создано около 
100 новых рабочих мест.

Заинтересованная в сотруд-
ничестве компания попросила 
оказать содействие в совмест-
ной работе с местными вузами 
по подготовке специалистов.  

В завершение встречи аким 
области Н.Налибаев, выразив 
заинтересованность в поис-
ке совместного решения озву-
ченных вопросов, отметил, что 
компании будет оказана всесто-
ронняя поддержка со стороны 
акимата в работе, необходимой 
для строительства завода реа-
гентов, сообщает пресс-служба 
акима области.

Сотрудничество – на новые рубежи

Аким области Нурлыбек Налибаев встретился с 
прибывшим с рабочим визитом в регион председате-
лем совета директоров и главным исполнительным 
директором АО «Корпорация нефтяных технологий 
«Gepetto» Цзэн Бинь.

В номере

КАК СЛОВО НАШЕ 
ОТЗОВЕТСЯ
Они желали друг другу са-

мого ужасного – смерти де-

тей и внуков. Страсти кипе-

ли нешуточные. И никто из 

них не знал тогда, что насы-

лаемые на головы друг друга 

проклятия сбудутся.

ОТСЮДА 
НА ПЕНСИЮ 
НЕ ПОПРОСЯТ
85-летний аксакал органи-

зовал пять видов бизнеса: 

выпуск тортов и печенья, 

выпечка тандырных лепе-

шек, изготовление дверей и 

окон, швейный цех, а так-

же торговля промышлен-

ными и продуктовыми  

товарами.

Таланта яркая 
искра

Вдохновение к нему приходило 
неожиданно, чаще всего ночью. 
Почему – не может объяснить. 
Здесь он был согласен с 
известным поэтом Андреем 
Вознесенским: «Стихи не 
пишутся, а случаются».
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ВЫБОРЫ: МНЕНИЯ

Ирина ШЕК, 
руководитель областного 
немецкого этнокультурного 
объединения «Wiedergeburt» :

– Убедительная победа дей-
ствующего Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева на 
внеочередных выборах Прези-
дента РК является демонстра-
цией сплоченности народа во-
круг сильного Президента. Я 
тоже проголосовала за Касым-
Жомарта Токаева. Его предвы-
борная программа была самой 
продуманной. 

Хотелось бы отметить и нов-
шество нынешних выборов – 
графа «против всех». Такого 
еще не было в истории Неза-
висимого Казахстана. Мы всег-
да голосовали за кого-то. Раду-
ет, что тех, кто все-таки поста-
вил в ней  галочку было всего 5 
процентов от общего количе-
ства голосующих. 

Еще в начале года Касым-
Жомарт Токаев определил 
основные цели, которые нам не-
обходимо достичь. Самая глав-
ная из них - повышение ответ-
ственности представителей вла-
сти перед народом. В ближай-
шее время будут предприняты 
конкретные действия по реше-
нию актуальных проблем, вол-

нующих общественность. Это - 
повышение доходов населения, 
искоренение коррупции, ре-
формирование судебной и пра-
воохранительной систем, соз-
дание новых рабочих мест. Ду-
маю, что в стране на первое ме-
сто также встанет и вопрос обе-
спечения людей жильем.

Все эти проблемы отраже-
ны в предвыборной программе 
Касым-Жомарта Токаева. Есть 
там и разделы, направленные 
на укрепление единства, толе-
рантности и солидарности на-
рода Казахстана. Но нужно по-
нимать, что изменения в стра-
не не настанут, если мы будем 
просто сидеть и ждать действий 
от Президента или Правитель-
ства. Каждый человек на сво-
ем месте, в своей профессии, 
своем населенном пункте дол-
жен приложить все усилия для 
развития и процветания Но-
вого Казахстана. Наше буду-
щее зависит от каждого из нас. 
И сегодня, учитывая все поли-
тические и экономические по-
трясения, которые происходят 
в мире, важно, чтобы нас в эту 
мировую воронку не затянуло. 
Главное наше достижение – в 
нашей стране царят мир и по-
кой, дружба и согласие между 

представителями всех нацио-
нальностей и народностей. Уве-
рена, что с избранием Касым-
Жомарта Токаева Президентом 
страны Казахстан и дальше бу-
дет двигаться по всем тем прио-

ритетным направлениям, кото-
рые он уже наметил.

В целом, выбор сделан, впе-
реди, думаю, нас ждет светлое 
будущее. Народ сам опреде-
лил курс развития нашей стра-
ны на ближайшие 7 лет – это 
строительство справедливого 
общества, крепкой экономики 
и, конечно же, справедливого  
государства. 

Галым ПРЕКЕШОВ,  
директор 
ТОО «NP-Consulting»:

– Итоги голосования на 
внеочередных выборах Пре-
зидента Казахстана являют-

ся четким показателем по-
требностей нашего обще-
ства. Именно те политиче-
ские реформы, которые были 
озвучены в Послании наро-
ду Казахстана, а также в ходе 
предвыборной кампании 
Касым-Жомарта Токаева, 
вызвали доверие казахстан-
цев и откликнулись в сердцах  
большинства.

Как гражданин, пережива-
ющий и болеющий всей ду-
шой за свою страну, я поддер-
живаю курс Президента и по-
тому без сомнений отдал свой 
голос за действующего Главу 
государства.

Представляя сферу малого 
бизнеса, выделяю для себя на-
правление, на котором акцен-
тирует внимание наш Прези-
дент. Мораторий на проверку 
продлен, меры господдержки 
работают. Как он подчеркнул: 
«Заниматься честным бизне-
сом в Казахстане должно быть 
выгодно и безопасно любо-
му. Вне зависимости от связей 
в госаппарате и покровитель-
ства с его стороны. Это базо-
вая установка. Мы будем раз-
вивать малый и средний биз-
нес, взращивать новую волну 
предпринимателей, поощрять 
разработку свежих идей, но-
вых смыслов». Считаю, это 
правильно, ведь в основном 
начинающие предпринимате-
ли, особенно молодые, нужда-
ются в поддержке государства.

Уверен, что Касым-Жомарт 
Токаев и впредь будет работать 
во благо народа, поможет под-
няться тем, кто хочет реализо-
ваться и быть полезным обще-

ству. Главное, чтобы исполня-
ющие и ответственные орга-
ны своевременно и точно ис-
полняли его поручения, были 
опорой, как для Президента, 
так и для всех казахстанцев.

Президент Казахстана по-
лучил мандат доверия от своих 
граждан на ближайшие семь 
лет, это позволит ему сосредо-
точиться на выполнении сво-
ей предвыборной программы 
«Справедливый Казахстан: 
для всех и каждого, сейчас и 
навсегда». Верю, что у наше-
го Президента все получится, 
он всегда говорит взвешенно, 
обдуманно, не обещает ниче-
го лишнего. И к тому же  го-
тов взять ответственность за 
судьбу страны. После оконча-
ния выборов сказал о том, что 
надо теперь усердно работать 
над тем, чтобы оправдать до-
верие граждан. У казахов всег-
да был обычай: если над стра-
ной нависают трудности, то 
народ, не разделяясь на жузы 
и социальные слои объединя-
ется для решения общей цели 
и задач. В нашем случае – это 
сделать Казахстан сильным и 
процветающим государством, 
и для нас, ныне живущих, и 
для будущих поколений.

Победа – это доверие народа К справедливому государству

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Уголь - через приложение

Большая часть обращений 
касается недостатков в сфе-
рах бытовых услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
общественного питания и 
розничной торговли.

– Ни одну жалобу без вни-
мания не оставляем, – отме-
тил Е.Сулейменов. – Даже 
те из них, которые перена-
правляем в другие государ-
ственные органы, отслежи-
ваем каким образом подош-
ли к их разрешению. С нача-
ла года проведено четыре за-
седания координационной 
комиссии по вопросам защи-
ты прав потребителей. Также 
на постоянной основе прово-

дятся заседания за «круглым 
столом», «дни открытых две-
рей», встречи о правах и обя-
занностях потребителей и 
субъектов бизнеса. 

Спикер напомнил, что два 

года назад в законодатель-
ство о защите прав потре-
бителей внесли пакет из 200  
поправок, направленных на 
то, чтобы оно стало более со-
временным и ориентирован-
ным на потребителей товаров 
и услуг. Изменения косну-
лись четырех законов и трех 
кодексов.

В самом Законе РК «О за-
щите прав потребителей», 
например, консолидировали 

все меры, связанные с защи-
той прав потребителей: про-
филактики, самостоятель-
ной защиты, урегулирования 
споров в досудебном поряд-
ке, государственного воздей-
ствия и защиты прав в судеб-
ном порядке.

Самым большим новше-
ством стало внедрение трех-
ступенчатого механизма рас-
смотрения жалоб – снача-
ла на уровне продавца либо 
с привлечением институтов 
досудебного рассмотрения 
споров (могут быть исполь-
зованы медиация, арбитраж, 
силы общественных объеди-
нений и саморегулируемых 
организаций), порядок рас-
смотрения споров определён 
законодательством. Прода-
вец обязан отреагировать на 
претензию в течение 10 ка-
лендарных дней. Если же он 
этого не делает или потреби-
тель хочет привлечь недобро-
совестного предпринимате-
ля к административной от-
ветственности, то жалоба на-
правляется в уполномочен-
ный орган. Суды к разреше-
нию споров привлекаются 
только на третьем этапе.

Действует единая инфор-
мационная система защи-
ты прав потребителей, кото-
рая позволяет структуриро-
вать и отслеживать потреби-
тельские споры. Претензии к 
продавцам принимаются че-
рез платформу e-tutynushy.kz. 
На выбор есть и другие вари-
анты подачи жалоб – пись-
менное обращение в гос- 
орган, через egov.kz, через 
блог руководителя госорга-
на, телеграмм-бот Комите-

та по защите прав потреби-
телей kzpp_bot, портал пода-
чи официальных обращений 
eotinish.kz и так далее.

Спикер рассказал о законо-
дательных поправках, разра-
ботанных для решения потре-
бительских проблем. В част-
ности, в разработанном ве-
домством втором пакете зако-
нодательных поправок пред-
усмотрена реституция нор-
мы Закона КазССР от 5 июня 
1991 года «О защите прав по-
требителей» о штрафе, нала-
гаемом судом по гражданско-
му делу на субъекты бизнеса в 
пользу общественных инсти-
тутов защиты прав потреби-
телей, если бизнес отказался 
устранять нарушения в досу-
дебном порядке.

Поправками предлагается 
ввести институт омбудсме-
на по защите прав потреби-
телей, что позволит обеспе-
чить бесплатную защиту прав 
потребителей в суде, а так-
же заинтересованность пред-
принимателей в разрешении 
конфликта с потребителем на 
досудебном этапе. Это свя-
зано с тем, что гражданско-
правовой штраф не может 
быть наложен судом, если на-
рушения были устранены на 
досудебном этапе.

Словом, принятие пред-
лагаемых поправок позволит 
обеспечить эффективную за-
щиту договорных отноше-
ний. Также они направле-
ны на интеграцию правовой 
базы Казахстана с законода-
тельством партнеров по Ев-
разийскому экономическому 
союзу.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Оформи 
инвалидность заочно

 

Совместный проект министерств здравоох-
ранения, труда и соцзащиты, а также цифрово-
го развития по заочному освидетельствованию 
инвалидности запущен с октября 2021 года по 
12 заболеваниям, в том числе злокачественным  
новообразованиям.  

НА ЗАМЕТКУ

Как проинформирова-
ли в областном управле-
нии здравоохранения, для 
получения услуги по уста-
новлению группы инва-
лидности пациенту необ-
ходимо обратиться в поли-
клинику по месту житель-
ства и пройти необходи-
мые обследования. Осталь-
ные процессы проходят без 
его участия за счет инте-
грации информационных 
систем министерств здра-
воохранения, труда и со-
циальной защиты населе-
ния. В качестве инструмен-
та для формирования необ-
ходимой медицинской до-
кументации в поликлини-
ках страны используются 
медицинские информаци-
онные системы (МИС). В 
поликлиниках Кызылор-
ды функционирует МИС 
«Damumed», предоставля-
ющая цифровой инстру-
мент врачам для формиро-
вания пакета электронных 
документов, который через 
механизмы шлюза элект- 
ронного правительства от-
правляются автоматически 
в информационную систе-
му Минздрава и далее - в 
систему Министерства тру-
да и соцзащиты.  

Процедура подачи доку-
ментов на заочное освиде-
тельствование или  пере-
освидетельствование ин-
валидности для пациентов 
выглядит следующим об-
разом. Если инвалидность 
устанавливается впервые, 
то по инициативе пациен-
та и с его согласия, которое 
врач получает у пациента 
или его законного предста-
вителя через государствен-
ный сервис КДП (контроль 
доступа к персональным 
данным) egov, врач фор-
мирует необходимый па-
кет документов, исходя из 
имеющихся в системе об-
следований, госпитализа-
ций, сведений о листах не-
трудоспособности и так да-
лее. Если каких-либо об-
следований не хватает в 
соответствии со стандар-
том или они были сдела-

ны давно, пациенту пред-
лагается пройти необходи-
мые обследования, резуль-
таты которых по мере го-
товности отображаются в 
МИС. В случае, когда ин-
валидность необходимо 
подтвердить в связи с исте-
чением срока, врач иници-
ирует посещение пациен-
та с особыми потребностя-
ми или его представителя в 
поликлинику за две неде-
ли до окончания срока сви-
детельства. Информация 
о гражданах с инвалидно-
стью уже есть в единой базе 
данных, поэтому врач мо-
жет самостоятельно фор-
мировать историю состоя-
ния здоровья пациента. И в 
том и в другом случае, обез- 
личенные данные пациен-
та направляются в аноним-
ную онлайн-комиссию на 
медико-социальную экс-
пертизу Министерства тру-
да и социальной защиты, 
которая принимает реше-
ние только на основе ме-
дицинских данных пациен-
та. Проект исключает хож-
дения граждан по разным 
инстанциям и избавляет от 
бумажной волокиты.  

