
Президента Касым-Жомарта 
Токаева во дворе здания Сена-
та лично встретил Жерар Ларше. 
Затем Глава государства и Спи-
кер Сената обошли строй По-
четного караула.

В ходе встречи Президент 
Казахстана выразил уверен-
ность, что договоренности,  
достигнутые в рамках его офи-
циального визита в Париж, 
придадут новый импульс мно-
гогранному сотрудничеству 
между странами.

По словам Касым-Жомарта 
Токаева, переговоры с Эмма-
нюэлем Макроном подтвер-
дили стратегический характер 
партнерства между Казахста-
ном и Францией. Особое вни-
мание было уделено развитию 
торгово-экономического со-
трудничества, привлечению 
инвестиций в энергетическую 
и транспортно-логистическую 
сферы.

Президент отметил важ-
ность укрепления межпарла-
ментских связей между двумя 
государствами. В этой связи 
он пригласил Спикера Сената 
посетить с визитом Казахстан.

Жерар Ларше высоко оце-
нил проводимые в нашей стра-
не политические и экономиче-
ские реформы. Он выразил го-
товность к активному взаимо-
действию для развития сотруд-
ничества между Казахстаном и 
Францией.

В завершение встречи Пре-
зидент Казахстана оставил па-
мятную запись в Книге почет-
ных гостей Сената Франции.

ВСТРЕЧИ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

КОМПАНИЙ
Глава государства про-

вел встречи с руководителя-
ми крупных французских ком-
паний, представляющих атом-
ную промышленность, энер-
гетику, производство техниче-
ских газов, транспорт и другие  
сферы.

В ходе встречи Касым-
Жомарта Токаева с генераль-
ным директором Électricité 
de France (EDF) Люком Ремо-
ном были обсуждены вопросы  
внедрения передовых техноло-
гий в атомной энергетике.

Президент сообщил, что ка-
захстанские специалисты изу- 
чают передовые технологии 
ведущих мировых компаний 
в секторе атомной энергети-
ки. Собеседники также рас-
смотрели перспективы реали-
зации совместных проектов в 
сфере возобновляемых источ-
ников энергии.

На встрече с президентом 
Air Liquide Франсуа Жаковым 
Касым-Жомарт Токаев был 
проинформирован о ходе реа-
лизации проектов в Казахста-
не и ближайших планах ком-
пании. Франсуа Жаков рас-
сказал Президенту, что компа-
ния Air Liquide, специализиру-
ющаяся на производстве тех-
нического газа, ранее реали-
зовала в Казахстане несколь-
ко проектов с общим объемом 
инвестиций 120 миллионов 
евро. В частности, совместное 
предприятие «Эр Ликид Му-

най Тех Газы» наладило про-
изводство технического газа на 
базе нефтеперерабатывающих 
заводов в Атырау и Павлода-
ре, а для нужд газохимическо-
го комплекса по производ-
ству полипропилена KPI inc. в 
Атырауской области построе-
на установка по производству 
сжатого воздуха и азота.

В ходе встречи с председа-
телем совета директоров Orano 
S.A. Клодом Имовеном были 
обсуждены вопросы разви-
тия атомной промышленно-
сти. Касым-Жомарт Токаев 
был ознакомлен с результата-
ми работы компании в Казах-
стане и планами на будущее. 
Клод Имовен сообщил, что со-
вместное предприятие KATCO 
производит 15% годовой добы-
чи урана в Казахстане и 7% ми-
ровой добычи.

Президент отметил, что 
на переговорах с Эмманюэ-
лем Макроном были обсужде-
ны вопросы уранового сотруд-
ничества между Казахстаном и  
Францией.

Председатель совета ди-
ректоров, главный исполни-
тельный директор компании 
Alstom Анри Пупар-Лафарж 
рассказал Главе государства 
об инвестиционных проектах 
компании. Alstom в ближай-
шее время намерен инвести-
ровать 50 миллионов евро в 
реализацию проектов по про-
изводству, сервисному обслу-
живанию электровозов и обо-
рудования для подвижного  
состава и инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта. 
Планируется создать сервис-
ные центры в городах Аста-
на, Алматы, а также Жамбыл-

ской и Туркестанской обла-
стях. Анри Пупар-Лафарж со-
общил, что компания при  
реализации этих проектов под-
готовит более 1000 местных  
специалистов.

Во время беседы с председа-
телем совета директоров и глав-
ного исполнительного директо-
ра Total Energies Патриком Пу-
янне Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что в ходе перегово-
ров с Эмманюэлем Макроном 
особое внимание было уделе-
но компании Total, которая за-
нимает важное место в страте-
гическом партнерстве Казахста-
на с Францией. Патрик Пуян-
не рассказал, что Total Energies 
инвестировала в нашу страну 12 
млрд долларов, и выразил уве-
ренность в том, что и в будущем 
компания останется одним из 
крупнейших инвесторов.

Стороны обстоятельно обсу-
дили вопросы сотрудничества в 
энергетическом секторе Казах-
стана. Компания намерена по-
строить ветряную электростан-
цию мощностью 1 ГВт, которая 
будет введена в эксплуатацию 
в 2026-27 гг. на юго-востоке 
Казахстана. Предварительная 
стоимость проекта – 1,9 млрд  
долларов.

КОНСТРУКТИВНЫЙ 
ДИАЛОГ

Глава государства провел 
встречу с капитанами бизне-
са Франции. В мероприятии 
приняли участие руководите-
ли таких крупных компаний, 
как Total Energies, Orano, Saint-
Gobain, Boehringer Ingelheim 
France, Soufflet Group, BPI 
France, Vicat, Syctom, Pellenc, 
животноводческой ассоциации 
FICT, Total Eren, PCM, Safran, 
Thales, Groupe EDF, Assystem, 
Alstom, Evolution International, 
MHB SAS, Exa International, 
Airbus, Rungis Semmaris, 
MBDA, SOPREMA и др.

В своем выступлении 
Касым-Жомарт Токаев отме-
тил, что сегодня международ-
ное сообщество сталкивает-
ся со сложными геополитиче-
скими и экономическими про-
блемами. По его словам, но-
вые вызовы открывают новые 
возможности. Трудные време- 
на – это лучшее время для на-
ведения мостов и развития 
партнерских отношений.

– Мы хотим наладить от-
ношения с Францией и Ев-
ропой в целом для дальней-
шего продвижения наших об-
щих экономических и поли-
тических интересов, – заявил  
Президент.
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В номере
«ВЕСОМЫЕ» ЗНАНИЯ
Итак, сколько носит на своих 
плечах школьник? В качестве 
«подопытного кролика» решили 
взять обычного первоклашку 
весом 21,1 кг и ростом 117 см. Для 
начала взвесили его пустой рюкзак. 
Вышло ровно 800 граммов.

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ЭКСПОНАТА
Когда пришло время 
возвращаться домой, один из 
родственников по древней 
традиции подарил племяннику 
книжный шкаф, принадлежавший 
когда-то великому поэту.

Эта фотография сделана в середине 1970 годов 
в Шиели. Тогда столь популярное нынче селфи 
делалось посредством автоспуска — устройства 
фотоаппарата, позволяющего вносить временну́ю 
задержку между нажатием на кнопку спуска затвора 
и его фактическим срабатыванием.  стр. 5

Казахстан-Франция: возможности 
для стратегического партнерства

Школьникам – 
достойные условия

СЕЛЕКТОР

Министр просвещения Асхат 
Аймагамбетов отметил, что на-
циональный проект разработан 
для модернизации школьной ин-
фраструктуры. В его рамках пред-
усмотрено масштабное строи-
тельство учебных заведений ново-
го формата на 842 тысячи учащих-
ся. В рамках проекта в Кызылор-
динской области построят 21 но-
вую школу на 15100 мест. 

Новые школы будут оснаще-
ны необходимым учебным обору-
дованием, различными предмет-
ными кабинетами, системами ви- 
деонаблюдения и звукового опо-
вещения, отдельными полками 
для детей. Здания будут постро-
ены по единому стандарту как в 
селе, так и в городе. 

Премьер-Министр, отметив, 
что в 2023-2025 годах в стране пла-
нируется построить 401 комфорт-
ную школу, поручил Министер-
ству образования совместно с за-

интересованными государствен-
ными органами и акиматами обе-
спечить своевременную реализа-
цию проекта.

На встрече также обсуждались 
вопросы поддержки прибывших 
в страну кандасов и переселения 
в северные регионы с дефицитом 
рабочей силы.