В Казахстане насчиты-
вается более 700 тысяч лю-
дей с особыми потребно-
стями. И для того, чтобы 
пройти освидетельствова-
ние и подтвердить свой ди-
агноз, им необходимо было 
подавать заявку, прохо-
дить обследования и сда-
вать анализы, затем ждать 
подтверждение комиссии. 
На все это уходило до двух  
месяцев.  

Не вовремя оформлен-
ная инвалидность создава-
ла цепочку других проблем, 
например, одна из них - 
задержка пособия. Сей-
час в рамках проекта по за-
очному освидетельствова-
нию инвалидности процесс 
занимает не более неде-
ли. При присвоении стату-
са пациенту приходит смс-
уведомление, а информа-
ция о статусе отображается 
на Egov, сообщили в про-
фильном ведомстве.

Он, в частности, отметил, 
что в нынешнем отопитель-
ном сезоне  области необходи-
мо 176 тысяч тонн угля. Из них 
на сегодня доставлено 169 тысяч 
тонн (96 процентов). На уголь-
ных складах областного цен-
тра и всех районов хранилось 
около семи тысяч тонн  твер-
дого топлива. В минувшую сре-
ду в область доставлено 29 ва-
гонов угля, а в четверг в ТОО 

«Kazkom» на станции Белколь 
завезено еще 14 вагонов. Топли-
во реализуется потребителям в 
порядке очереди.  До конца те-
кущего месяца ожидается дос- 
тавка еще 45 вагонов твердого 
топлива. В целом в регион уголь 
поставляется из месторождений 
Шубаркуль и Каражыра. 

Обеспечение местного на-
селения необходимым количе-
ством угля находится на непо-

средственном контроле руко-
водства области. Его стоимость 
от 14,8 до 19 тысяч тенге за тон-
ну. Стоит подчеркнуть, что се-
годня для предупреждения  

ажиотажа среди жителей зака-
зать и забрать уголь домой мож-
но через специальное мобиль-
ное приложение.  

Бота МЕЙРАМОВА

О запасах твердого топлива в области на выезд-
ном брифинге, организованном региональной Служ-
бой коммуникаций, рассказал руководитель областно-
го управления энергетики и жилищно-коммунального  
хозяйства Руслан Нурмаганбетов.

Что «говорят» поправки
С начала 2022 года в областной департамент по защи-

те прав потребителей поступило 286 обращений. 209 за-
явителям оказана правовая помощь, удовлетворено 32 
обращения, 45 перенаправлены в госорганы по компе-
тенции. По результатам проведенных ведомством ме-
роприятий потребителям возвращено 3,4 млн тенге.  
Об этом, в частности, в ходе брифинга в региональной 
Службе коммуникаций сообщил руководитель департа-
мента Еркасым Сулейменов. 

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



Старшее поколение кызылордин-
цев помнит его хорошо за многолет-
ний труд на журналистском попри-
ще в областной и районной печа-
ти, на радио. Трудовая деятельность 
А.Рахимбекова началась в Сыр- 
дарьинской районной газете. Тру-
долюбие и целеустремленность, вы-
сокий творческий потенциал ско-
ро дали о себе знать, и сельский па-
рень перебрался в Кызылорду – стал 
редактором областного радио. Мож-
но говорить долго о работе и творче-
стве А.Рахимбекова в бытность его 
литературным сотрудником газеты 
«Ленин жолы», заместителем глав-
ного редактора, а затем и главным 
редактором областной газеты «Сыр 
бойы». Ясно одно – благодаря та-
ланту, трудолюбию, честности и от-
крытости, высоким человеческим и 
нравственным качествам он снискал 
уважение коллег, его мнение было  
авторитетно. 

Вот что вспоминает о талантливом 
журналисте, писателе-поэте бывший 
партийный работник, ветеран труда 
Кенес Махамбетов из Астаны, хоро-
шо знакомый читателям «КВ» свои-
ми мемуарными очерками: 

«Работая в одном структурном 
подразделении областного коми-
тета партии, обратил внимание на 
одну особенность в работе Аскербе-
ка Рахимбекова. Если мы, работни-
ки отдела, ограничивались обобще-
нием представленных информаций 
с мест, то он пытался выудить из них  
какую-то новизну, изюминку, что 
станет интересным не только для вы-

шестоящих органов и должностных 
лиц, но и для рядового гражданина, 
читателя.

Стиль его изложения какого-либо 
материала (информация, тезисы вы-
ступления и др.) всегда отличался от 
наших, готовились на простом, до-
бротном и понятном языке. Поэтому 
не случайно секретарь обкома пар-
тии Даурхан Айдаров окончательную 
шлифовку докладов, выступлений, 
статей руководства области в журна-
лы и газеты на казахском языке дове-
рял Аскербеку Рахимбековичу.

Редактор с великой осторожно-
стью относился к слову, требовал от 
коллег бережного отношения к язы-
ку, высокого профессионализма и 
глубокой проработки готовящихся 
материалов, основательно вникать в 
суть проблемы.

Помимо того, что был хорошим 
редактором-стилистом, А.Рахим- 
беков обладал хорошими организа-
торскими способностями. Подбирал 
кадры в газету на основе их профес-
сиональных данных и творческого 
потенциала, старался сочетать в кол-
лективе число опытных журналистов 
и молодежи. (…) Я не филолог и зна-
ток поэзии, но, на мой взгляд, стихи 
Асекен сродни произведениям Му-
кагали Макатаева, которые вызыва-
ли и вызывают у читателей и слуша-
телей сострадание, сопереживание, 
милосердие, боль за людей, окружа-
ющий мир. Поэзия Аскербека Ра-
химбековича, по моему мнению, тре-
бует дополнительного изучения уче-
ных, культурологов, музыкантов, и, 
очевидно, еще появится немало ис-

следований о его творчестве, музы-
кальных произведений на его стихи».

Своим творчеством А.Рахим- 
беков не переставал удивлять лю-
бителей поэзии. Он – автор десят-
ки книг, таких, как «Тұсаукесер», 
«Ғашық жүрек», «Алтын арай», «Ақ 
махаббат», «Жүрек жылуы», «Тағдыр 
дастан», «Ғұмырдария», «Жырау- 
лар» и других. Первую серьезную 
работу – книгу «Тұлпар туралы  
дастан» – он выпустил в издании 
«Жалын» в 1974 году. До нее, как 
признавался при жизни Аскербек 
ага, было некоторое «затишье» в его 
творчестве, последовавшее за не-
сколькими стихами, которые он пи-
сал еще юнцом для районной газе-
ты. Можно представить, как непро-
сто было издать эту книгу. Это сейчас 
с печатанием книг проблем нет, а в то 
время надо было преодолеть цензуру, 
доказать свой талант. Это, по сути, 
было первое общественное призна-
ние его творчества, открывшее путь в  
поэзию. 

В молодости А.Рахимбеков полу-
чил бесценные уроки и творческую 
закалку у Аскара Токмагамбетова, за-
ведовавшего тогда Кызылординским 
отделением Союза писателей Казах-
стана. Аскербек ага с благодарностью 
и ностальгией вспоминал время, ког-
да он, как и другие начинающие пи-
сатели и поэты Адам Мекебаев, Мах-
мутбай Амреев, Балашбек Шаги-
ров, Базарбай Исаев, Айжарык Сади- 
бекулы и другие, каждую субботу хо-
дил к мэтру казахской литературы,  
чтобы обсудить свои работы, выслу-
шать советы. 

У каждого поэта есть свой стиль и 
направление. Поэмы А.Рахимбекова, 
скорее, лирические, с эпическим 
оттенком. Они легки для чтения и 
восприятия, отличаются динамиз-
мом и колоритностью, метафори-
стичны, в них много скрытого под- 
текста, они заставляют вдумчивых 
читателей искренне радоваться и пе-
реживать, волноваться и сострадать 
вместе с персонажами. 

В творчестве А.Рахимбекова не-
редко можно встретить поэтическое 
описание животных. Особенно акын 
проявляет любовь к лошадям, это 
легко можно заметить по названи-
ям книг. На вопрос «Почему имен-
но лошади?» аксакал отвечал: «Здесь 
нет ничего удивительного. Жизнь ко-
чевников, коими были наши пред-
ки, немыслима без лошадей. Это вер-
ные друзья в походах, в хозяйстве. А  
кумыс – самый лучший напиток в 
мире», – считал поэт. Как вспоми-
нал ветеран на свое семидесятилетие, 
вдохновение к нему приходило нео-
жиданно, чаще всего ночью. Почему – 
не может объяснить. Здесь он был со-
гласен с известным поэтом Андреем 
Вознесенским: «Стихи не пишутся, а  
случаются». 

Одной из больших работ 
А.Рахимбекова является роман в сти-
хах «Тұлпардың тағдыры». Надо ска-
зать, в казахской литературе на такой 
шаг мало кто из поэтов решался, по-
этому его труд оценен высоко – кни-
га вошла в 200-томную энциклопедию 
«Сырдария». Несмотря на возраст, 
Аскербек ага всегда выглядел жизне-
радостным и бодрым, был полон твор-
ческих идей, говорил о неизданных 
книгах. А еще он до последних дней 
своей жизни был занят общественной 
работой – возглавлял первичную вете-
ранскую организацию ТОО «Сыр ме-
диа», где делился опытом, полезными 
советами с младшими коллегами. До-
брая память о ветеране навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

Кайрат КЕТЕБАЕВ
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ПАМЯТЬ

На земле Сыра выросло немало талантливых людей, оста-
вивших неизгладимый след в истории отечественной литера-
туры. И один из них – поэт, член Союза журналистов Казах-
стана, член Союза писателей Казахстана, Почетный журна-
лист Казахстана Аскербек Рахимбеков. Он не дожил до сво-
его 80-летия два года, но оставил после себя хорошие воспо-
минания, любовь в сердцах поклонников и почитателей сво-
его таланта.

ПРОКУРАТУРА

Что нового 
в законодательном 
акте?

Как известно, 5 ноября 2022 года, 
впервые в истории становления не-
зависимого Казахстана Президен-
том подписан Конституционный 
закон «О прокуратуре», который 
вступил в силу 18 ноября. Основ-
ная  цель - усиление правозащит-
ной деятельности прокуратуры, 
укрепление инструментов высшего 
надзора и соблюдения законности в  
стране.  

Принятие Конституционного зако-
на стало реализацией инициативы Гла-
вы государства, озвученной им в сво-
ем Послании народу Казахстана: «Но-
вый Казахстан: Путь обновления и мо-
дернизации» от 16 марта 2022 года. В нем 
в частности говорилось, что «для усиле-
ния законодательной дисциплины и по-
стоянного совершенствования право-
охранительной деятельности необхо-
димо принять конституционный закон  
«О прокуратуре»». 

Затем в стране прошел Референдум, по 
итогам которого и были внесены измене-
ния и приняты новые законы, одним из 
которых и является Конституционный За-
кон РК «О прокуратуре». 

О том, как повлияет новый закон на 
жизнь казахстанцев, какими новыми пол-
номочиями наделены теперь органы про-
куратуры, на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказал за-
меститель прокурора области Нурболат  
Дуйсенбаев.

- Конституционным законом закрепля-
ются три формы высшего надзора - это 
проведение проверок, анализ состояния 
законности, оценка вступивших в силу ак-
тов, - пояснил он. - Генеральный проку-
рор страны наделен правом обращения в 
Конституционный суд для рассмотрения 
соответствия международных договоров 
до их ратификации, нормативных право-
вых актов РК на соответствие их Консти-
туции, а также дачи официального толко-
вания норм основного закона.

Данная норма усиливает защиту прав 
граждан прокуратурой наряду с имею-
щимися у нее полномочиями по опроте-
стованию незаконных правовых актов и 
их отмене в судебном порядке в судах об-
щей юрисдикции. Так же главным тре-
бованием к прокурору при поступлении 
сигнала станет безотлагательное реше-
ние проблем населения. Ранее многие жа-
лобы граждан  перенаправлялись в упол-
номоченные госорганы для рассмотре-
ния по существу. Такой порядок обосно-
ванно вызывал критику со стороны граж-
дан. Теперь же закон расширил перечень 
обращений, рассматриваемых  органами  
прокуратуры. 

Также, впервые законодательно закре-
плено, что решения координационных со-
ветов по обеспечению законности, право-
порядка и борьбы с преступностью, обра-
зуемых при органах прокуратуры, будут ре-
ализовываться государственными органа-
ми – участниками посредством издания 
совместных, ведомственных правовых ак-
тов и осуществления соответствующих  
мероприятий.