После селектора Н.Налибаев 
провел совещание по исполнению 
поручений Правительства, на ко-
тором отметил, что ответственным 
руководителям отрасли необходи-
мо уделять особое внимание каче-
ству и удобству школ, предусмо-
тренных проектом. 

- Глава государства Касым-
Жомарт Токаев поручил уделить 
особое внимание развитию сель-
ских населенных пунктов, под-
писал Указ об утверждении Кон-
цепции развития сельских тер-
риторий на 2023-2027 годы.  Мы 
должны в рамках поручения Пре-

зидента провести многоступенча-
тую работу по благоустройству ау-
лов. Первое, что нужно сделать - 
это провести сельскому населе-
нию необходимую инфраструкту-
ру: газ, питьевую воду, свет, осу-
ществить строительство дорог, 
школ, амбулаторий и других со-
циально значимых объектов. 

В рамках проекта «Комфорт-
ная школа» в регионе построят 
21 школу. Из них восемь - в Кы-
зылорде, остальные - в сельских 
населенных пунктах. При стро-
ительстве школы, прежде всего, 
особое внимание должно уделять-
ся месту ее расположения, оно 
должно быть удобным для насе-
ления и комфортным для детей. 
При строительстве 27 вновь воз-
водимых объектов в сфере здраво-
охранения мы также должны учи-
тывать благоприятное для населе-
ния размещение объектов. Управ-
лению строительства совместно с 
акиматами города и районов по-
ручается принять эффективные 
решения, - сказал он. 

В ходе совещания аким области 
Н.Налибаев остановился на наи-
более часто поднимаемых жите-
лями вопросах снабжения углем в 
зимний сезон, предупредил о не-
обходимости обеспечения запасов 
на складах как в городе, так и рай-
онах, исправной работы сетей ото-
пления и освещения. Частые жало-
бы, например, от жителей посту-
пают на качество питьевой воды в 
микрорайоне «Арай-3», необходи-
мо найти кардинальное решение 
этой проблемы.

Вопросы в сферах жизнеобе-
спечения находятся на постоян-
ном контроле,  координация ра-
бот в этом направлении возложе-
на на курирующего отрасль заме-
стителя акима области Мархабата 
Жайымбетова, сообщает пресс-
служба акима области.

Вчера в рамках официального визита во Францию 
Касым-Жомарт Токаев посетил Сенат Французской 
Республики.

На заседании Правительства под председательством 
Премьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотрены 
вопросы реализации национального проекта «Комфорт-
ная школа» и миграционной политики. 

В нынешнем году на реализацию 14 про-
ектов газификации из бюджета направ-
лено 8,7 миллиарда тенге. В целом, в бли-
жайшие три года к системе природ-
ного газа подключатся 45 населенных  
пунктов области.

ИФРА НОМЕРАц

Селфи, которому  
более 40 лет
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Судьба страны 
в наших руках

Галина ЩЕРБАКОВА, 
председатель общественно-
культурного центра «Славяне»:  
- На прошедших выходных состоя-

лась инаугурация Президента Республи-
ки Казахстан.  Жители страны сделали 
свой выбор, четко обозначили свои при-
оритеты, свою готовность в ближайшие 
семь лет развиваться и достигать успе-
хов вместе с Главой государства Касым-
Жомартом Токаевым. 

В своем выступлении на церемонии 
инаугурации избранный Глава государ-
ства сделал акцент на справедливости 
для всех и во всем, благополучии каждо-
го казахстанца. Безусловно, воплотить 
задуманное в жизнь возможно лишь со-
обща, нужно наладить конструктивный 
диалог для решения, как наболевших 
вопросов, так и разработки перспектив-
ных проектов. Большая надежда в этом 
вопросе возлагается, конечно, на мо-
лодое поколение. Именно оно откроет 
стране путь к светлому будущему. Для 
этого молодежи необходимо постоян-
но трудиться, стремиться к новым зна-
ниям и быть открытыми всему новому и  
прогрессивному. 

Безусловно, построение Справедли-
вого Казахстана зависит от каждого из 
нас - кто ежедневно выходит на свою 
работу: будь он дома, на улице, в офи-
се. У каждого из нас свой участок ответ-
ственности и заботы о будущем. Каж-
дый, кто не просто дисциплинирован, 
ясно понимает смыслы своей личной 
ответственности в исполнении профес-
сионального долга и стоит на страже 
Справедливости.

Еще один акцент сделан на повы-
шении статуса человека труда. Это те 
люди, кто своим ежедневным трудом 
создают завтрашний день, способству-
ют процветанию и благополучию своей  
страны.

В Справедливом Казахстане педа-
гоги, врачи, стражи порядка, спасате-
ли, рабочие и крестьяне должны поль-
зоваться особым почетом. Только тогда, 
когда у представителей этих профессий 
будет высокий статус можно говорить об 
обновлении всего общества. Поскольку 
честный и добросовестный труд - важ-
нейший фактор развития.

При этом необходимо с детства при-
вивать молодому поколению такие бла-
городные качества, как патриотизм, тру-
долюбие и любознательность. Государ-
ство, в котором будут уделять внимание 
формированию общечеловеческих цен-
ностей, в своем развитии сможет шаг-
нуть далеко вперед.

Событие большой 
политической 
значимости

Акторе ИБРАГИМУЛЫ, 
депутат Сырдарьинского районного 
маслихата, главный редактор 
районной газеты «Тіршілік тынысы»:
-  Состоявшаяся в столице Казах-

стана во Дворце Независимости торже-
ственная церемония инаугурации Пре-
зидента Касым-Жомарта Токаева стала 
событием огромной политической зна-
чимости. Одержавший убедительную 
победу на внеочередных президент-
ских выборах вновь избранный Прези-
дент принес присягу народу Казахста-
на и официально вступил в должность.  

Мероприятие, к которому было при-
ковано внимание всей мировой обще-
ственности, прошло на самом высоком 
уровне. Избрание Касым-Жомарта То-
каева большинством голосов – это еще 
один яркий пример высокого уров-
ня доверия народа Казахстана свое-
му Президенту и начатым им рефор-
мам, направленным на обеспечение 
справедливости в стране. Новый Ка-
захстан будет строиться на трех взаи-
мосвязанных принципах: справедли-
вое государство, справедливая эко-
номика, справедливое общество.

Присутствовать на инаугурации 
Президента в главном городе стра-
ны – для меня лично большое и ра-
достное событие и высокая честь. Ка-
захстанцы сделали свой выбор, и 
это событие государственного мас-
штаба, уверен,  будет иметь решаю-
щее значение для будущего нашей 
страны. Вместе со своими соотече-
ственниками готов поддержать свое-
го Президента, его политику и ини-
циативы, направленные на достиже-
ние нового Справедливого Казахстана.  

Он подчер-
кнул, что Казахстан наце-
лен на укрепление свобод-
ной и конкурентной ры-
ночной экономики. Гла-
ва государства считает, что 
демонополизация сделает 
Казахстан сильнее, конку-
рентоспособнее и привле-
кательнее для инвесторов. 
Он выразил готовность 
вносить дальнейшие необ-
ходимые изменения в за-
конодательство  для улуч-
шения бизнес-климата.

– Первые результаты 
этой работы уже отражают-
ся в макроэкономических 
данных. Рост ВВП за пер-
вые 10 месяцев этого года 
составил 2,5%, что лучше 
прогноза. Несмотря на на-
рушение существующих це-
почек поставок, наш экспорт 
увеличился почти на 50% 
(63,8 млрд долларов). За пер-
вые шесть месяцев 2022 года 
иностранные партнеры ин-
вестировали в нашу эконо-
мику около 15 миллиардов 
долларов, что почти на 30% 
больше, чем в предыдущем 
году. В течение следующих 7 
лет мы планируем привлечь 
150 миллиардов долларов 
прямых иностранных инве-
стиций. Наша инвестицион-
ная политика будет посто-
янно совершенствоваться, 
чтобы Казахстан оставался 
наиболее привлекательным  
местом для инвестиций в 
Центральной Азии, – отме-
тил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Глава го-
сударства, Франция явля-
ется одним из ключевых 
экономических партнеров  
Казахстана.

– За первые девять ме-
сяцев 2022 года товарообо-
рот между Казахстаном и 
Францией вырос на 12%. 
Сегодня более 170 фран-
цузских компаний успеш-
но работают в Казахстане. 
Французская промышлен-
ность представлена таки-
ми крупными именами, как 
Total Energies, Orano, Airbus, 
Vicat, Air Liquide, Alstom, 
Saint-Gobain и другими. 
Все они вносят значитель-
ный вклад в экономику Ка-
захстана. Я считаю, что на-
ращиванию нашего сотруд-
ничества могло бы способ-
ствовать создание Торгово-
го представительства Фран-
ции в Казахстане, мы будем 
рады его скорейшему учреж-
дению. Я также хотел бы 
призвать французские ком-
пании изучить инвестици-
онные возможности нашей 
страны. Я хочу заверить всех 
присутствующих, что Казах-
стан гарантирует безопас-

ную и стабильную инвести-
ционную среду, – подчер-
кнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев 
подробно рассказал участ-
никам встречи о наибо-
лее перспективных направ-
лениях инвестиционного  
сотрудничества.

– Мы развиваем наш аг-
ропромышленный ком-
плекс. Планируется увели-
чить объем его производства 
в 2,5 раза и удвоить объем 
нашего экспорта. Соответ-
ственно, мы поощряем ин-
вестиции в глубокую пере-
работку сельскохозяйствен-
ной продукции и приглаша-
ем французских произво-
дителей продуктов питания  
изучить связанные с этим 
инвестиционные возможно-
сти. Мы готовы оказать все-
стороннюю поддержку та-
ким проектам. Во-вторых, 
это реальный сектор эконо-
мики, где имеется большой 
потенциал для сотрудниче-

ства. Мы занимаем 6-е ме-
сто в мире по запасам при-
родных ресурсов и 10-е ме-
сто – по общему объему до-
бычи полезных ископаемых 
(за исключением нефти и 
газа). Ожидается, что к 2040 
году мировой спрос на кри-
тически значимые материа-
лы и редкоземельные метал-
лы увеличится в четыре раза. 
Правительство готово ока-
зать необходимую поддерж-
ку. В свою очередь мы ожи-
даем, что компании привне-
сут свои лучшие практики, 
ноу-хау и новые техноло-
гии, – пригласил француз-
ских инвесторов Президент.

Наряду с этим лидер Ка-
захстана остановился на 
перспективах сотрудниче-
ства в энергетическом сек-
торе, транспорте и логисти-
ке, цифровизации. Касым-
Жомарт Токаев выразил на-
дежду, что экономическое 
партнерство между Казах-
станом и Францией продол-

жит диверсифицировать-
ся и расширяться во всех  
секторах.

– Сегодня конструктив-
ный диалог предоставляет 
возможность вновь подтвер-
дить нашу приверженность 
содействию росту бизнеса и 
общему процветанию! Моя 
администрация готова ока-
зать всю необходимую под-
держку французским ком-
паниям для ведения бизне-
са в одной из самых быстро-
растущих экономик регио- 
на, – подытожил свое высту-
пление Глава государства.

В ходе встречи также вы-
ступили сопредседатель 
казахстанско-французского 
делового совета Ив-Луи 
Даррикаррер, министр-
делегат по внешней торгов-
ле, экономической привле-
кательности и делам фран-
цузских граждан за ру-
бежом, сопредседатель 
казахстанско-французской 
Межправительственной 
комиссии Оливье Бешт, 
исполнительный вице-
президент Airbus Ван Верш, 
вице-президент Thales Ма-
рион Парада, президент 
компании Vicat Ги Сидос, 
старший вице-президент 
Safran Стефан Роллан, стар-
ший вице-президент Saint-
Gobain Патрик  Дюпен, пре-
зидент PCM Марио Марти-
ниони, главный исполни-
тельный директор Soufflet 
Group Кристоф Пасселанд, 
представитель Boehringer 
Ingelheim France Найджел 
Свифт, директор по раз-
витию бизнеса Evolution 
International Сирил Жосс.

Борьба с коррупцией и 
верховенство закона

Казахстан-Франция: возможности 
для стратегического партнерства

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Кон-
ституционного закона Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Казахстан» и пунктом 
2 «Календарного плана по подготовке и про-
ведению очередных выборов депутатов Сена-
та Парламента Республики Казахстан, назна-
ченных на 14 января 2023 года», утвержденно-
го постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Казахстан от 28 но-
ября 2022 года №11/605,  сообщаем о местона-
хождении и составе Кызылординской област-
ной избирательной комиссии: местонахожде-

ние: 120003, город  Кызылорда, улица Бейба-
рыса Султана, №1, В-блок, здание Дома об-
ластных управлений, кабинеты 337, 338 теле-
фон/ факс: 8(7242)60-54-36, 60-55-78, 60-54-34 
е-mail: sailauqzl@mail.kz, tic_kzl_obl@saylau.kz

Состав: Баймурзаев Галым Конакбаевич – 
председатель, Накипов Болат Нуржигитович – 
заместитель председателя, Сырлыбаева Аягуз 
Муратбековна – секретарь, члены комиссии: 
Тарбаков Хамит Муратович, Жарекеева Уй-
толган Найзагуловна, Карабалаев Ерлан Жа-
гыппарович, Ідірісов Бахытжан Жеткерұлы.

Сообщение о местонахождении и составе  территориальной  избирательной 
комиссии по очередным выборам  депутатов Сената Парламента Республики 

Казахстан, назначенным  на 14 января 2023 года

ФОРУМ

МНЕНИЯ

Традиции вуза 
продолжаются

В нынешнем году Кызылординскому 
университету имени Коркыта ата испол-
нилось 85 лет. В рамках юбилея 2-3 де-
кабря пройдет череда мероприятий, ко-
торые завершатся торжественным вече-
ром. Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций сообщила 
председатель правления университета, 
ректор Бейбиткуль Каримова. 

Кызылординский университет имени Кор-
кыта ата – одно из ведущих учебных заведений 
региона, которое дает своим студентам глубо-
кие знания, готовит квалифицированных спе-
циалистов. Как отметила Б.Каримова, универ-
ситет проводит масштабную работу по четырем 
направлениям. Это  –  образование, укрепле-
ние науки и инноваций, развитие социально-
культурного направления, расширение между-
народного сотрудничества и подготовка специ-
алистов, востребованных на рынке труда. Сегод-
ня в учебном заведении действуют пять инсти-
тутов, 24 кафедры и пять научных центров. Из 
года в год растет количество студентов. По срав-
нению с 2019-2020 учебным годом оно выросло 
на 70 процентов и достигло 9014 человек. 

–  Мы намерены отметить 85-летие универ-
ситета проведением форумов, встреч, науч-
ных конференций и других мероприятий раз-
личной направленности, –  сказала ректор уни-
верситета. – В рамках юбилейных мероприя-
тий в свет будут выпущены книги «Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда университеті: дамудың 
жаңа кезеңінде», и «Қалдырған ізің мәңгілік...». 
Наряду с этим, будут  изданы электронные вари-
анты книг «Университет ақпарат айдынында» и 
«Біздің түлектер». 

Второго декабря, как отметила Б.Каримова, 
состоится открытие научно-методического  
центра химических наук имени кандидата педа-
гогических наук, профессора Кулбарам Садуа- 
каскызы, а также научно-исследовательского 
центра микробиологии имени двукратного об-
ладателя Государственной премии, заслуженно-
го деятеля Казахстана, профессора Аманкелды 
Саданова. Третьего декабря пройдут форсайт-
сессии на темы «Расширение доступности выс-
шего образования: будущее и возможности» и 
«Региональные университеты-2032: человече-
ский капитал и науки». В тот же день на торже-
ственном собрании «Ұлттық руханияттың ұлы 
ордасы» будут подведены итоги мероприятий, 
посвященные юбилею главного вуза области.

Жумабек САРСЕНБИН

ЮБИЛЕЙ

– Президент страны Касым-
Жомарт Токаев неоднократно 
отмечал необходимость реши-
тельной борьбы с коррупци-
ей, которая, как ржа, разъеда-
ет наше общество. Глава госу-
дарства призвал также усилить 

информационно-разъяснительную 
работу среди граждан, мо-
билизовать на борьбу с кор-
рупцией все общество. Ука-
зом Главы государства утверж-
дена Концепция антикор-
рупционной политики Рес- 

публики Казахстан на 2022-
2026 годы, в которой обозначе-
ны ключевые проблемы, необ-
ходимые решить в ближайшем 
будущем. В документе отмеча-

ется, что Казахстан наце-
лен на переход от рутин-
ного противодействия кор-
рупции к коренному изме-
нению общественного со-
знания, неприятию насе-
лением любых форм кор-
рупции и непотизма, при-
оритету превентивных 
мер, – отметил, выступая 
на форуме, заместитель 
акима области Нурымбет  
Сактаганов.