- Это, безусловно, повысит эффектив-
ность деятельности и результативность ре-
ализации решений координационных со-
ветов, поскольку нормы таких правовых 
актов станут обязательны для исполне-
ния, - отмечает Н.Дуйсенбаев. - Также 
установлена возможность продления сро-
ков проведения проверок при необходи-
мости истребования дополнительных ма-
териалов, а также в связи со значительным 
объемом проверки соблюдения законно-
сти срок проверки может быть продлен не 
более чем на тридцать рабочих дней, рас-
ширены случаи, когда прокурор впра-
ве приостановить проверку до получения 
сведений и документов от иностранного  
государства.

Нововведения коснулись и актов, изда-
ваемых прокурорами. Расширен перечень 
оснований для дачи указаний и разъясне-
ния о недопустимости нарушений закона. 
Протест теперь может быть принесен на 
действия учреждения, организации и иных 
уполномоченных лиц, сроки его рассмо-
трения могут быть сокращены до трех ра-
бочих дней.

- Вновь принятый Конституционный 
Закон РК «О прокуратуре» будет служить 
профилактике преступлений, главное -
всесторонней защите прав наших граж- 
дан, - подчеркнул спикер. - Создание 
честного и справедливого общества - об-
щая задача для всех нас, и мы призываем 
всех работать сообща.

Инна БЕКЕЕВА

Таланта яркая искра

НА ЗАМЕТКУ

В мероприятии, организован-
ном областным управлением обще-
ственного развития, приняли уча-
стие родные и близкие поэта, дру-
зья, современники, представители 
творческой интеллигенции, ветера-
ны труда, студенты и другие.

С приветственным словом к 
участникам вечера выступил руко-
водитель областного управления 
культуры и спорта Руслан Рустемов. 
Он подчеркнул особую роль наше-
го земляка А.Рахимбекова в исто-
рии развития поэтического жан-
ра в Приаралье. По сути, проведе-
ние такой памятной встречи – это 
закономерность. Священная зем-
ля Сыра была всегда богата талант-
ливыми людьми, достойными ува-
жения и почтения. Среди них такие 
известные мастера пера, как Аскар 
Токмагамбетов, Зейнулла Шуку-
ров, Иран Гайып и многие другие. В 
этом ряду своим неповторимым та-
лантом и глубоким внутренним ми-
ром особое место занимает и Аскер-
бек Рахимбеков. Еще десять лет на-
зад творчество поэта, его своеобраз-
ный стиль были всесторонне иссле-
дованы нашим земляком, извест-
ным ученым, профессором, док-
тором филологических наук Багда-
том Карбозовым в его научной мо-
нографии «Әскербектің әсемдік 
әлемі». 

А.Рахимбекова можно по праву 
назвать великим поэтом. Он вложил 
свою лепту в развитие журналисти-
ки Приаралья. Работал редактором 
областной газеты «Сыр бойы». Тру-
дясь на этом поприще он не утра-
тил поэтического слова, продолжал 
творить, раскрывая все новые гра-
ни своего таланта. Он написал не-
мало известных поэтических ра-
бот. Начиная с 1979 года начали вы-
ходить в свет его книги. Среди его 
известных лирических произведе-
ний «Тұсаукесер», «Тұлпар туралы 
дастан», «Ғашық жүрек»,  «Алтын 
арай», «Тұлпарлар тағдыры», «Жы-
раулар», «Тағдыр дастан» и многие 
другие.

Выйдя на заслуженный отдых, 
А.Рахимбеков  работал в редакции 
библиотеки «Сырдария», в которой 
было выпущено свыше двухсот то-
мов произведений известных авто-
ров земли Сыра. Он был советни-
ком редактора газеты «Сыр бойы», 
председателем Совета ветеранов 
ТОО «Сыр Медиа».

Своими воспоминаниями о ве-
теране на вечере поделились совре-
менники, друзья, известные поэ-
ты, такие как  Махмутбай Амреулы, 
Казыбай Кудайбергенулы, Каршы-
га Есимсеитова, Зинабдин Шерма-
гамбетов, Дуйсенбек Аяшулы, Ша-
кизада Абдукаримов. Наряду с ли-

тературным талантом поэта, они 
подчеркнули его лучшие челове-
ческие качества. А.Рахимбекова во 
всем отличала простота и скром-
ность. Он никогда не трудился для 
всеобщей славы и известности в об-
ществе. Все блага мира для него за-
менила поэзия.  Был человеком по-
рядочным, честным, немногослов-
ным. На какой бы должности ни ра-
ботал, он всегда с большой ответ-
ственностью относился на возло-
женные обязательства.  Этого всег-
да требовал и от коллег по рабо-
те, молодых журналистов.  Вместе 
с тем А.Рахимбеков был деликатен, 
с уважением относился к окружа-
ющим. Мало кто знает, что на сти-
хи нашего земляка написано не-
мало известных   песен. Среди них 
«Келінге өсиет» в исполнении из-
вестной казахской артистки Гау-
хар Алимбековой, которая в наши 

дни звучит на многих казахских  
свадьбах.   

На встрече в исполнении арти-
стов молодежного театра, юных да-
рований и местных певцов прозву-
чали стихи А.Рахимбекова, а также  
написанные на слова поэта песни.

Участники встречи вырази-
ли благодарность организаторам – 
руководству областного управле-
ния общественного развития за не-
забываемый вечер памяти, кото-
рый будет способствовать не только 
пропаганде творческого наследия 
А.Рахимбекова, но и духовному ста-
новлению подрастающего поколе-
ния священной земли Сыра.  Важ-
но, чтобы это мероприятие стало 
традиционным. Отмечено, что наш 
земляк достоин, чтобы его именем 
назвали не только улицу в области, 
но и культурные очаги. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА
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О поэте с любовью и пиететом

В Кызылорде в Доме культуры имени А.Токмагамбетова со-
стоялся вечер памяти на тему «Қара өлеңнің құлагері», посвя-
щенный 80-летию известного поэта, талантливого журнали-
ста Приаралья Аскербека Рахимбекова. 
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Например, в центре поселка Жа-
накорган 85-летний ветеран тру-
да Сабытхан Сейфулмаликов орга-
низовал пять видов бизнеса: выпуск 
тортов, печенья, выпечка тандыр-
ных лепешек, изготовление дверей 
и окон, швейный цех, а также тор-
говля промышленными и продукто-
выми товарами. В них заняты почти 
все члены многодетной и дружной 
семьи, плюс еще десять жанакорган-
цев, которые раньше были безработ-
ными. Аксакал в советские времена 
работал в сфере бытового и торгово-
го обслуживания населения, поэто-
му можно сказать, что богатый опыт 
пришелся ко двору. Предпринима-
тельством он занимается вот уже 
29-й год, и можно не сомневаться – 

весьма успешно. Сейчас семья Сай-
фулмаликовых расширяет границы 
своего бизнеса.

Мусалам Сейдазимова до выхо-
да на заслуженный отдых работала 
бухгалтером. Сидеть сложа руки не в 
ее правилах, потому женщина нача-
ла свое дело. Ее правильно выверен-
ные расчеты по организации бизне-
са и богатый опыт принесли успех. 
Начинали Мусалам апа и ее сыновья 
с малого – продажи овощей и фрук-
тов. На полученную прибыль по-
строили развлекательный комплекс, 
на работу взяли 15 человек. Здесь на 
первом этаже просторная столовая, 
на втором – стереокинотеатры, ат-

тракционы для детишек. Комплекс 
«Атамекен» уже успел стать попу-
лярным местом отдыха жанакорган-
цев и гостей района. Братья Мурат 
и Канат Пернебаевы говорят, что в 
первую очередь благодарны матери 
Мусалам апа, которая показала им 
верный путь ведения бизнеса.

Немало успешных бизнесме-
нов «серебряного» возраста и в сфе-
ре агросектора. К примеру, Рахым-
баба Куттыбаев руководит работой 
крестьянского хозяйства «Ынты-
мақ», которое ведет производствен-
ную деятельность в аулах Кыркенсе, 
Келинтобе и поселке Жанакорган. 
Здесь ежегодно сажают рис более 
чем на 300 гектарах, также на зна-
чительных площадях выращивают 

люцерну и озимую пшеницу. Соб-
ственная кормовая база позволя-
ет эффективно заниматься и живот-
новодством. На зимовки и на джай-
ляу выводится до 17 тысяч овец кре-
стьянского хозяйства. 

Кроме того, в районном центре ра-
ботает современный рисоперераба-
тывающий цех, который за час может 
очистить до 30 тонн риса-шалы. Кро-
ме того, агроформирование успешно 
вкладывает инвестиции в некоторые 
крестьянские хозяйства соседнего 
Шиелийского района. Все эти бизне-
сы позволяют Р.Куттыбаеву обеспе-
чить работой более 100 человек.

Ибраш МАКСУТОВ

Ерлан давно лелеял мечту – по-
ставить в новое русло дело, ког-
да-то начатое отцом. Глава семей-
ства 72-летний Нагашибай Саты-
балдиев посвятил фотоделу бо-

лее полувека. Наверняка почти в  
каждой кармакшинской семье 
есть фотоснимки, сделанные ру-
ками опытного мастера еще в со-
ветские времена в местном Доме 
быта. Рядом всегда крутился Ер-
лан, который со школьной скамьи 
овладел всеми навыками этой ув-
лекательной профессии. Повзро-
слев, парень решил во что бы то ни 
стало сохранить дело всей жизни 
отца. Долгие годы продолжал ра-
ботать в ветхом здании. Взяв позд-
нее его под свое крыло, Ерлан ре-
шил построить на этом месте но-

вый, современный фотосалон. 
– На строительство здания 

не хватало средств, – вспомина-
ет Е.Нагашибаев. – Тогда решил 
воспользоваться госпрограммой 

«Дорожная карта бизнеса». В ны-
нешнем году взял льготный кре-
дит на 9 миллионов тенге. Летом 
начали стройку, а в начале ноября 
завершили отделочные работы во 
внутренних помещениях здания. 
Решил не откладывать с запуском 
нового фотосалона. Отделку фаса-
да решили оставить на весну. 

В новом фотосалоне «Ерлан» 
сегодня расширен перечень ком-
пьютерных услуг, предоставляе-
мых сельчанам. Здесь можно сде-
лать не только качественное циф-
ровое фото, но и ксерокопию, ска-

нирование, ламинирование доку-
ментов. Также можно изготовить 
фотосувениры – фото на футбол-
ки, кружки и другую посуду.

Предприниматель трудится 
вместе с женой Зиной. Для нее 
супруг открыл отдел по продаже 
канцелярских товаров и сувени-
ров, а также зону для оформле-
ния праздников шарами.

 Особое внимание клиентов 
в фотосалоне привлекает уго-
лок, посвященный основате-

лю семейного бизнеса На-
гашибаю Сатыбалдиеву. 
Здесь собраны его личные 
документы, среди которых 
свидетельство о присвое-
нии звания «Лучший фото-
граф». Аксакал за годы ра-
боты собрал более двадцати 
фотоаппаратов, среди кото-
рых раритетные для широ-
коформатных фото. Все они 
сегодня бережно хранятся в 
памятном семейном уголке. 
Не правда ли, достойно ува-
жения столь трепетное вни-
мание сына к делу отца...

Ерлан планирует дальше 
расширять свой бизнес. Для 
этого намерен дополнительно 
приобрести новое оборудова-
ние для изготовления банне-
ров и билбордов, другой фо-

топродукции. По словам предпри-
нимателя, на профессиональную 
съемку и фотоизделия всегда есть 
спрос. В будущем он будет толь-
ко расти. Такой бизнес не требует 
слишком высоких затрат и отлича-
ется высокой рентабельностью. 

Фоторынок на первый взгляд 
кажется переполненным, но при 
правильной организации дела 
всегда можно найти свою нишу, 
привлечь и увеличить число кли-
ентов. Фотосалон «Ерлан» – 
тому пример. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Жадыре Оспановой 27 лет. 
Родилась и выросла она в со-
седнем ауле Кыраш. Шесть 
лет назад вышла замуж за бир-
ликского парня Куаныша Се-
рикбайулы. Конечно, в до-
машнем хозяйстве для мо-
лодой келин забот хватает, к 
тому же у супружеской четы 
растут дети. Но Жадыра всег-
да мечтала заниматься пред-
принимательством, и тем са-
мым, приносить пользу и се-
мье, и обществу. Ее проект 
«Құстай қанаттан» (Окрылись 
как птица) нашел одобрение 
в конкурсе и принес финан-
совую подпитку – миллион 

тенге гранта на развитие птицеводства. 
– Прежде всего, построили для со-

держания индейки помещение шири-
ной четыре и длиной восемь метров, – 
рассказывает Жадыра. – Рядом имеет-
ся большая площадка для летнего вы-
гула птиц. Были закуплены необходи-
мые корма и витамины. Затем поехали 
в соседний предгорный аул Косуйенки 

и закупили там 52 индюка.
Сейчас дела у моло- 

дой предпринимательни-
цы идут неплохо. Ее цель – 
вывести и сохранить вес-
ной как минимум 600 цы-
плят. Суточные цыплята 
стоят 1500 тенге. Если их 
откормить до декабря, то 
они будут стоить не мень-
ше 7 тысяч тенге. Все лето 
и осень молодые предпри-
ниматели выгуливали их в 
предгорьях Каратау. Упи-
танные индюки сейчас 
дают не менее 8 килограм-
мов мяса. 