В ходе форума были под-
ведены итоги работы анти-
коррупционной деятельно-
сти в регионе, наиболее ак-
тивные и неравнодушные 
граждане, внесшие значи-
тельный вклад в форми-
рование в обществе анти-
коррупционной культуры 
и укрепления принципов 
добропорядочности, были 
отмечены дипломами, де-
нежными призами. Кроме 
того, были награждены по-

бедители конкурса на лучшее 
эссе среди школьников и сту-
дентов, где они должны были 
выразить свое отношение к  
коррупции.   

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

На эту тему в Доме дружбы прошел антикоррупци-
онный форум,  основной посыл которого – формиро-
вание нулевой терпимости к проявлениям коррупции в 
обществе. 



Он открылся в далёком 1937 году на базе 
переехавшего в Кызылорду  Дальневосточ-
ного корейского педагогического институ-
та. В 1952 году пединституту было присвое-
но имя Н.В.Гоголя, в 1992-м - Коркыта ата. 
В 1996 году педагогический институт реор-
ганизовали в гуманитарный институт, спу-
стя два года получил статус университета,   
объединившись с Кызылординским поли-
техническим институтом имени И.Жахаева. 
С 2019 года – Кызылординский университет 
имени Коркыта ата. 

В числе первых в институте был открыт  
исторический факультет. Всего в Казахстане 
в те годы существовало три факультета исто-

рии - в Казахском государственном универ-
ситете имени С.М.Кирова, в Казахском пе-
дагогическом институте имени Абая и в Кы-
зылординском педагогическом институте 
имени Н.В. Гоголя.  

С 1938-го по 1950-е годы на историческом 
факультете обучалось около 150 студентов, 
а первым деканом его был С.И.Ривкин. В 
годы Великой Отечественной войны набо-
ра студентов практически не было - мно-
гие студенты и преподаватели ушли добро-
вольцами на фронт. К концу войны подго-
товка историков возобновилась, преподава-
тели факультета выезжали с профориентаци-
ей во все районы области, даже в другие ре-
гионы Казахстана - Актобе, Шымкент.  

В 1944-1948 годы факультет набрал 118 
студентов. В годы войны и первые послево-
енные факультет возглавляли Иллерицкий, 
С.Бейсенов, М.Носков и другие.  Кафедра-
ми Всеобщей истории, Истории СССР фа-
культета руководили  учёные С.А.Семёнов-
Зуев, Е.Химуля, Б.Шерешевский. В те 
годы факультет окончили Д.Кшибеков, 
С.Абдулпаттаев, Т.Турлыгул, Б.Усербаев, 
И.Шамшатов, Т.Мешитбаев, Д.Айдаров, 
А.Байшуаков и многие другие, которые ста-
ли гордостью института, внесли достой-
ный вклад в развитие советского Казах-
стана. Многие из них стали учёными, вели 
преподавательскую деятельность в веду-
щих вузах Алматы, работали на руководя-
щих должностях в партийных, советских  
органах. 

В 1950-1960 годы кафедры факульте-
та возглавляли Г.Боранкулов, М.Киреев, 
М.Кенжебаев, М.Авербух. Подготовка 
учителей-историков велась до 1955 года. 

Эпоха перестройки, распад СССР, обра-
зование независимых государств принесли 
изменения и в деятельность педагогического 
института.  Появились новые специальнос-
ти – история и право, история, право и осно-
вы экономики, археология и этнография.  

В 1990-2000 годы факультетом руководили 
И.Жубаниязов, М.Мухамедов, А.Оразбахов, 
заведовали кафедрами Ш.Бегимкулова, 
М.Ансатова, С.Жусупов.  

 За  годы своего существования истфак 
подготовил тысячи выпускников, которые 
сегодня трудятся в регионе и за его предела-
ми, но основной костяк – это учителя исто-
рии в средних школах. 

Автор этих строк около 30 лет руко-
водила кафедрой Истории Казахстана. 
Мне посчастливилось  работать с таки-
ми известными людьми,  как М.Киреев, 
А.Айдосов, А.Джумадуллаев, Ж.Жумабеков, 
М.Ансатова, Ш.Бегимкулова, М.Мухамедов, 
И.Жубаниязов, Т.Мамиев и многими дру-
гими.  Всех их объединяло одно каче-
ство – трудолюбие и любовь к своей  
профессии.  

Особняком в этом ряду стоят имена  Мади 
Курмановича Киреева, Аблая Хангереевича 
Айдосова, Меруерт Ныгметовны Ансатовой. 

Их отличали преданность профессии, добро-
та и уважительное отношение  ко всем окру-
жающим  - коллегам, студентам,  к любому 
человеку, независимо от должности и поло-
жения в обществе.  

На лекциях М.Киреева, прозванного «Ге-
родотом Сыра», обычно  стояла звенящая 
тишина, студенты внимали каждому его сло-
ву. Его любовь к истории края – это отдель-
ная тема, он неустанно изучал,  собирал по 
крупицам историю нашего края. Я рада, что 
смогла запечатлеть эти мгновения его благо-
родного труда, записав его лекции по крае-
ведению на видео. И сегодня студенты могут 
послушать эти бесценные лекции. 

А.Айдосов - человек,  который пришел в 
университет, в науку после партийной  ка-
рьеры, отличавшийся широкой эрудицией, 
разносторонними интересами. Он был не 
только блестящим историком,  но и социо-
логом, археологом, общественным деятелем. 

В 1954 году, направляясь на учёбу в Кы-
зылординский  педагогический институт из 

степей Сары Арки, со случайным попутчи-
ком по купе он вышел на станции «Қорқыт» 
подышать воздухом и увидеть захороне-
ние прародителя тюрков и провел здесь всю 
ночь. Эта остановка стала знаковой в судьбе 
будущего ученого, который свою жизнь по-
святит изучению наследия Коркыта. Уже бу-
дучи профессором, он ввел в  учебный про-
цесс курс «Древнетюркская цивилизация и 
коркытоведение», что послужило началом 
всестороннего изучения наследия Коркыта в 
республике. 

В трудный переходный период 90-х годов 
под его руководством был подготовлен пер-
вый обширный коллективный труд по исто-
рии нашего края «Сыр өңірі тарихы», кото-
рый до сих пор является настольной книгой 
для историков. 

В девяностые годы  в связи с экологиче-
скими проблемами нашего региона, ката-
строфой  Арала, по предложению Аблая Хан-
гереевича начала читать курс лекций  «Соци-
альная экология  Арала и Приаралья», кото-
рый ввели на всех факультетах. К сожале-
нию, сейчас этого курса в нынешнем учеб-
ном плане нет.  

Ещё одна  заслуга А.Айдосова – вклад 
в развитие археологии региона. В начале 
2000-х он совместно с институтом археоло-
гии имени А.Маргулана и его руководителем 
К.Байпаковым провели археологические ис-
следования высохшего дна Аральского моря, 
где были обнаружены следы, остатки древ-
них городов, мавзолеев. На кафедре и ныне 
хранятся его  отчеты по археологическим ис-
следованиям Аральского моря. 

Много интересного можно рассказать 
об М.Ансатовой.  Это - человек  благород-
ной души, образец современной казахской 
женщины-хранительницы семейного оча-
га. В то же время она замечательный ученый, 
педагог, общественный деятель. 

В далёкие 70-е годы, успешно защитив 
кандидатскую диссертацию,   Меруерт Ныг-
метовна всю свою трудовую жизнь связа-
ла с родным университетом: заведовала ка-
федрой, руководила факультетом, шко-
лой «Қабілет» при университете, в послед-
ние годы - профессор кафедры Истории 
Казахстана. 

Человек с активной жизненной позицией, 
М.Ансатова  возглавляла общественное объ-
единение «Ақбосаға». Человек талантливый 
от природы, она прекрасно поет, а о том, ка-
кие она носит наряды, в университете ходят 
легенды.   

Все эти люди внесли достойный вклад в 
дело обучения и воспитания студенческой 
молодёжи, подготовив профессиональные 
кадры, которые ныне внесли заметный вклад 
в развитие  общества.  

Минсара КАРАМАНОВА, 
кандидат исторических наук, доцент, 

в 1992-2020 годы заведовала кафедрой 
Истории Казахстана КГУ 
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Предъявите декларацию!
В прошлом номере мы рассказали о том, что с ян-

варя 2023 года в Казахстане начнется второй этап 
всеобщего декларирования. В редакцию стали посту-
пать телефонные звонки от читателей, которых вол-
нует вопрос: для чего нужно декларирование и что 
такое форма налоговой отчетности 250.00 и 270.00? 
Поэтому решили вновь вернуться к теме, чтобы от-
ветить на вопросы читателей.

МНЕНИЯ

Говоря простым языком, 
всеобщее декларирование 
должно помочь в борьбе с те-
невой экономикой и сни-
зить уровень коррупции. Из-
вестны случаи в стране, ког-
да граждане, укрываясь от 
уплаты налогов, оформля-
ли свое имущество на третьих 
лиц, имеющих определенные 
льготы. Например, на людей 
с ограниченными возможно-
стями. С введением всеобще-
го декларирования такой воз-
можности уже не будет. 

Как рассказала руководи-
тель управления по разъяс-
нительной работе областного 
департамента государствен-
ных доходов Гульжамал Шор-
танбаева, по итогам первого 
этапа всеобщего деклариро-
вания по состоянию на 1 ноя-
бря 2022 года в области пред-
ставлено 20537 деклараций по 
ФНО 250.00 и 20609 по ФНО 
270.00. 

- В 2023 году в нашей об-
ласти начнется второй этап 
декларирования для со-
трудников государственных 
учреждений и субъектов ква-
зигосударственного сектора, 
а также их супругов. В пер-
воначальной декларации – 
форма 250, помимо имуще-
ства и активов за пределами 
Казахстана, отражается доля 
участия в уставном капита-
ле юридического лица, ин-
вестиционное золото, цен-
ные бумаги и так далее. Так-
же отображаются наличные 
деньги, где указывается сум-
ма, не превышающая преде-
ла 10000-кратного размера 
МРП. На сегодня это 30 мил-
лионов 630 тысяч тенге, – по-
яснила Г.Шортанбаева.

Здесь нужно уточнить, что 
законодательством не пред-
усмотрен запрет на хранение 
наличных денег свыше 10000 
МРП. Граждане вправе само-
стоятельно решать, как хра-
нить им деньги – в наличной 
или безналичной форме. На 
своих страничках  в Instagram 
и Facebook  областной депар-
тамент госдоходов ежеднев-
но всем желающим вне за-

висимости от статуса разъяс-
няет, как заполнить и отпра-
вить декларацию. Специали-
сты объясняют, что помимо 
наличия недвижимости и де-
нежных средств в декларации 
можно указать дорогостоя-
щие картины, ценный фар-
фор, ювелирные изделия и 
другое. Словом, все, что счи-
таете нужным. И еще, второй 
этап декларирования коснет-
ся и медсестер, и нянечек дет-
ского сада, и уборщиц, и даже 
кочегаров из сельских школ.

– Рекомендуем всегда 
оформлять любые финан-
совые взаимоотношения с 
друзьями, родственника-
ми и другими третьими ли-
цами нотариально, – сове-
тует Г.Шортанбаева.  – Что-
бы всегда было юридически 
зафиксированное основание 
появления у вас энного коли-
чества денег. Предположим, 
пару лет назад вы одолжи-
ли кругленькую сумму сво-

ему другу и заполняя декла-
рацию, нигде этот момент не 
отразили. После ее сдачи ваш 
должник возвращает деньги, 
а вы на них покупаете себе ав-
томобиль. Когда же через год 
вы сдадите очередную декла-
рацию, указав в ней наличие 
нового авто, к вам  возникнет 
вопрос: «Откуда деньги?».

Полностью внедрить все-
общее декларирование для 
всех граждан РК планиру-
ют к 2025 году. Так, с 1 ян-
варя 2024 года начнется тре-
тий этап — декларации нач-
нут подавать руководители, 
учредители юридических лиц 
и индивидуальные предпри-
ниматели и их супруги. За-
вершающий, четвертый этап, 
стартует с 1 января 2025 года, 
который охватит оставшие-
ся категории граждан. Тогда 
все казахстанцы, достигшие 
18-летия, должны будут пода-
вать декларации. Важно, что 
личная информация будет 
конфиденциальна, открытого 
доступа третьих лиц к ней не  
будет.

Как пояснила спикер, во 
входной декларации формы 
250 «Декларация об активах 
и обязательствах физическо-
го лица» нужно указать иму-
щество, транспорт, денежные 
средства на банковских сче-
тах (свыше 1000 МРП), кото-
рые зарегистрированы за пре-
делами РК. Также указывает-
ся доля в уставном капитале 
юридического лица, зареги-
стрированного как в РК, так 
и иностранном государстве, 
ценные бумаги, финансовые 
инструменты и прочие акти-
вы, превышающие 1000 МРП.

Следом идет форма 270.00 
«Декларация о доходах и иму-
ществе физического лица». 
Она представляется после 
сдачи формы 250. В ней ука-
зываются сведения о дохо-
дах и имуществе физическо-
го лица, подлежащих налого-
обложению, то есть все дохо-
ды, которые поступают в на-
логовые органы.

Для предоставления де-
кларации предусмотрены два 

срока: на бумажном носи-
теле – не позднее 15 июля, в 
электронном виде – не позд-
нее 15 сентября.

Декларацию можно сдать 
через web-портал Комите-
та государственных доходов в 
разделе «Кабинет налогопла-
тельщика» — cabinet.salyk.kz, 
портал «электронного пра-
вительства» egov.kz, а так-
же через мобильное прило-
жение «e-salyq Azamat». Если 
удобнее на бумажном носите-
ле, то необходимо либо лич-
но явиться в органы государ-
ственных доходов, либо от-
править ее по почте заказным 
письмом.

                  
МОБИЛЬНЫЙ 

ПЕРЕВОД ИЛИ НАЛИЧНЫЕ
С введением всеобщего де-

кларирования налогом обла-
гаются и мобильные перево-
ды, которые с недавних пор 
прочно вошли в нашу по-
вседневную жизнь. Это удоб-

но и быстро, но совсем скоро 
наши операции будут мони-
торить банки, которые в свою 
очередь будут сообщать нало-
говикам информацию по на-
шим переводам. Чем же надо 
отличиться, чтобы попасть 
под прицел налоговиков?

Как известно, банки от-
крывают разные счета для 
обычных граждан (физиче-
ских лиц) и предпринимате-
лей (юридических лиц). Если 
физическое лицо в течение 
трех календарных месяцев 
подряд получит на банков-
ский счет, не предназначен-
ный для осуществления пред-
принимательской деятельно-
сти, денежные переводы от 
ста и более лиц, то деньги бу-
дут считаться поступлением 
от коммерческой деятельно-
сти. И с них придется платить 
налоги.

– Этот инструмент будет 
вводиться постепенно. Каж-
дый год будут определяться 
новые категории лиц, по ко-
торым органы госдоходов бу-
дут формировать списки и 
направлять их в банки второ-
го уровня – чтобы те с помо-
щью своих информационных 
систем определили, соответ-
ствуют ли они обозначенным 
критериям или нет, -  отме-
тила Г.Шортанбаева.

Здесь та же схема, что и при 
декларировании. С 2021 года 
в списках госслужащие и их 
супруги, а также лица, при-
равненные к ним. С 2023 года 
проверять начнут бюджетни-
ков и их супругов, а также ра-
ботников квазигосударствен-
ного сектора. С 2024 года к 
ним присоединятся учреди-
тели юридических лиц, их 
супруги и индивидуальные 
предприниматели. И только 
с 2025 года списки будут фор-
мироваться по всем категори-
ям граждан без исключения.

Что касается  индивидуаль-
ных предпринимателей, то 
они не должны пользоваться 
мобильными переводами. Им 
необходимо открыть отдель-
ный счет для предпринима-
тельской деятельности и по-
лучать все транзакции туда. 

- Если ведете свой бизнес 
чисто, открыто и прозрачно, 
то вам ничего не грозит, -
сказала спикер. - Что касает-
ся переводов на благотвори-
тельные акции, пожертвова-
ния и дни рождения, то по та-
ким транзакциям всегда есть 
какое-то обоснование, цель, 
на которую эти деньги соби-
раются. Даже если будет вы-
ставлено уведомление каме-
рального контроля, вы всег-
да сможете предоставить 
подтверждающие докумен-
ты или дать соответствующее  
пояснение.