Максут ИБРАШЕВ

Предприниматели состав-
ляют основу экономики лю-
бого государства: они раз-
гружают нагрузку на бюд-
жет, пополняют казну нало-
гами, создают рабочие места 
и оживляют деятельность в 
населенных пунктах. Одни 
трудятся в сельском хозяй-
стве, вторые открывают цен-
тры быстрого питания, тре-
тьи шьют казахские корпе и 
приданое для невест… В рам-
ках госпрограмм поддерж-
ки предпринимательской ак-
тивности они получают гран-
ты и льготные кредиты, рас-
ширяют свое дело. 

На сегодня в районе заре-
гистрировано чуть менее ше-
сти тысяч субъектов малого 
предпринимательства. При-
чем из них около двух тысяч 
пополнили ряды бизнеса с 
начала нынешнего года. 

Жительница Казалин-
ска Меруерт Кожабергено-
ва разработала проект, ко-
торый показался предста-
вителям конкурсной ко-
миссии оригинальным и за 
счет этого ей предоставили 
безвозмездный грант. Де-
вушка добавила свои сред-
ства и купила необходимый 
инвентарь для изготовле-
ния полуфабрикатов: мант, 
пельменей, тефтелей, ва-
реников... Продукция ста-
ла востребованной на мест-
ном рынке. Замороженный 
товар полностью готов для 
кулинарной обработки. Ис-

пользование полуфабрика-
тов освобождает от первич-
ной обработки сырых про-
дуктов и экономит время, 
что сейчас актуально для 
многих. Необходимо лишь 
вскипятить воду и выложить 
в нее выбранный вами полу-
фабрикат. Несколько минут 
терпения и можно подавать 
на стол готовое блюдо. 

Товар Меруерт расфа-
совывает в пакетики, по-
могают ей в этом деле две 
помощницы, которых она 
взяла на работу. 

Таким же кулинарным 
бизнесом занялась и Ай-
герим Нуржигит. Окончив 
курсы «Бизнес-Бастау», в 
рамках программы «Еңбек» 
она выиграла грант. Сред-
ства потратила на покупку 
печи и холодильника. Взяла 
на работу четырех человек. 
Как признается Айгерим, 
раньше готовить полуфа-
брикаты было ее хобби. Но 
постепенно у людей поя-
вился спрос на такой товар. 
Заказы особенно увеличи-
ваются в выходные и празд-
ничные дни. У людей поя-
вилась альтернатива «Ролл-
тонам», «Доширакам». 

Это не единичные слу-
чаи, когда предпринима-
тели ориентируют род дея-
тельности в производствен-
ном направлении. Напри-
мер, жительница аула Бир-
лик изготовливает попкорн 
из кукурузы. 

— В 2016 году у нас был 
продуктовый магазин. Дети, 
которые возвращались со 
школы, покупали у нас 
«чипсы» и «кириешки». В 
этих импортных продуктах 
содержатся вредные добав-
ки, к тому же они дорогие. 
Тогда подумала, почему бы 
не выпускать полезный про-
дукт самим. Решила риск-
нуть и запустить производ-
ство полезного попкорна, — 
говорит Гульсая Кутжанова.

Поначалу предпринима-
тельница открыла дело на 
свои средства, дальше эф-
фективно использовала воз-
можность, предоставленную 
государством. Женщина по-
лучила льготный кредит под 
6 процентов годовых и при-
обрела на эти деньги обору-
дование из России. Первый 
аппарат измельчает кукуру-
зу, второй – смешивает сахар 
и карамель, третий – сушит. 
Далее она получила грант в 
размере 2,5 миллиона тенге, 
на который в России приоб-
рела упаковочную машину.

Гульсае помогает муж. 
Они открыли во дворе цех, 
который производит 30-40 
тысяч упаковок попкорна 
в месяц. Продукция реали-
зуется в крупных торговых 
точках района и Казалин-
ске. Продукт уникален сво-
им внешним видом, выпол-
ненным в национальном 
стиле. Название попкорна – 
«Томпи».

Как отмечает предпри-
ниматель, поддержка со 
стороны государства была 
своевременной. В планах у 
женщины – увеличить ас-
сортимент продукции.

Канат ЖОЛДАСОВ

Продолжает дело отца
«Дорожная карта бизнеса» – одна из востребованных 

госпрограмм, направленных на поддержку предприни-
мателей. Благодаря ей свой семейный бизнес продолжил 
38-летний Ерлан Нагашибаев из Кармакшинского райо-
на. В родном поселке Жосалы он открыл фотосалон.

С уклоном на производство
В Казалинском районе все больше желающих 

заняться предпринимательством, что говорит 
о заинтересованности людей в открытии соб-
ственного дела. 

Отсюда на пенсию 
не попросят

То, что бизнесом можно заниматься довольно успешно в 
любом возрасте – можно увидеть на примере жителей Жана-
корганского района. 

Когда мечты сбываются
В последние годы молодежь аула Бирлик Жанакорганско-

го района стала активно заниматься предпринимательством. 
В копилке добрых дел, например, швейный цех, цех по очист-
ке ковров, а также племенные козы и индюки, которых с энту-
зиазмом начали разводить местные молодые люди в последнее 
время. 

А начиналось все в далекие 90-е 
годы. Работы не было, зарплату за-
держивали, система общепита, создан-
ная в советское время, пришла в упа-
док, приказали жить долго пекарни и 
кондитерские. И хлеб, который Гуль-
жан начала печь дома и поставлять в 
магазины, стал пользоваться спросом. 
Дело пошло. Во дворе своими силами 
построили помещение из двух комнат, 
купили в кредит машину, чтобы разво-
зить готовую продукцию. 

В 2010 году Гульжан зарегистри-
ровала ИП «Айша», расширила дело. 
Стали поступать заказы на изготов-
ление тортов и булочек к семейным 
торжествам.

– Кондитерскому делу нигде не 
училась, специальных знаний не 
было, рецепты тортов и сладкой вы-
печки стала брать из Интернета. Се-
годня поставляем продукцию в 15-20 
продуктовых точек в поселке, – рас-
сказывает Гульжан.

Пару лет назад в рамках Дорож-
ной карты бизнеса через фонд «Даму» 
женщина получила льготный кредит, 
расширила свой бизнес. Построила 
цех, где работает около 15 человек. В 

день в цехе выпекают почти 1000 бу-
лок хлеба и триста лепешек. Прини-
мают заказы на другие виды хлебной 
продукции. 

Главное, чтобы продукция была ка-
чественной, тогда она будет востре-
бованной. А для этого надо вклады-
вать в дело всю душу, считает хозяй-
ка семейного бизнеса. Формула успе-
ха Гульжан – трудолюбие, терпение и 
желание приносить пользу людям. 

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Хлеб от АйшиНынче немало тех, кто рас-
суждает так: «Надоест работать – 
начну печь булочки или тор-
ты на продажу». Оно, конеч-
но, так, но тут тоже есть свои 
тонкости, без знания которых 
успеха не добиться. Секретами 
выпечки хлебной продукции 
сумела овладеть Гульжан Аб-
дигаппарова из поселка Терен- 
озек. Горячие булки с пылу-жа-
ру она поставляет в торговые 
точки райцентра, близлежащие 
населенные пункты.
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«БЕЛЫЕ ПЯТНА»

Но были и такие неприми-
римые борцы против тотали-
тарного режима, кто сумел уе-
хать за кордон, чтобы открыто 
говорить всему миру о сущно-
сти советской власти и призы-
вать мир к борьбе с ним. Один 
из них – Мустафа Шокай, ко-
торый долгие годы прожил в из-
гнании. Об этом пишет доктор 
политических наук, профессор 
Абдижалел Бакир, который не 
один десяток лет посвятил из-
учению жизни и политической 
деятельности М. Шокая. 

Мустафа Шокай (в эми-
грации Чокай оглы) родился 
в 1890 году в Перовском уезде 
Сырдарьинской области. Сын 
известного казахского бия, в 
1914 году окончил юридиче-
ский факультет Петербургско-
го университета, работал адво-
катом в Ташкенте. Юрист, пу-
блицист, общественный и го-
сударственный деятель.

В 1917 году М.Шокай ста-
новится одним из лидеров тур-
кестанских мусульман, членом 
Туркестанского комитета Вре-
менного правительства и учре-
дительного собрания. В янва-
ре 1918 года возглавлял прави-
тельство Туркестанской авто-
номии, которое было разгром-
лено буквально через месяц, в 
феврале 1918 года. После лик-
видации Комуча (комитета уч-
редительного собрания) с вой- 
сками адмирала А. Колчака 
оказался в Грузии, где пред-
ставлял Комитет по созыву 
Туркестанского учредительно-
го собрания. Выступал в защи-
ту прав народов на националь-
ное самоопределение и госу-
дарственный суверенитет, за 
экономическое, политическое 
и дипломатическое «объеди-
нение всех государственных 
новообразований в пределах 
старой России на почве борь-
бы против как царского, так и 
большевистского режимов». 

В 1921 году после разгрома 
большевиками Грузинской Ре-
спублики эмигрировал через 
Турцию во Францию. В 1929- 
1939 годах в Стамбуле основал 
журнал «Ени Туркестан» («Но-
вый Туркестан»), был редакто-
ром журнала «Яш Туркестан» 
(«Молодой Туркестан») в Бер-
лине. В 1926-1938 годах в Па-
риже был членом ЦК Турке-
станского национального объе-
динения, с 1929 года – руково-
дителем, членом редколлегии 
журнала «Promethee» – органа 
национальной защиты народов 
Кавказа, Украины и Туркестана. 

В 1928 году Ю.Пилсуд-
ский поставил задачу по объ-
единению и использованию 
всех групп эмиграции наро-
дов СССР. В связи с этим в 
Варшаве польским генераль-
ным штабом и Восточным от-
делом МИД Польши была со-
здана международная органи-
зация «Прометей» (Лига угне-
тенных Россией народов), чле-
ном которой был М.Шокай. В 
организацию вошли предста-
вители Азербайджана, Дона, 
Карелии, Грузии, Поволжья, 
Крыма, Северного Кавказа, 
Туркестана, Украины, а также 
других стран и регионов. 

Во время оккупации Па-
рижа немецкими войсками  
М.Шокай был арестован по 
обвинению в связях с англий-
ской разведкой и около года со-
держался в Компьенском лаге-
ре. Через несколько дней после 
нападения Германии на СССР 
был освобожден и отправлен в 
Германию с целью ведения ан-
тисоветской агитации среди 
военнопленных – выходцев 
из Средней Азии и Казахста-
на. Однако вскоре он скоропо-
стижно скончался при невы-
ясненных обстоятельствах. 

Вначале молодой М.Шо-
кай испытывал влияние джад-
дизма – культурно-реформа-
торского движения россий-
ских мусульман конца X – на-
чала XX веков. Во время 
учебы в Петербургском 
университете находил-
ся под воздействием ре-
волюционно-демокра-
тических и либераль-
ных кругов российской 
интеллигенции, при-
числял себя к материа-
листам, вольтерианцам. 
При этом на первый 
план выдвигал полити-
ческие свободы и «со-
циальную правду», от-
носясь с «величайшим 
уважением к верованию 
народа», и, в то же вре-
мя, не видя в шариате 
средства национального 
освобождения. 

В оценках истории 
России и Туркестана  
М. Шокай исходил из 
того, что русское пра-
вительство, с одной стороны, 
защищало «вековые права по-
мещиков» – опоры трона. С 
другой стороны, властям все 
труднее становилось бороть-
ся против революционных на-
строений крестьянских масс. 
Если в России земельный во-
прос был «социально-классо-
во-политическим», то в Тур-
кестане он, по мнению М.Шо-
кая, был вопросом политиче-
ским и «национально-поли-
тическим». Если революция 
в России соответствовала зе-
мельным интересам русских 
крестьян, то в Туркестане ре-
волюция была против земель-
ных интересов русских кре-
стьян-переселенцев, так как 
она открыто поставила вопрос 
о весьма значительном сокра-
щении или возвращении ими 
земель туркестанцев.

Оценивая характер взаимо-
отношений власти и общества 
в истории туркестанских наро-
дов, М.Шокай писал: «Ханы у 
нас были жестокие и порядок 
управления примитивный. Но 
народ наш рабом не был. Его 
никогда не продавали и на со-
бак не обменивали». Принци-
пиально оценивая роль России 
в Туркестане, М.Шокай отри-
цал «значительность «культур-
трегерской» роли России на 
Востоке» и в то же время от-
мечал: «Как бы ни был тяжек 
старый русский режим в Тур-
кестане, но он, по сравнению 
с царствовавшим в Бухаре го-
лым деспотизмом, казался 
верхом европейского культур-
ного режима». 