В свою очередь отметим, 
что мобильные переводы осу-
ществляются среди родствен-
ников, в то время как мо-
бильный платеж – это пе-
реводы за товары, работы и 
услуги. То есть мобильный 
платеж должен быть точно 
таким же, как если бы опла-
та была наличными или кар-
точкой, причем с выдачей 
чека. Согласно пункту 1 ста-
тьи 166 Налогового кодек-
са на территории Республи-
ки Казахстан денежные рас-
четы производятся с обяза-
тельным применением ККМ 
с функцией фиксации и (или) 
передачи данных, модели ко-
торых включены в государ-
ственный реестр, если иное 
не установлено упомянутой  
статьей.

Таким образом, получает-
ся, что денежные переводы в 
мобильном приложении лю-
бого банка поставщику това-
ров, работ, услуг будут счи-
таться денежными расчета-
ми, выдача чека ККМ в этом 
случае обязательна. Это не 
является дополнительной на-
грузкой на бизнес, поскольку 
ставки налогов, сроки уплаты 
по ним и порядок отчетности 
остаются прежними.

Наталья ЧЕРНЕЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Страницы истории  
В этом году Кызылординский уни-

верситет имени Коркыта ата отмечает 
свое 85-летие. Мы попытались перели-
стать страницы истории главного вуза 
региона.   
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Ученые установили, что наря-
ду со сколиозом у детей раннего 
школьного возраста может раз-
виваться повреждение нервов и 
мышц, что способно стимулиро-
вать расстройства долгосрочного 
характера. Как выяснили изра-
ильские ученые, ношение рюк-
заков весом более четырёх кило-
граммов способно на 60% увели-
чить риск образования микропо-
вреждений нервных окончаний 
и на 85% – риск повреждения 
мышц. Это может привести к 

тому, что нервные окончания ли-
шатся изрядной доли чувстви-
тельности, в результате чего сиг-
налы от мозга к рукам, в первую 
очередь к пальцам, будут прохо-
дить замедленно. Данный про-
цесс отрицательно скажется на 
физической форме ребенка, при-
ведет к истощению мышечно-
го каркаса и существенно сни-
зит ловкость. Хуже всего ситу-
ация обстояла именно с паль-
цами. Дети, носившие тяжелые 
рюкзаки, испытывают трудно-
сти в рисовании и письме, прак-
тически всегда имеют плохой  
почерк.

Кроме того, специалисты от-
метили, что у взрослых ноше-
ние тяжести на спине проявля-
ется в меньшей степени, но так-
же имеется. Эксперты подчерки-
вают, вес рюкзака у детей не дол-
жен превышать 10% массы их 
тела. В идеале они должны быть 
даже легче. К сожалению, совре-
менные образовательные учреж-
дения игнорируют данные реко-
мендации, большинство школь-
ников носят за спинами увеси-
стые рюкзаки, чем портят свое 
здоровье. 

Действительно, тяжёлый 
портфель, который придётся но-
сить в одной руке, будет пере-
тягивать позвоночник на одну 
сторону. Если у школьника есть 
привычка всё носить исключи-
тельно в правой руке, то нагрузка 
на позвоночник будет неравно-
мерной. Но не нужно забывать, 
что искривление позвоночни-
ка может быть не только на одну 
из сторон, что называется сколи-
озом, но и в передне-заднем на-
правлении – лордоз и кифоз. Эти 
виды заболеваний можно зара-
ботать, нося слишком тяжёлые и 
большие рюкзаки.

Считается, что рюкзак перво-
клашки просто обязан вмещать 
все необходимые принадлежно-
сти, чем он больше, тем лучше. К 
тому же велико желание купить 
вещь на вырост. Но в большие 
рюкзаки, помимо учебных при-
надлежностей, дети умудряются 
положить ещё и мешок со смен-
ной обувью, что ещё больше уве-
личивает неравномерную нагруз-
ку на позвоночник. Стоит девоч-
ке наклониться вперёд, она мо-
жет легко потерять равновесие и 
упасть под тяжестью ранца. При 
этом ребёнок рискует удариться 
головой.

– Конечно, хотелось бы, что-
бы портфель весил минимально, 
но один-два килограмма – это 
нереально, – говорит учитель ан-
глийского языка школы-гимна-
зии №9 Гульнур Нуржанова. – 
Проблема даже не в учебниках – 
сейчас издатели разработали об-
легченные варианты книжек. 
Дело в том, что дети носят с со-
бой кучу ненужных с точки зре-
ния учебного процесса вещей 
(набор карандашей, альбомы, 

книги, игрушки), но эти вещи 
очень важны для их жизни. Как 
им запретить это делать, да и сто-
ит ли? Они ведь в школе не толь-
ко учатся, но и общаются, про-
живают почти часть своей жизни. 

Проблема и в том, что родите-
ли не учат детей собирать порт-
фель. Ведь порой в портфеле 
дети носят тетради и учебники 
для урока, которого в этот день 
даже нет в расписании. Усугубля-
ет положение тенденция носить 
в школу, кроме учебных принад-

лежностей, игрушки и другие по-
сторонние предметы, которые в 
маленький рюкзачок просто не 
поместились бы.

Помимо обязательных учеб-
ников и тетрадей по каждому 
предмету, у учеников должны 
быть рабочие тетради для само-
стоятельной работы дома, тетра-
ди-словари для уроков англий-
ского. Возможно, эта тенденция 
была взращена в элитных шко-
лах, куда детей возили исклю-
чительно на машинах, и до две-
рей провожала если не нянька, 
то личный водитель. В результа-
те ребёнок на себе носил только 
непродолжительное время боль-
шой рюкзак с многочисленными 
всевозможными пособиями по 
каждому предмету. 

В остальных случаях при но-
шении большого рюкзака у уча-
щегося будет развиваться седло-
видное искривление позвоноч-
ника – лордоз. Оно коварно тем, 
что его можно с самого начала не 
заметить, в отличие от кифоза и 
сколиоза. Поначалу ребёнок бу-
дет казаться стройным, с гордой 
осанкой, и только если обратить 
внимание на характерную впади-
ну на пояснице, то станет понят-
но, почему ребёнок начинает бы-
стро уставать.

ПОЧЕМУ РАЗВИВАЕТСЯ 
ЛОРДОЗ

Даже если выбирать для дево-
чек школьные рюкзаки, имею-
щие анатомическую спинку, это 
не гарантирует защиту от про-
блем. Если такая спинка оказы-
вается слишком низко, она на-
чинает давить на позвоночник 
именно в районе поясницы. 

– Как показывает медицинская 
статистика, болезни опорно-дви-
гательного аппарата – одни из са-
мых распространенных заболева-
ний. За годы обучения в школе в 
пять раз возрастает число детей 
с их нарушениями. Часто дети и 
подростки обращаются к врачам 
с жалобами на боли в спине, по-
яснице, шее, головные боли, бы-
струю утомляемость при дли-
тельной ходьбе. Лордоз относит-
ся к естественной лордотической 
кривой, которая является нор-
мальной. Но если кривая изгиба-
ется слишком сильно внутрь, это 
называется лордозом или про-
висанием назад. Сильный лор-
доз вызывает чрезмерное давле-
ние на позвоночник, провоцируя 
боль и дискомфорт. При тяжелой 
форме и отсутствии лечения не-
гативно влияет на способность 
двигаться. Лечение лордоза зави-
сит от того, насколько сильно ис-
кривление. Лордоз в нижней ча-
сти спины или поясничном от-
деле позвоночника – самый рас-
пространенный тип искривле-
ния. Простой способ проверить 
это состояние – лечь на спину 
на ровной поверхности, просу-
нуть руку под поясницу, остав-

ляя небольшое пространство. У 
больного с поясничным лордо-
зом между спиной и поверхно-
стью тела будет дополнительное 
пространство. Если у них силь-
ное искривление, то в положе-
нии стоя будет видна S-образная 
дуга. Поэтому детям школьного 
возраста надо соблюдать ограни-
чения в подъеме тяжестей, – го-
ворит врач-невропатолог област-
ного медицинского центра Кы-
зылорды Руслан Тулебаев.