Сравнительный историче-
ский анализ был важной чер-
той методологии М.Шокая. 
По его мнению, «настоящая 
революция в Туркестане про-
изошла в 1916-м, когда вспых-
нуло повсеместное восстание, 
жестоко подавленное властя-
ми. А «русская революция», 
которую мы очень хотели, за-
стала нас врасплох», – отмечал 
М. Шокай в 1933-м. Победу 
большевиков в Туркестане он 
объяснял, во-первых, объек-
тивными причинами: огром-
ная могущественная Россия и 
против нее совершенно нево- 
оруженный, ослабленный по-
лувековой империалистиче-
ской и колониальной полити-
кой Туркестан. В борьбу турке-
станцы вступили в момент, на-
вязанный ходом русской исто-
рии. Во-вторых, причинами 
субъективными: «даже осозна-
вая необходимость борьбы за 
свое национальное дело, тур-
кестанцы не могли и не уме-
ли объединиться внутри себя». 
«Если бы туркестанцы сами 
были хорошо подготовлены к 

восприятию революции, к ее 
практическому использова-
нию, Туркестан легче, чем ка-
кая бы то ни было другая часть 
старой России, мог бы реали-
зовать многое из своих нацио-
нальных требований».

Критика М.Шокаем пси-
хологии мусульманских масс 
и их лидеров была связана с 
борьбой двух основных тен-
денций в общественно-поли-
тическом развитии туркестан-
ского общества: «Социаль-
но-консервативные элементы, 
не будучи, разумеется, врагами 

своего народа, видели его сча-
стье в полном подчинении за-
конам шариата во всем, во всех 
проявлениях жизни», и за это 
муллы готовы были принять 
любой режим над Туркеста-
ном. Небольшое же количе-
ство мусульманской интелли-
генции, в том числе и М.Шо-
кай, было настроено иначе: 
«нам казалось, что приличная 
автономия в пределах Россий-
ской демократической респу-
блики, дающая возможность 
развития здоровых националь-
ных начал, куда лучше широ-
чайших свобод на основе ша-
риата». Но такая альтернати-
ва, о которой М.Шокай вспо-
минал в 1932-м, не была до-
статочно распространенной в 
общественной мысли. 

Проблема единства нерус-
ских, в том числе, тюркских и 
мусульманских народов в ус-
ловиях революции 1917 года 
была одной из ключевых в 
анализе М.Шокаем истори-
ческого опыта. На его взгляд 
«не было межнационального 
единства фронта у подвласт-
ных России народов… Каждая 
окраина действовала отдельно, 
варилась в своем собственном 
соку. Не было взаимной под-
держки…». Выступая перед про-
метеевскими деятелями в Пари-
же в 1932 году, М.Шокай указы-
вал: «Если мы в то время при-
шли в сознание, если бы вместо 
«веры в правду русской демо-
кратии» нашим сознанием вла-
дело крепкое стремление к осу-
ществлению и практическому 
освоению революции в преде-
лах наших национальных тер-
риторий, если бы мы, предста-
вители нынешнего прометеев-
ского фронта, были объедине-
ны в те исторические месяцы и 
последовали примеру Украины, 
быть может, и даже наверное, 
народы наши имели бы другую, 
лучшую судьбу, чем нынешняя 
подсоветская жизнь националь-
ной каторги и выжимания соков 
и в материальном, и в нацио-
нально-культурном смысле это-
го слова». Одним из централь-
ных в зарубежном творчестве  
М.Шокая стало понятие един-
ства тюркоязычных народов. 

Историко-публицистиче-
ские работы М.Шокая были 
одними из первостепенных 
для западной историогра-
фии, которая трансформиро-
вала их в русле холодной вой-
ны. В СССР же они подверга-
лись жесткой идеологической 
критике, а Шокай характери-
зовался как «предатель», «из-
менник», «ярый пантюркист и 
панисламист». В своей работе 
«Казахский автономизм и Рос-
сия. История движения Алаш» 

Д.А.Аманжолова пишет: «Чо-
кай в Европе стал непрере- 
каемым лидером мусульман-
ской эмиграции, в своих пу-
бликациях подверг беспощад-
ной критике национальную 
политику СССР». 

«Чокай до конца своей жиз-
ни оставался приверженцем 
идеи создания независимой 
национальной государствен-
ности. И потому через призму 
этой идеи следует восприни-
мать все его поступки, т.к. он 
старался использовать любую 
честную и не идущую вразрез 

с его совестью возмож-
ность для достижения 
намеченной цели», – 
писал Г.Мендикулов в 
своей работе «Истори-
ческие судьбы казах-
ской диаспоры. Про-
исхождение и развитие 
Алматы». 

Как пишет Ж.Мул-
дахметова, «Чокай ока-
зался среди «органи-
заторов всесторонне-
го сопротивления боль-
шевистскому колони-
ализму всех тюркских 
народов, отстаивая на-
циональные идеи суве-
ренного развития». В 
Европе М.Шокай вы-
ступал с докладами, пу-
бликовал статьи и кни-
ги по актуальным про-
блемам международ-

ной политики, внутреннего 
положения советской Сред-
ней Азии и Казахстана, уча-
ствовал в издании ряда журна-
лов и газет. Он печатался в га-
зетах «Дни», «Последние но-
вости», «Борьба», «Вольный 
горец» и других эмигрантских 
изданиях. Считал важным со-
трудничество в русских эми-
грантских газетах, которое ЦК 
ТНО (председатель – бывший 
башкирский эмигрант А.Ва-
лидов) в 1927 году постано-
вил прекратить. Однако, не 
соглашаясь с таким решени-
ем, М.Шокай вышел из со-
става ТНО, однако в 1929 году 
восстановлен и возглавил ЦК. 
Выступления М.Шокая, отли-
чавшиеся, по мнению его кол-
лег, глубоким научным анали-
зом и философским осмысле-
нием, оригинальностью трак-
товок и, порой, парадоксаль-
ностью выводов, создали ему 
большой авторитет как сре-
ди европейской общественно-

сти, так и среди русской эми-
грации. «Восторженный Му-
стафа Чокай, представляв-
ший независимый Туркестан 
на всех файфоклоках в литера-
турных салонах русской эми-
грации, запомнился, в частно-
сти известному поэту и проза-
ику А.П.Шполянскому, опу-
бликовавшему в 1954 году в 
Нью-Йорке свои мемуары. 

19 марта 1923 года Шокай 
из Парижа ответил Б.И.Нико-

лаевскому, что согласен с его 
предложением написать «вос-
поминания о революционных 
годах в Туркестане». В письме 
от 20.06.1923 г. М.Шокай пи-
сал: «В памяти всплывают все 
новые и новые детали. Читал 
с большим вниманием I том 
«Летописи революции», и даст 
Бог, чтобы я мог удержаться на 
уровне их спокойствия». Ста-
тья М. Шокая в парижском 
журнале «Orient et Occident» в 
мае 1923 стала первой в евро-
пейской прессе публикаци-
ей, где прямо говорилось о за-
дачах достижения полной не-
зависимости Туркестана. 29 
мая 1925 года И.В. Сталин на-
правил письмо членам Бюро 
Киргизского крайкома РКП 
(б), в котором упомянул ста-
тьи «небезызвестного Чокая в 
белогвардейской прессе», ис-
пользующем сведения из ка-
захской печати. 

«Не для того мы, – под-
черкивал И. Сталин, – брали 
власть, чтобы политическое 
и идеологическое воспитание 
молодежи предоставить бур-
жуазным беспартийным ин-
теллигентам. Этот фронт дол-
жен быть оставлен целиком и 
без остатка за коммунистами. 
Иначе победа Чокаевых может 
стать в Киргизии (Казахстане) 
делом неизбежным. А это рав-
няется идеологическому и по-
литическому краху коммуниз-
ма в Киргизии».

Методология анализа со-
ветской национальной поли-
тики М.Шокая стала вызы-
вать у советского руководства 
сильные опасения. Вышедшая 
в 1928 году в Париже на фран-
цузском языке книга М.Шокая 
о действиях советской власти 
в Средней Азии стала одним 
из первых, изданных в Европе 
трудов, критикующих полити-
ку Советов в Средней Азии, ко-
торая стала характеризоваться 
как колонизаторская. В париж-
ской газете «Le Populaire», ор-
гане французской Социалисти-
ческой партии, один из ее ли-
деров Ж.Лонге (внук К.Марк-
са) в 1928 году опубликовал на 
эту книгу рецензию под назва-
нием «Русский империализм в 
Туркестане». 

«Чокай оказывает… нам, – 
писал в 1928 году в предисло-
вии к этой книге один из ли-
деров французских социали-
стов П. Ренодель, – услугу, 

сообщая совокупность своих 
сведений и документов, под-
линных и неопровержимых… 
Лишний раз убеждает нас в 
том, что если русская рево-
люция в марте 1917 пробуди-
ла великие надежды, то боль-
шевистский Октябрьский пе-
реворот обратил их в прах». В 
рецензии на эту работу, издан-
ной на русском языке в Пари-
же в 1935 году, один из лидеров 
социалистов-революционе-

ров М.Вишняк характеризовал  
М.Шокая как «большого па-
триота своего края и большого 
его знатока». Он отмечал бес-
спорную «политическую» цен-
ность» книги, которая, «фак-
тически опровергает широко 
распространенную легенду о 
национальном освобождении, 
якобы принесенном больше-
вистской властью». Это важно 
отметить, поскольку М.Шокай, 
по его собственному призна-
нию, «не избежал очарований и 
пленения большевистским ми-
фом и обманом». Подобные ан-
тимосковские настроения, от-
мечал Вишняк, не были чуж-
ды другим окраинам СССР, и 
потому очевидно, что «ника-
кой индустриализацией, пара-
шютистами и мощной авиаци-
ей на удастся оградить границы 
России в случае нападения на 
нее извне. Необходима, в пер-
вую очередь, перемена в пси-
хологии населения, в том чис-
ле, окраинного». В этом смыс-
ле, заключал Вишняк, книга  
М.Шокая «не только поучение, 
но и предостережение». 

В связи с резко возросшим 
интересом к национальным 
проблемам в СССР, прояв-
ленным властями Германии, 
Италии, Англии, Франции и 
Польши, М.Шокай пользо-
вался поддержкой различных 
властных структур, а также Ев-
ропейских организаций и ин-
ститутов. В том числе Комите-
та «Prance – Orient», Королев-
ского института по междуна-
родным делам и других, кото-
рые испытывали воздействие 
распространившейся точки 
зрения о возможности расчле-
нения СССР на составляющие 
его национальные образова-
ния. Попытки Шокая при-
влечь внимание мировой об-
щественности к положению в 
советской Средней Азии вы-
зывали неоднозначную реак-
цию со стороны некоторых 
лидеров русской эмиграции, 
а суждения и выводы Шокая 
не всегда оказывались прием-
лемыми для тех эмигрантских 
деятелей, которые были близ-
ко знакомы с ним. В письме 
Ф.Дану от 8.04.1930 года Ни-
колаевский напомнил, что 
в недавнем разговоре он до-
статочно подробно расска-
зал ему о «сотрудничестве Чо-
кая в «Прометее» и об их ста-
тьях для английской консерва-
тивной прессы, а также о не-
которых других моментах его 
деятельности, заставляющих 
относиться к нему с большой 
настороженностью», и что 
сделанные Данном тогда от-
ветные замечания о том, что и 
ему Чокай кажется человеком 
неискренним («с восточной 
хитрецой»), были тогда мною 
восприняты как общее согла-
сие с моей оценкой Чокая». 

М.Шокай – один из основа-
телей советологии. Его идеи об 
интеграции тюркских народов 
Туркестана получили развитие 
в общественной мысли постсо-
ветских государств Централь-
ной Азии. Шокай стремился 
философски осмыслить кон-
кретно-историческую практику 
революции в Туркестане, при-
чины поражения реформато-
ров-младотуркестанцев в борь-
бе с большевиками, доказы-
вал непрочность советской вла-
сти в среднеазиатском регионе. 
Ставил перед собой задачу под-
нять историю Туркестана пери-
ода революции, Гражданской 
войны и последующего перио-
да на теоретический уровень по-
средством выявления глубин-
ных, устойчивых структур обще-
ственного сознания, которые, 
по его мнению, определили пер-
спективы социального развития 
туркестанских народов.

Нынешние историки и по-
литики высоко оценивают 
эмигрантскую деятельность 
Мустафы Шокая, направлен-
ную на укрепление сплочен-
ности тюркских народов во 
имя будущего.

Абдижалел БАКИР,
доктор политических наук, 

профессор

Жизнь – на алтарь Независимости
С обретением Независимости к нам вернулись 

имена многих известных в свое время государствен-
ных и общественных деятелей, которые смело вы-
ражали свое несогласие с политикой Советского го-
сударства. Это был цвет национальной интеллиген-
ции, которые почти полностью подверглись сталин-
ским репрессиям, были расстреляны или осуждены 
на долгие годы тюрьмы и ссылок. 
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Кроме рыбы и соли, которые сегодня известны всему миру, Аральский 
район располагает и другим несметным богатством, о котором до последне-
го времени мало кто знал. Кварцевый песок, который сегодня добывается на 
территории района, по качеству занимает третье место в мире. Его оценоч-
ные запасы, по подсчетам специалистов,  превышают  миллиард тонн.