 
ВСЕ СВОЕ 

НОШУ С СОБОЙ
Итак, сколько носит на сво-

их плечах школьник? В качестве 
«подопытного кролика» реши-
ли взять обычного первоклаш-
ку весом 21,1 кг и ростом 117 см. 
Для начала взвесили его пустой 

рюкзак. Вышло ровно 800 грам-
мов. Затем измерили вес каждо-
го учебника – благо, каждый из 
них также «вписался» в нормы. 
И уже потом, согласно расписа-
нию уроков, наполнили ранец – 
и снова взвесили. Результат ока-
зался весьма любопытным. Для 
уроков: книга «Әліппе» – 0,6 кг, 
две рабочие тетради – 150 грам-
мов, две тетради «Көркем жазу» – 
80 граммов, пять карандашей,  
две ручки и линейка – 100 грам-
мов. Итого – два килограмма.

Далее перекус ребенка: сок, 
бутерброд, банан – 800 грам-
мов. Дополнительно для урока 
физкультуры спортивная фор-
ма – 900 граммов или набор для 
рисования – тоже 900 граммов, 
набор для урока труда – 800-
1000 граммов. "Жаратылыстану" 
(учебник и тетрадь журнального 
формата) – 0,5 кг. Хотя это ещё 
не все книжки, которые носит 
первоклассник.

Кроме того, есть и папка для 
тетрадей и две тетради черно-
вые, прописи (для тренировки 
на продленке), любимая книга 
для чтения, пенал с карандаша-
ми и ручками, линейка, мобиль-
ный телефон, кошелек с мелочью 
и так далее. Итого – еще один ки-
лограмм. Итоговый вес рюкза- 
ка – около шести килограммов! 

– К примеру, поднимался во-
прос об оборудовании места для 
хранения личных вещей в клас-
се, – говорит Г. Нуржанова. – Но 
не позволяет маленькая площадь 
аудиторий. А также возмож-
но возникновение беспоряд-
ка в классах. Конечно, в специ-
альных шкафчиках и полочках 
можно хранить пластилин, кра-
ски, папку для труда, физкуль-
турную форму, сменную обувь. 
Правда, многие учителя счита-
ют, что для младших школьни-
ков это не вариант, мол, всё по-
забудут, перепутают, а такие ме-
ста для хранения – дополни-
тельная головная боль для учи-
теля, родителей и детей. Есть 
еще вариант: носить один ком-
плект учебников на парту. Но се-
годня во многих классах началь-
ной школы старые столы смени-
ли одноместные парты. Поэтому 
поделиться своим учебником с 
соседом нельзя. 

Некоторые взрослые пыта-
ются решить вопрос с учителем. 
Так, родители в начале прошло-
го года просили разрешить де-
тям оставлять учебники в клас-
се. Даже были готовы купить по 
второму комплекту за свои день-
ги, чтобы хранить его дома. Но 
оказалось, что держать учебники 
просто негде, ведь школа работа-
ет в две смены. 

Так что для школьника хоро-
ший рюкзак без перегрузок – это 
возможность сохранить правиль-
ную осанку на всю жизнь. Ключе-
вое слово здесь – без перегрузок. 

Индира АБДРАХМАНОВА

«Весомые» знания

Тяжелый ранец за спиной – удел большинства 
школьников, его вес порой достигает пяти килограм-
мов и больше. Специалисты давно твердят о том, что 
тяжелый вес оказывает вред здоровью детей, особенно 
подвергается деформации позвоночник ребенка.

ВИЧ-инфекция — это за-
болевание, вызываемое ви-
русом иммунодефицита че-
ловека, разрушающим или 
ослабляющим функцию 
клеток иммунной систе-
мы. Первые симптомы мо-
гут проявиться и через не-
сколько лет после инфици-
рования. ВИЧ может инфи-
цироваться человек любого 
возраста, пола, расы, этни-
ческой принадлежности, со-
циально-экономической 
группы и сексуальной ори-
ентации, если он пренебре-
гает средствами защиты во 
время сексуальных контак-
тов или пользуется общи-
ми иглами или шприцами 
с ВИЧ-инфицированным. 
Вирус может передать сво-
ему ребёнку инфицирован-
ная женщина во время бере-
менности, родов или груд-
ного вскармливания. Также 
отмечены случаи заражения 
медицинских работников в 
результате инцидентов, свя-
занных с профессиональ-
ным риском, таких как по-
вреждения мягких тканей 
иглами от шприцев.

СПИД — это поздняя ста-
дия ВИЧ-инфекции, кото-
рая не наступит, если соблю-
дать рекомендации врачей. 
Болезнь, вызванная виру-
сом иммунодефицита чело-
века, входит в число соци-
ально значимых забо-
леваний и заболева-
ний, представляющих 
опасность для окру-
жающих. В рамках га-
рантированного объ-
ема бесплатной меди-
цинской помощи в на-
шей стране пациентам 
с ВИЧ доступны при-
ем и консультация у 
терапевта, в том чис-
ле у узких специали-
стов, лабораторные услуги, 
диагностика, лечение, вак-
цинация, скрининги, патро-
наж детей до одного года, ве-
дение беременности. Также 
гарантируется бесплатное 
амбулаторное лекарственное 
обеспечение, плановая ста-
ционарозамещающая (днев-
ной стационар), стационар-
ная помощь.

По данным областного 
центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом, в нашем 
регионе самый первый слу-
чай ВИЧ-инфекции был вы-
явлен в 1990 году. Всего в об-
ласти за 10 месяцев 2022 года 
выявлено 37 ВИЧ-инфици-
рованных (2021 г. – 26). Из 
них 27 мужчин, 10 женщин. 
Наибольшее число инфици-

рованных зарегистрировано 
в возрасте 20-39 лет. 

Рост числа ВИЧ-инфи-
цированных в нынешнем 
году по сравнению с анало-
гичным уровнем прошло-
го года связан, во-первых, 
с увеличением количества 
ежегодных тестов населе-
ния. Во-вторых, с введени-
ем в действие чувствитель-
ных экспресс-тестов IV по-
коления. В-третьих, с ро-
стом количества подлежа-
щих тестированию граждан 
в соответствии с клиниче-
скими и эпидемиологиче-
скими показателями. 

Стоит отметить, что для 
обеспечения целевых инди-
каторов по ВИЧ/СПИДу на 
2022 год между Казахским 
научным центром дермато-
логии и инфекционных за-
болеваний и управлением 
здравоохранения Кызылор-
динской области утвержден 
соответствующий меморан-
дум. Так, первым индика-
тором был определен уро-
вень распространенности 
ВИЧ-инфекции в возраст-
ной группе 15-49 лет в нашей 
области – не выше 0,05%. За 
10 месяцев т.г. этот показа-
тель составил 0,04%. 

Во-вторых, согласно ме-
морандуму, охват антире-
тровирусной терапией (ме-
тод терапии ВИЧ-инфек-

ции, состоящий в регуляр-
ном приёме двух и более 
противовирусных препара-
тов. Благодаря ей ВИЧ-по-
ложительные люди могут ве-
сти нормальный образ жиз-
ни) получающих лечение 
ВИЧ-инфицированных дол-
жен быть не менее 81%. Ко-
личество, знающих свой ста-
тус ВИЧ-инфицированных, 
в регионе составляет 185 че-
ловек, обеспеченных анти-
ретровирусной терапией – 
167 ( 90%).

В-третьих, в рамках про-
филактики передачи ВИЧ от 
матери к ребенку охват ин-
фицированных беременных 
женщин должен быть не ме-
нее 95%. В регионе назна-
чено антиретровирусное ле-

чение 8 инфицированным 
беременным женщинам – 
100%.

В-четвертых, уровень 
обеспечения профилакти-
кой передачи ВИЧ детей, 
рожденных от инфициро-
ванных матерей, должен 
быть не ниже 98%. В обла-
сти лечением было охвачено 
восемь детей, рожденных от 
инфицированных женщин 
(100%).

Для достижения таких ре-
зультатов были предприня-
ты различные меры. Так, с 
начала т.г. была оказана ме-
тодическая помощь в рам-
ках реализации плана ме-
роприятий по профилакти-
ке ВИЧ/СПИДа на 2022 год 
лечебно-профилактическим 
учреждениям, кабинетам 
психосоциального консуль-
тирования и филиалам об-
ластного центра и районов. 
Наряду с этим был утвер-
жден график семинаров сре-
ди медицинских работников 
области. В целом для повы-
шения образования по во-
просам ВИЧ/СПИДа сре-
ди медицинских работников 
проведено 218 семинаров, 
охвачено обучением 4187 
специалистов. Всего по об-
ласти оказана организаци-
онно-методическая и прак-
тическая помощь 147 лечеб-
но-профилактическим уч-
реждениям, по выявленным 
недостаткам даны рекомен-
дации по их устранению. 