Как говорят ученые,  
сорок миллионов лет на-
зад, ещё в мезозойскую 
эру, на  территории ны-
нешнего Аральского райо-
на был мелководный оке-
ан глубиной 20-30 метров. 
В этот период происходил 
процесс эрозии кварци-
тов. В результате их тре-
ния и вымывания образо-
вались пески, в конечном 
итоге – залежи кварцевого 
песка. Кварцевый песок – 
это материал, получаемый 
дроблением и рассевом 
молочно-белого кварца. В 
сравнении с песками есте-
ственного происхождения 
он выгодно отличается 
различными свойствами, 
главным из которых яв-
ляется грязеёмкость. Об-
ладает высокой стойко-
стью к механическим, хи-
мическим, атмосферным  
воздействиям. 

Сами по себе кварце-
вые пески Аральских ме-
сторождений заметно вы-
деляются по фракцион-
ному составу. Они обла-
дают высоким качеством. 
Содержание кремнезе-
ма достигает 99,2 процен-
та. Фактически это песок, 
обогащенный самой при-
родой. По мнению спе-
циалистов завода, каче-
ство песка настолько хо-
рошее, что фактически не 

требует дополнительного 
обогащения. Это отлич-
ное сырье для стекольных 
заводов, которые выпу-
скают листовое и тарное 
стекло, а также некото-
рые предметы быта. 

Месторождения квар-
цевых песков в районе тя-
нутся от  станции Сакса-
ульская до станции Бек-
баул. В течение послед-
них десятилетий здесь 
разрабатывается несколь-
ко месторождений.  Раз-
веданы залежи кварце-
вого песка в районе озе-
ра Камбаш, на участках 
«Сарышокы Восточный», 
«Сарышокы Западный», 
Жанплес. Запасы кварце-
вого песка здесь оценива-
ются в 150-200 миллионов 
тонн. Сегодня кварцевый 
песок из Аральского рай-
она пользуется большим 
спросом. Его потребляют 
несколько заводов в Кыр-
гызской Республике и ряд 
отечественных. 

Право недропользова-
ния по добыче кварцево-
го песка имеет несколько 
предприятий, в том чис-
ле ТОО «Латон-маркет», 
о котором «КВ» писа-
ли лет десять-двенадцать 
назад, ТОО «Казглассди-
стрибьюшн» и ТОО «Арал 
кварц».

В рамках государ-

ственной програм-
мы индустриально-
и н н о в а ц и о н н о г о 
развития в декабре 
2021 года ТОО «Арал 
кварц» запустил за-
вод по обогащению 
кварцевого песка. Он 
находится в 18 кило-
метрах от аула Шо-
миш аульного округа 
Аралкум. Предприя-
тие оснащено совре-
менным технологиче-
ским оборудованием, 
произведенным в Гер-
мании, Австрии, Япо-
нии и Китае. Как го-
ворит учредитель то-
варищества Мамади-
яр Кадырбеков, неко-
торые недостающие 
части оборудования 
смогли сделать сво-
ими руками местные 
мастера. Мощность 
завода – 5 тонн про-
дукции в час. В сутки 
это получается около 
120 тонн обогащен-
ного кварцевого кон-
центрата. Товарище-
ство поставляет сы-

рье на кызылординский 
стекольный завод, кото-
рый начал работать в ны-
нешнем году. По словам 
М.Кадырбекова, в насто-
ящее время в двух сменах 
на предприятии работает 
около 70 человек.

Аральские месторожде-
ния кварцевых песков – 
не единственные в Казах-
стане. Давно известны Ай-
саринское месторождение 
в Северо-Казахстанской 
и Мугоджарское в Ак-
тюбинской областях. На 
первом в свое время была 
даже построена обогати-
тельная фабрика. Одна-
ко сейчас работает толь-
ко Аральское месторож-
дение, продукция кото-
рой пользуется большим 
спросом как в Казахстане, 
так и за его пределами. А 
кызылординский стеколь-
ный завод только выиграл 
оттого, что месторожде-
ние такого ценного мате-
риала, как кварцевый пе-
сок, находится сравни-
тельно близко.  

И последнее. В рам-
ках реализации второго 
этапа проекта будет по-
вышена мощность пред-
приятия, ожидается вы-
пуск различных видов  
продукции.

Казбек КАМАЛУЛЫ

Песок 
на вес золота

НОВОСЕЛЫ ПОНЕВОЛЕ
А началось все в 30-е годы  

прошлого столетия. Одна из ге-
роинь нашего рассказа – Евге-
ния Якунина (имена героев из-
менены) была еще совсем ма-
ленькой девочкой. Ее вместе с 
мамой и пятью братьями и се-
страми привезли из белорусско-
го села Гомельской области в 
Приаралье и оставили буквально 
в голой степи под открытым не-
бом. Отца их, как было принято в 
те времена, раскулачили, семью 
же его, не дав толком собрать-
ся, погрузили в товарный вагон и 
привезли сюда – на место посе-
ления таких же несчастных, как 
и они. О судьбе отца они так ни-
когда ничего и не узнали. 

Затем были долгие годы вы-
живания – голод, холод, война, 
трудное послевоенное время. Из 
семьи Якуниных выжили лишь 
трое детей. Старшие брат с се-
строй, когда это стало возмож-
ным, вернулись в Белоруссию. 
А Женя осталась в Кызылорде. 
Вначале работала на швейной 
фабрике, затем переквалифи-
цировалась в повара. Вышла за-
муж, родила двоих детей – сына 
Олега и дочь Татьяну. Казалось 
бы, после долгих лет  жизнь на-
ладилась, живи себе и радуйся. 
Но как раз в эти годы и закрути-
лась история, поставившая всю 
ее упорядоченную жизнь с ног 
на голову. 

ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО 
НАГРЯНЕТ

Семейное счастье Жени раз-
рушилось в один момент, ког-
да муж ее объявил, что полюбил 
другую и уходит к ней. И хотя в 
те далекие годы на страже семей-
ного счастья стояли профкомы, 
обкомы и товарищеские суды, 
он все-таки ушел. Да и не бега-
ла Женя с жалобами во все эти  
инстанции. 

Но не долго она оставалась 
одна. Работала Женя в столо-
вой автобазы. Мужчин там было 
много, а женщина она была вид-
ная, симпатичная. Но из всех 
ухажеров самым настойчивым 
оказался Сергей Жданов. Был 
он на несколько лет ее моло-
же, не робкий и очень работя-
щий. И вроде все могло бы сло-
житься: она его любила, и муж-
чина – ее и детей, да только вме-
шалась родня Сергея. Вот тут-то 
и началась история с проклятия-
ми. К Жене на работу приходи-
ли сестры Сергея, срамили и об-
зывали ее по-всякому. В какой-
то момент женщина не выдержа-
ла: плюнула на все, собрала де-
тей и уехала к родне в Белорус-
сию. Прожила там два года, но не 
смогла привыкнуть – и люди там 
другие, и менталитет иной. Тя-
нуло ее назад, в Казахстан. Да и 
дети хотели в Кызылорду. В ито-

ге, поразмыслив, она вернулась. 

СТАРЫЕ ЧУВСТВА 
НЕ РЖАВЕЮТ

По возвращении Женя устро-
илась на работу в один из ресто-
ранов Кызылорды. В те годы их 
было по пальцам пересчитать, 
работать в таких местах счита-
лось довольно престижным.

О Сергее она, конечно, не за-
была, но и встреч с ним не иска-
ла. От знакомых узнала, что он 
женился на девушке, которую 
ему родители выбрали. Все у них 
хорошо, родился сын, жена бере-
менна вторым.  

Прошло еще два года после ее 
возвращения в Кызылорду. Од-
нажды в ресторане, в котором 
работала Женя, справляли оче-
редную свадьбу. В числе пригла-
шенных был и Сергей с женой. И 
так они снова встретились. Чув-
ства вспыхнули с прежней си-
лой. Но теперь противников их 
счастью стало еще больше. Жена 
Сергея – Ирина с двумя сыно-
вьями, само собой, тоже не мог-
ла быть в восторге от такого по-
ворота событий. Она приходи-
ла домой к Жене и на весь подъ-
езд обзывала ее, поджидала воз-
ле дома и старалась поколотить 
соперницу. Именно Ирина пер-
вая начала проклинать не только 
Женю, но и ее детей. И ей было 
из-за чего злиться. 

Сергей, во второй раз встре-

тив Женю, как ума лишился. Он 
весь свой заработок относил ей, 
все праздники отмечал в кру-
гу ее семьи, несмотря на то, что  
дети – Олег и Таня – его игно-
рировали и всячески с ним пре-
рекались. А дома его ждали ма-
ленькие сыновья, которые никак 
не могли понять, почему папа к 
ним так переменился. Уступая 
мольбам Ирины, он приходил 
домой, ночевал там, но потом 
снова возвращался к Жене.

СЛОВО БЬЕТ БОЛЬНЕЕ
Первое несчастье произошло 

8 Марта. В этот праздничный 
день Женя, как всегда, была на 
работе. Ее 16-летний сын про-
гуливался с друзьями возле быв-
шего кинотеатра имени Аман-
гельды. Произошла драка, как 
это нередко бывает среди под-
ростков. Олега пырнули ножом, 
пока его товарищи сумели дозво-
ниться до скорой, он скончался 
от потери крови.  

На похоронах Ирина подошла 
к Жене и сказала: «Так тебе и 
надо, что твоего сына убили. Что-
бы и дочь твоя тоже подохла!». 
Эта фраза будто током ударила. 
И если Женя раньше никогда не 
позволяла себе проклинать Ири-
ну и ее сыновей, то теперь она 
тоже не стеснялась в выражениях 
и пожеланиях. Почему тогда ни-

кто из этих женщин не отказался 
от Сергея, для многих остается 
загадкой. 

О гадалках и ворожеях тогда 
было не принято говорить от-
крыто, но ходили слухи, что обе 
женщины прибегали к их услу-
гам. Любовный треугольник 
от этого не разрывался. Сергей 
так и жил на две семьи. И в обо-
их его ненавидели дети. Сыно-
вья видели свою несчастную, 
вынужденную постоянно уни-
жаться мать, дочь Жени про-
сто на дух не выносила присут-
ствия Сергея, закатывала скан-
далы при его появлении, ухо-
дила из дома и не возвраща-
лась неделями. Как водится в 
таких случаях, связалась с дур-
ной компанией, стала много 
выпивать, менять ухажеров как  
перчатки.

Успокоилась она годам к  
30-ти. Вышла замуж, уехала с 
мужем в Узбекистан, родила 
сынишку. Через пару лет она 
вместе с мужем и сыном попа-
ла в аварию, в которой никто не  
выжил... 

Счеты с Женей были сведе-
ны. Ирина торжествовала. И 
что самое непонятное для всех, 
кто знал об этой истории, имен-
но тогда Сергей перестал ходить 
к Жене. Раз и навсегда. Как рас-
сказывала сама Женя, пытав-
шаяся понять, что все это зна-
чит, в один из дней он ушел 
за продуктами и больше ни-
когда к ней не пришел и не  
позвонил. 

ПЕЧАЛЬНЫЙ ФИНАЛ
Жене в те годы было уже за 50. 

Строить свою жизнь с кем-то, по 
ее мнению, было уже поздно. Ни 
детей, ни внуков у нее не оста-
лось. В своих несчастьях она ви-
нила Сергея и его семью, теперь 
она проклинала их и желала им 
самых ужасных кар. 

И тут началась череда несча-
стий уже для семьи Сергея. Сы-
новья его к тому времени вы-
росли. Отца они своего откро-
венно не уважали и никогда ни 
в чем с ним не считались. Но 
он, как будто прозрев и осо-
знав свою вину перед ними,  

изо всех сил старался ее загладить.  
Старший женился, у него ро-

дился сын. Мужчина с семьей 
переехал в другой город. Как-
то младший решил съездить 
проведать брата. Что произо-
шло тогда, семья потом все вре-
мя скрывала, но как бы там ни 
было, старший брат был убит. 
Ходили упорные слухи, что 
младший зарезал его за празд-
ничным столом. Дело каким-
то образом замяли. Спустя 
пару лет вдова старшего сына 
вместе с внуком вернулась в  
Кызылорду. 

Шли годы, Сергей заболел. 
Когда он лежал в больнице, ни-
кто из его близких ни разу не 
пришел его проведать. Так он и 
умер – одинокий, всеми нелю-
бимый и проклинаемый. 

Потом пришел черед его млад-
шего сына, который после того 
таинственного происшествия со 
старшим братом просто спился. 
И вот минувшим летом утонул 
внук Ирины. 

Женщины эти живы до сих 
пор. Ирина после этой траге-
дии слегла. Как говорит ее сно-
ха, она теперь вряд ли подни-
мется. Единственное, о чем жа-
леет, что не вышла тогда из 
этого треугольника тихо и с  
достоинством…

Нина НИКИТИНА

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Начиналось все довольно банально: извечный любов-
ный треугольник – две женщины, один мужчина. Когда-
то, много-много лет назад, дамы, борясь за его любовь, 
желали друг другу самого ужасного – смерти детей и 
внуков. Страсти кипели нешуточные. И никто из вою-
ющих сторон не знал тогда, что насылаемые на головы 
друг друга проклятия сбудутся.  

Как слово наше 
отзовется



Каждый из нас в жизни сталки-
вается с необходимостью переве-
сти деньги другому лицу. Сегодня с 
развитием банковских сервисов де-
нежный перевод можно сделать в 
считанные минуты.

В денежном переводе участвуют 
три стороны: отправитель, тот, кто 
отправляет деньги, получатель, он 
же адресат, и посредник – тот, кто 
доставляет деньги адресату.

Для осуществления перевода де-
нег можно обратиться в точки об-
служивания (банки, офисы систем 
денежных переводов), перевести их 
через почту либо можно воспользо-
ваться услугами поставщиков пла-
тежных услуг (посредников).

Переводы бывают:
внешними – из Казахстана за гра-

ницу (через системы денежных пе-
реводов и систему международных 
переводов SWIFT);

внутренними – внутри Казахста-
на (с карточки на карточку, почто-
вые переводы и переводы на бан-
ковские счета).

Внутренние переводы по зако-
нодательству могут быть зачисле-
ны строго в течение одного рабоче-
го дня, а срок перечисления денег 
через международные переводы со-
ставляет от 1 до 3 рабочих дней.

Какой способ перевода выбрать, 
зависит от условий и предпочтений 
отправителя и получателя, а также 
от следующих факторов:

– офисы каких посредников 
имеются рядом;

– какую сумму нужно отправить, 
возможно, есть ограничения на 
размер одного перевода или сумму 
переводов в день, месяц;

– срочность перевода;
– размер комиссии за опера- 

цию – обычно более сжатые сроки 
перевода предполагают более высо-
кий тариф;

– страна отправления – от на-
правления денежного перево-
да зависят и размеры комиссий  
посредников.

В чем особенности денежных 
переводов между платежными 

карточками?
Банковские переводы являют-

ся наиболее универсальным спо-
собом, который подходит для всех 
клиентов, особенно если у отпра-
вителя и получателя счета в одном 
банке. Перевод можно сделать он-
лайн через мобильное приложение 
или сайт банка в личном кабинете, 
а также через банкоматы или непо-
средственно само отделение банка 
в кассе.

Так, для перевода в мобильном 
приложении или личном кабинете 
на сайте банка необходимо указать 
16-значный номер платежной кар-
точки и сумму перевода. Для удоб-
ства клиентов многие банки пре-
доставляют возможность переве-
сти деньги внутри банка по номе-
ру телефона клиента, а отдельные 
финансовые институты переводят 
деньги клиентов по номеру теле-
фона клиентам других банков. Но 
нужно предварительно обратиться 
в банк, чтобы удостовериться, что 
он подключен к системе мгновен-
ных платежей, и есть возможность 
перевести деньги в другие банки по 
номеру телефона. Перевод поступа-
ет мгновенно.

Для перевода через банкомат у 
отправителя, как правило, долж-
на быть карточка банка-эмитента. 
Также понадобится номер сче-
та, карты или телефона получате-
ля. Иногда банки разрешают через 
банкоматы переводить деньги толь-
ко своим же клиентам. А некоторые 
банкоматы позволяют сделать пе-
ревод, даже если у отправителя нет 
карты, но у получателя есть счет в 
этом банке.

Многие организации-посредни- 
ки предоставляют возможность пе-
ревести средства как безналич-
ным путем, то есть со счета на счет, 
или посредством внесения налич-
ных через кассу. В последнем слу-
чае получатель может забрать день-
ги в кассе партнера в своем городе. 

Для того, чтобы перевести день-

ги безналичным путем, к приме-
ру, через банк, счет в финансо-
вом институте открывать необяза-
тельно. От отправителя потребует-
ся лишь заявление на перевод и до-
кумент, удостоверяющий личность. 
В заявлении отправитель указы-
вает название и реквизиты банка, 
куда должны прийти деньги, а так-
же фамилию, имя, отчество (при 
наличии) адресата и его паспорт-
ные данные. Получателю выдадут 
деньги в кассе банка. Можно про-
сто указать банковский счет адреса-
та, деньги переведут туда.

Что касается тарифов за обслу-
живание, то, как правило, внутри 
одного банка комиссии чаще все-
го за переводы не взимаются. При 
переводе из одного банка в другой 
суммы комиссий могут составлять 
от 0,1 до 1 % от суммы, или же это 
могут быть фиксированные сум-
мы, к примеру, 150 тенге за одну  
операцию.

Системы денежных переводов
Казахстанцы могут отправить 

деньги через одну из систем денеж-
ных переводов. Они используют-
ся населением Казахстана как для 
проведения переводов на террито-
рии страны, так и для отправки/по-
лучения переводов денег за рубеж/
из-за рубежа. В Казахстане рабо-
тают несколько систем междуна-
родных денежных переводов, в том 
числе, «Золотая Корона», Contact, 
Western Union, MoneyGram, «Юни-
стрим», Faster, American Express и 
другие.

У большинства из них есть соб-
ственные пункты отправления и 
получения денег в разных странах. 
Также они сотрудничают с банка-
ми, салонами связи, почтой. Этот 
способ подойдет практически всем, 
особенно при денежных переводах 
за границу. Для перевода наличных 
отправителю нужно заполнить за-
явку, внести в кассу деньги, полу-
чить секретный код и передать его 
получателю. Для получения пере-
вода нужно будет предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность, и 
назвать секретный код.

Через сайт системы денежных 
переводов можно осуществить пе-
реводы с банковской карты на счет 
получателя, в том числе зарубеж-
ный, или оформить получение на-
личными через отделение.

Размеры ограничений по макси-
мальной сумме перевода через си-
стемы различаются, нуж-
но уточнять в офисах этих 
компаний и в банках, кото-
рые сотрудничают с данны-
ми системами. Так, к при-
меру, в одном банке макси-
мальная сумма перевода че-
рез одну из систем составля-
ет 10 тыс. долларов США, а 
в другой – 5 тыс. долларов 
США и т.д. Ограничений по 
SWIFT-переводам в настоя-
щее время в Казахстане нет. 
Комиссия за перевод в платежной 
системе может составить в сред-
нем 1%. Скорость перечисления  
денег – от нескольких минут до 3 
рабочих дней.

Комиссия за денежный пере-
вод взимается только с отправи-
теля, согласно тарифам, и зави-
сит от размера отправляемой сум-
мы и страны назначения. Валюта 
выплаты перевода определяется от-
правителем в момент отправки пе-
ревода. Выплата денежных пере-
водов осуществляется, как прави-
ло, в валюте страны назначения 
по курсу, применяемому в систе-
ме, в некоторых странах выплаты 
осуществляются в USD (долларах  
США).

В случае возникновения про-
блем при выплате денежного пере-
вода, отправителю необходимо об-
ратиться в пункт отправки денеж-
ного перевода. Перевод хранится в 
системе определенный срок. Мож-
но также подать заявление о воз-
вращении перевода самому себе, 
подав соответствующее заявление 
в системе, но комиссия за уже осу-
ществленный перевод обычно не  
возвращается.

Переводы через 
электронный кошелек

Еще одним способом перево-
да денег является электронный ко-
шелек. Через него можно отправить 
сумму на другой электронный ко-
шелек. В дальнейшем полученные 
на электронные кошельки средства 
можно погасить (вывести) на бан-
ковский счет, либо получить на-
личными у банка-эмитента элек-
тронных денег.

В Казахстане на сегодня работа-
ют электронные кошельки несколь-
ких платежных систем, в том числе 
Qiwi, Wooppay, Wallet One, AllPay 
и другие. Перечень систем элек-
тронных денег, функционирующих 
на территории Казахстана, публи-
куется на официальном интернет-
ресурсе Национального Банка Ре-
спублики Казахстан и доступен 
по следующей ссылке – https://
nationalbank.kz/ru/news/sistemy-
elektronnyh-deneg-kazahstana.

В электронных кошельках все 
переводы осуществляются онлайн, 
без открытия счета. Нужно лишь 
войти в одну из систем через сайт, 
открыть свой личный электронный 
кошелек. Пополнить его можно он-
лайн со своей карты через сайт си-
стемы, а также наличными через 
платежные терминалы компании-
оператора или через банкоматы и 
отделения партнеров.

Размер комиссии может зависеть 
от типа кошелька, направления пе-
ревода, к примеру, на кошелек или 
карту. В среднем он составляет от 0 
до 3%. Деньги между кошельками 
отправляются мгновенно, а с ко-
шелька на карту или счет в банке 
могут идти до 3-х рабочих дней.

Переводы через АО «Казпочта»
Этот способ особенно удобен 

тем, кому нужно отправить деньги в 
небольшой населенный пункт в Ка-
захстане, где поблизости нет отде-
лений банков, но есть почтовые от-
деления. Вы можете отправить че-
рез них деньги наличными, и адре-
сату их выдадут на почте.

Для этого понадобится фами-
лия, имя, отчество (при наличии) 
получателя и его адрес. Отправите-
лю нужен только документ, удосто-
веряющий личность. Также можно 
отправить наличные на банковский 
счет в банке, но вместо адреса по-
лучателя надо будет назвать номер 
его счета.

Как не потерять деньги 
при переводе?

Если вы совершаете онлайн-
перевод, удостоверьтесь, что нахо-
дитесь на официальном сайте ком-
пании, а не на фишинговом.

Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, соблюдайте меры  
предосторожности:

 – не сообщайте какую-либо ин-
формацию о переводе третьим ли-
цам, кроме получателя;

 – никогда не отправляйте через 
систему денежных переводов день-
ги незнакомым людям и не полу-
чайте от них;

 – остерегайтесь сделок или 
предложений, которые кажутся не-
правдоподобно привлекательными;

 – не пользуйтесь системой де-
нежных переводов для оплаты то-
варов, приобретенных на интернет-
аукционе;

 – никогда не отправляйте де-
нежные переводы для оплаты на-
логов или сборов по выигрышам в  
лотереях.

Полную информацию об усло-
виях денежных переводов и нали-
чии дополнительных услуг в каж-
дой стране может предоставить со-
трудник банка или АО «Казпочта» в 
пункте отправки перевода.

(*Авторские права)
Источник: https://fingramota.kz/

ru/post/nuzhno-srochno-perevesti-
dengi-kak-i-gde-eto-mozhno-sdelat

Объемы денежных переводов населения 
Казахстана растут с каждым годом. Одна из 

причин – активное развитие цифровизации и переход многих 
денежных операций в онлайн. Fingramota.kz расскажет, какие 
есть возможности у граждан для перевода своих денег.
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Все мы заняты на работе, и перед праздником или торжеством 
нас больше волнует вопрос не что купить, а где. А в соцсетях пе-
стрят рекламы интернет-магазинов.  

Например, в канун новогоднего 
праздника, как и у многих людей, 
совершенно не хватает времени, 
чтобы тратить его на походы по ма-
газинам в поисках подарков и дру-
гих товаров. Кроме того, раздража-
ют праздничная сутолока, большие 

о ч е -
реди.  Тог-
да на помощь как 
альтернатива прихо-
дит интернет. Все, что нужно, 
можно найти на сайтах интернет-
магазинов.  

Действительно, ассортимент то-
варов здесь довольно широк: быто-
вая и компьютерная техника, одеж-
да для всех возрастов, косметика, 
книги, продукты, украшения для 
дизайна квартир, игрушки и мно-
гое другое. Как правило, интернет-
продавцы, рекламируя свои то-
вары, дают подробную инфор-
мацию о поставщиках и фирмах-
производителях, с которыми они 
сотрудничают, поэтому покупате-
лям не придется покупать «кота в 
мешке».

Кроме того, большинство 
интернет-магазинов предлагают то-
вары широко известных марок, ко-
торые котируются на мировом рын-
ке. Причем гораздо чаще именно 
онлайн можно купить техническую 
новинку, которая уже появилась 
в Америке, Азии и Европе, но еще 
не пришла на наш рынок. Так что 
выбор действительно большой. Но, 
как и в каждом деле, здесь есть свои 
плюсы и минусы.

Основными достоинствами по-
купки товаров через интернет-
магазин можно назвать быстроту и 
возможность доставки на дом. Это 
особенно ценно, когда не хочется 
тратить драгоценное время на по-
ходы по магазинам.

- Достаточно открыть нужный 
сайт, посидеть в нем полчаса, вы-
брать и оценить покупку, прочи-
тать о ней необходимую информа-
цию, нажать кнопку и… продолжать 
заниматься своими делами в ожида-
нии товара, - говорит Альфия, кон-
сультант «Отбасы банка» в Кызыл- 
орде. - Сидя дома, можно купить 
все, что нужно. Возможность оце-
нить выбранный товар самостоя-
тельно, вне зависимости от мнения 
и давления со стороны продавца, 
без магазинной суеты и шумихи – 
это очень важный момент. Ведь 
можно в спокойной обстановке 
поразмыслить, какой ноутбук по-
дарить мужу на Новый год. Что 
из домашней утвари понравится 
маме, а из бытовой электроники – 
папе. А уж ассортимент детских 
игрушек в интернет-магазинах за-
ставит вас потратить время на вы-
бор. Причем есть такие интерес-
ные предложения, каких в обычных 
магазинах не сыщешь. Например, 
строительный материал, из которо-
го ребенок может построить домик. 
Ещё один положительный момент 
виртуального шопинга - более низ-
кая цена по сравнению с магазина-
ми, где на его конечную стоимость 
влияет много факторов. Напри-
мер, плата за аренду площадей. В 
интернет-магазинах товары хранят-
ся на складах поставщиков, поэтому 
нет нужды платить за аренду. Вир-
туальный продавец, получив заказ, 
купит товар именно там и сразу до-
ставит вам. Расплатиться можно как 
кредитной карточкой через интер-
нет, так и наличными при доставке  
товара.

- Люблю ходить по магазинам, 
но половина моего гардероба - из 
Интернета, а ещё часы, планшет-
ный компьютер и аксессуары, - 
признаётся кызылординка Марал 
Умбетова. - Когда вижу товар и он 
мне нравится, не могу его не зака-

зать, тем более, что цена оказы-
вается гораздо ниже, чем в бу-

тиках. Чаще всего покупаю 
в социальных сетях, а не на 

сайтах-магазинах. Сейчас 
очень развит бизнес по-

средников, которые бе-
рут на себя всю мороку с 

регистрацией, оплатой, 
д о с т а в -

кой. Моё дело - подъехать в нуж-
ное время в нужное место и забрать 
обновку. Конечно, были случаи, 
когда подводил размер одежды, но 
я не расстраивалась, в конце кон-
цов, если вещь нравится, её мож-
но и перешить. Интернет-покупки 
для терпеливых - ждать иногда 
приходится месяц, а то и больше, 
а некоторые вещи хочется прямо  
сейчас.  

ЛИШЬ БЫ ВПРОСАК 
НЕ ПОПАСТЬ

Недостатком покупки това-
ров через интернет-магазин мно-
гие   называют невозможность по-
трогать и пощупать товар. Особен-
но это важно для женщин, кото-
рые, даже выбирая подружке туа-
летную воду, непременно опрыска-
ют ею себя.  Ведь аромат парфю-
ма сугубо индивидуален и во мно-
гом зависит от типа кожи. Многие 
покупатели, заказывая товар че-
рез интернет, недовольны слиш-
ком медленной доставкой. Види-
мо, это происходит из-за большого 
количества заказов. Поэтому перед 
значимым праздником, например, 
Новым годом, надо сделать заказ  
заранее.

- Скоро стану полноправным 
покупателем виртуальной паути-
ны, - рассказывает  Акылжан Жак-
сылыков. - Сам никогда в интер-
нете ничего не покупал. Я довольно 
тяжел на подъем, если это касает-
ся чего-то нового. Но однажды мне 
понадобилась вещь, которую мож-
но было купить только за границей, 
ибо в городе её не было, а везти из 
столицы оказалось дорого. В ито-
ге попросил опытного в этом деле 
друга заказать её для меня, так как 
вся система магазина была на ан-
глийском языке. Шла моя посылка 
из Америки, конечно, долго, около 
месяца, но зато обошлась в полтора 
раза дешевле. Ожидания оправда-
лись, товар оказался качественным. 
В скором времени собираюсь сам 
зарегистрироваться на этом сайте, 
друг часто заказывает там электро-
нику, вплоть до мониторов. С не-
давних пор сайт сделали русско- 
язычным. Считаю, что делать по-
купки онлайн выгоднее, но зача-
стую доставка оказывается неде-
шёвой, если это крупногабаритный 
груз, и нет абсолютно никаких га-
рантий, что не получишь шило в 
мешке.

Есть в виртуальной покупке еще 
один нюанс. Можно посетить не-
обходимые сайты, изучить ассор-
тимент товаров, сравнить. Но, ре-
шив, что это пустая трата време-
ни, направитесь в бутики за реаль-
ными покупками. Но вполне воз-
можно, через час-два вы пожале-
ете об этом.  Слишком тяжело вы-
держать суету, царящую в предно-
вогодних магазинах, которую впол-
не можно избежать, если выбирать 
подарок для друзей и близких через  
интернет.

Индира АБДРАХМАНОВА

ВИРТУАЛЬНЫЙ ШОПИНГ

Модный тренд или 
новая реальность?

СРОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ

Как и где это можно сделать
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В наше 
время жизнь и 

благополучие челове-
чества немыслимы без энер-

гетики. Мы привыкли исполь-
зовать в качестве источников энер-

гии органическое топливо – уголь, 
газ, нефть. Но их запасы в природе, как 

известно, ограничены, поэтому рано или 
поздно наступит период, когда они иссякнут. 

На вопрос «что делать в преддверии энергетического 
кризиса?» давно найден ответ: нужно искать другие источни-

ки – альтернативные, нетрадиционные, возобновляемые. И  в 
этом плане  особого внимания  заслуживает работа ряда пред-

приятий АО «НАК «Казатомпром», работающих в на-
шей  области.

Особого внимания заслуживает   работа энергетиков 
ТОО «Байкен-U»  в сфере «зеленой» экономики. Здесь уста-

новлена солнечная электростанция мощностью 301,5 кВт.  
Каждый модуль выдает электроэнергию мощностью 225 Ватт. 

Таким образом, от солнца совершенно бесплатно байкеновцы 
получают порядка 165 киловатт электроэнергии в час.

Так что,  стремление атомщиков к применению на произ-
водстве  возобновляемых  и чистых  источников энергии при-
носит, кроме экологического,  еще  и экономический эффект.  
Электроэнергия,  получаемая с помощью фотоэлектрических 
модулей,  используется  для освещения, отопления, кондицио-
нирования и вентиляции. Так,  если  в 2015 году здесь было вы-
работано 84 мВт/час  экологически чистой электроэнергии, то  в 
прошлом году цифра равнялась  445 мВт/час. 

Еще одно предприятие, которое активно работает в этом 
направлении –  ТОО «Уранэнерго». На ремонтно-производ-
ственной   базе  товарищества  в поселке Шиели  установле-
ны  три вида возобновляемых источников энергии. Это – тепловые  
насосные установки мощностью  412 кВт,  ветровая роторная турбина 
Болотова (ВРТБ) – 7 кВт и фотоэлектрическая станция мощностью 
в  250 кВт. Отметим, что в АО «НАК «Казатомпром»  планомерно ве-
дут работу по переводу  части электрической нагрузки хозяйствен-
ных блоков на возобновляемые источники.

Вырабатывается  собственная  энергия и энергокомплексом 
ТОО «СКЗ-U». Делается это с помощью технологического пара. 
Аналогов такого  энергокомплекса нет ни на одном производ-
ственном предприятии Казахстана. Электроэнергия здесь вы-

рабатывается при помощи пара, который образуется при про-
изводстве серной кислоты. В  состав энергокомплекса  вхо-

дит паротурбогенератор производства компании General 
Electric с турбиной Termоdyn и генератором Brush мощно-

стью 18,5 МВт. Турбоагрегат имеет редукционно-охла-
дительные установки для выработки технологическо-

го пара на производственные нужды сернокислотной 
установки и подогреватель сетевой воды для быто-

вых нужд. За технологическим процессом на пульте 
и щите управления  с помощью компьютеров сле-

дят дежурные диспетчеры.
Во втором отсеке энергокомплекса  распо-

ложена  паротурбинная генераторная установ-
ка, которая принимает до 83 тонн пара в час, 

при давлении 43 атмосферы, температурой 
до 400 градусов вырабатывает до 18,5 мВт/

час электрической энергии при напря-
жении 10,5 кВ. Собственное потребле-
ние завода на производственные нуж-
ды составляет 5-6 мВт/час. Вырабаты-
ваемая электроэнергия через повыша-
ющую подстанцию 35/10 кВ подается 
в региональные сети по двухцепной 
ВЛ-35 кВ протяженностью 13 кило-
метров. Далее она через энергоснаб-
жающие организации АО «КРЭК» 
и ТОО «Шиелі жарығы» передается 
потребителям. 

Остается добавить, что исполь-
зование возобновляемых источни-
ков энергии практикуется и в ура-
нодобывающих предприятиях на-

шего региона «РУ-6», «Кызыл-
кум» и «Байкен-U».

Максут ИБРАШЕВ

ГЕНЕРИРУЯ 
ЭНЕРГИЮ 
БУДУЩЕГО

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА

Такого мнения придержива-
ется руководитель Обществен-
ного фонда «Арылу.kz» Тимур 
Камалов. В рамках работы сво-
его фонда он старается помо-
гать по возможности зависи-
мым людям выбраться из беды. 

– Конечно, профилакти-
ка таких опасных привычек – 
это весьма важная составляю-
щая борьбы с ними, – считает 
он. – Отрадно видеть, что ны-
нешняя молодежь активно за-
нимается спортом, проводить 
время в спортзалах и на спор-
тивных площадках стало ча-
стью молодежной культуры. 
Однако, оступившиеся все- 
таки есть, мы стараемся им по-
могать. Но в этом случае шан-
сы на спасение определяют-
ся расхожей фразой – спасе-
ние утопающих, дело рук са-
мих утопающих. Если чело-
век не захочет сам и не сделает 
определенных усилий (зача-
стую очень больших) ему никто 
и никогда помочь не сможет.

Тема наркомании и алкого-

лизма в обществе остается од-
ной из самых актуальных, ко-
торая беспокоит государствен-
ные органы и общественные 
организации, в том числе НПО. 

Фонд создан в 2008 году при 
областном наркологическом 
центре. Его руководство вся-
чески поддерживало его ра-
боту: бесплатно предоставля-
ло волонтерам помещение под 
офис, необходимую мебель и 

оргтехнику. Практически 
все расходы тогда взял на 
себя центр. 

Первым руководителем 
фонда был Владимир Юн. 
Он внес неоценимый вклад в 
историю развития граждан-
ского сектора области. Та-
лантливый психоаналитик, 
гражданский активист и па-
триот, он создал уникальный 
общественный фонд «Арылу», 
работающий с наркозависимы-
ми гражданами и их семьями. 
При этом он никогда не скры-
вал, что сам тоже всю жизнь бо-
ролся с алкоголизмом и считал 
себя зависимым человеком в 
состоянии ремиссии. Его чест-
ность, простота обращения с 
людьми, отсутствие авторитар-
ности, осуждения и пренебре-
жения, помогли многим изба-
виться от пагубных привычек и 
вернуться к нормальной жизни.

За годы работы фонда его во-
лонтеры не раз проходили обу-
чение в республиканском науч-
но-практическом центре меди-

ко-социальных проблем нар-
комании. Причем зачастую 
волонтеры были из числа нар-
козависимых и бывших алко-
голиков. Ребята участвовали в 
семинарах и тренингах, прохо-
дящих в других городах стра-
ны, встречались с людьми с та-
кими же проблемами, и видели, 
что выход из создавшейся ситу-
ации возможен – зависимость 
можно победить. 

К со-
жалению, 
В.Юн рано 
ушел из жиз-
ни, его место 
занял Тимур Ка-
малов. Сейчас 
офис центра боль-
ше не располагает-
ся в областном нар-
кологическом центре, 
а находится в помеще-
нии, предоставленном 
коллегами из неправи-
тельственного сектора. 

– Помимо профи-
лактики наркомании и 
пропаганды здорового 
образа жизни стараем-
ся участвовать в волон-
терской деятельности, – 
рассказывает он. – Сейчас 
активно сотрудничаем с об-
щественными фондами «Pro 
Bono» и «Прекрасные сердца», 
руководителями которых яв-
ляются Павел Горбачев и Се-
рик Еримбетов. Мы реализу-
ем совместный пилотный про-
ект, направленный на помощь 
в получении профессии заклю-
ченным, отбывающим уголов-
ное наказание в республикан-
ском государственном учреж-
дении №60 Комитета уголов-
но-исполнительной системы. В 
Кызылорде это учреждение из-
вестно под названием «зона-пя-
терка». По-прежнему оказыва-
ем помощь зависимым людям. 
Наша цель очень проста – по-
мочь им обрести смысл жизни и 
встать на путь исправления. 

Инна БЕКЕЕВА

Бросить трудней, 
чем начать

Любая вредная привычка, приобретаемая в юности, 
чревата тем, что в более взрослой жизни будет потра-
чено много сил и времени, чтобы от нее избавиться. И 
что особенно печально, избавиться от таких пагубных 
пристрастий, как алкоголизм и наркомания, удается 
далеко не всем, даже при поддержке родных и помо- 
щи квалифицированных профессионалов.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

«ЗИМА-2022»

Как сообщили в департа-
менте по ЧС области, готов-
ность силовых средств служб 
гражданской защиты и отря-
дов экстренного реагирова-
ния проинспектировал и.о. 
акима Казалинского района 
Кунтилес Назымбеков. В уче-
ниях приняли участие 176 че-
ловек, 74 единицы техники. 

Участники отрабатывали 
мастерство и оперативность 
при ликвидации последствий 
ДТП на автодороге областно-
го значения, возгорания пас-
сажирского поезда, а также ав-
томобильного затора на трас-

се республиканского значе-
ния из-за сильного снегопада. 
Штабом руководства РКШУ 
«Зима-2022» была организо-
вана видео-конференц-связь 
с Министерством по чрезвы-
чайным ситуациям с подвиж-
ного пункта управления. 

«Всего по области в учени-
ях приняли участие 1184 че-
ловека личного состава, 351 
единица техники. По завер-
шению учений штабом про-
ведено итоговое совеща-
ние», передает пресс-служ-
ба областного департамента 
по ЧС.

Для подготовки органов управления, сил и 
средств государственной системы гражданской за-
щиты к действиям при ЧС зимнего периода в Каза-
линском районе прошел областной этап республи-
канского командно-штабного учения «Зима-2022».

Задействованы все силы

ФОКУС
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