Одним из ключевых на-
правлений работы област-
ного центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом яв-
ляется агитация по вопро-
сам профилактики ВИЧ-ин-
фекции среди населения, 
особенно среди молодежи 
и подростков. С начала это-
го года проведено 194 семи-
нара-тренинга среди работ-
ников образования с участи-
ем 6543 педагогов, 377 меро-
приятий среди молодежи и 

подростков. Инфор-
мацией о профилак-
тике СПИД охваче-
но 21716 учащихся 
школ, студентов кол-
леджей и вузов. Сре-
ди родителей и насе-
ления в нынешнем 
году проведено 68 
мероприятий с охва-
том 1034 человек.

Через два стаци-
онарных, один пе-

редвижной пункты доверия 
областного центра лицам, 
относящимся к группам по-
вышенного риска, розданы 
средства контрацепции, од-
норазовые шприцы, инфор-
мационные материалы. Осо-
бое внимание уделено их 
активному участию в про-
граммах по профилактике  
ВИЧ/СПИДа.

В области функциониру-
ют шесть психолого-соци-
альных кабинетов, «телефон 
доверия». За отчетный пери-
од услуги здесь получили бо-
лее 35 тысяч жителей обла-
сти. В анонимных кабинетах 
психосоциальные и врачеб-
ные консультации получили 
74 человека.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

ДАТА

Закроем перед 
СПИДом дверь!

В соответствии с решением Всемирной Орга-
низации Здравоохранения  и Генеральной Ас-
самблеи ООН с 1988 года 1 декабря ежегодно от-
мечается Всемирный день борьбы со СПИДом.   
Этот день служит напоминанием о необходимо-
сти остановить глобальное распространение эпи-
демии ВИЧ/СПИДа.

ОСМС

За десять месяцев т.г. в 
качестве взносов и отчис-
лений на ОСМС поступило 
823,2 миллиарда тенге. Са-
мым крупным плательщи-
ком при этом является госу-
дарство – взносы за 11 мил-
лионов граждан, входящих в 
льготные категории, соста-
вили за этот период около 
300,9 миллиарда тенге.

Следующая крупная кате-
гория плательщиков – рабо-
тодатели. За указанный пери-
од в виде отчислений они на-
правили более 293,7 миллиар-
да  тенге.  Наемные работы, 
а также трудящиеся по дого-
ворам гражданско-правового 
характера, ИП, самозанятые 
и самостоятельные платель-
щики произвели оплату взно-
сов на 227,8 миллиарда тенге.

Таким образом, за отчет-
ный период в стране зафик-
сировано более 16,2 милли-
она застрахованных граждан 
(82,1% населения). При этом 
новым механизмом уплаты 
за 12 будущих месяцев для 
получения статуса застрахо-
ванного воспользовалось бо-
лее шести тысяч граждан. В 
Фонде напомнили, что все 
взносы и отчисления посту-
пают на специальный счет 
в Национальном банке РК. 
Оттуда они направляются на 
оплату оказанных застрахо-
ванным гражданам услуг. 

Напомним, с 5 сентября 
т.г. стартовал новый механизм 
оплаты взносов на ОСМС – 
за 12 будущих месяцев. Ра-
нее нужно было обязатель-
но иметь оплату взносов за 12 

прошедших месяцев. То есть, 
если есть неоплаченные пе-
риоды за прошедший год, при 
выборе нового метода оплачи-
вать эту задолженность не яв-
ляется обязательным.

Информацию о наличии 
платежей и присвоении ста-
туса на будущий год можно 
получить теми же способами, 
которыми проверяется статус 
застрахованности, – через мо-
бильное приложение Qoldau 
24/7, официальный сайт Фон-
да fms.kz или Telegram-канал 
SaqtandyrýBot.

Официальный документ 
о платежах и статусе мож-
но получить на портале 
электронного правитель-
ства eGov.kz через госуслу-
гу «Предоставление инфор-
мации об участии в качестве 
потребителя медицинских 
услуг и о перечисленных 
суммах отчислений и (или) 
взносов в системе обязатель-
ного социального медицин-
ского страхования».

Сколько поступило 
взносов и отчислений

Кто больше всех платил за медстраховку, рас-
сказали в Фонде социального медицинского 
страхования. 
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МГНОВЕНИЕ

Вниманию лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела

С 28 ноября 2022 года начинается поэтапный пе-
реход на электронную форму оказания государствен-
ных услуг «Включение в реестр владельцев магазинов 
беспошлиной торговли» в информационной системе 
«Единое окно по экспортно-импортным операциям». 
На начальном этапе сохраняется бумажная форма ока-
зания услуг. О дате отмены бумажной формы будет со-
общено дополнительно.

Инструкции по порядку заполнения заявления, а 
также по саморегистрации в информационной систе-
ме размещены на главной странице на портале http://
eokno.gov.kz (Раздел «Онлайн-обучение»). Обращаем 
внимание на необходимость указания при самореги-
страции действующих номера мобильного телефона и 
адреса электронной почты для направления уведомле-
ний о дате проведения таможенного осмотра, а также 
о статусах рассмотрения заявления.

Служба поддержки пользователей e-okno@kgd.
minfin.gov.kz

По вопросам, связанным с заполнением формы за-
явления, можно обращаться по номерам 21-52-77, 
21-59-55 Управлению таможенного контроля Депар-
тамента государственных доходов по Кызылордин-
ской области. Контактные данные сотрудников Ко-
митета государственных доходов МФ РК: 8 (7172)  
71-82-82, o.turlybekov@kgd.gov.kz.

График приема граждан и представителей юридических лиц 
руководством государственного учреждения «Кызылординское 

областное управление общественного развития»

№ Ф.И.О. Должность Время и дни 
приема

Адрес 
государствен-

ного органа

Контактный 
телефон

1 Казбекова Мира 
Жомартовна

Руководитель Среда
16.00 -18.00

г.Кызылорда, 
улица 

Бейбарыса 
Султана, 

строенние 1

60-53-20

2 Есмаханов 
Алмасбек 

Абилкасымович 

Заместитель 
руководителя 

Пятница  
16.00 -18.00

60-53-17

3 Камбаров 
Артур 

Раушанбекович

Заместитель 
руководителя 

Вторник  
16.00 -18.00

60-53-27

4 Камзаев  
Бауыржан 

Олжабаевич 

Заместитель 
руководителя 

Среда  
16.00-18.00

60-53-09

Утеря
Утерянный устав на русском и казахском языках (БИН: 111040010606),  вы-

данный негосударственному образовательному учреждению «Саулет-Нурайы», 
считать недействительным.

ПРОЕКТ

О переименовании села 22 разъезд сельского 
округа Байтерек Шиелийского района 

В соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона Респу-
блики Казахстан «Об административно-территориальном 
устройстве Республики Казахстан» и заключением област-
ной ономастической комиссии от 31 декабря 2020 года №3 
акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ и 
Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Переименовать село 22 разъезд сельского округа Бай-
терек Шиелийского района наименованием «Ынтымақ». 

2. Настоящие совместные постановление и реше-
ние вводятся в действие со дня первого официального  
опубликования.

Секретарь Кызылординского
областного маслихата

_______ Н.Байкадамов

Аким 
Кызылординской области

_______ Н.Налибаев

Для размещения рекламы в областных газетах 
«Кызылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт 

жастары», «Ақмешіт апталығы», а также в районных 
газетах, обращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 

70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

В 2011 году С.Хутаев подарил фото 
журналисту и писателю Нурмахану 
Елтаю, более двадцати лет прорабо-
тавшему собственным корреспонден-
том областной газеты «Сыр бойы» по 
Шиелийскому и Жанакорганскому 
районам. Нурмахан ага показал мне 
фотографию и рассказал о ее истории.

Академика полей Ибрая Жахаева 
знает весь мир, в особом представле-
нии он не нуждается. Известной лич-

ностью был и Саидхасан Хутаев, всю 
жизнь посвятивший работе в район-
ной газете «Өскен өңір». Его сним-
ки публиковались в журнале «Со-
ветское фото», признавались лучши-
ми на международных фотоконкур-
сах, которые проходили в Будапеште 
и Берлине.

Рядом с Ибраем Жахаевым запе-
чатлена Нелли Ким. В 1970-х годах 
прошлого века она была одной из 

лучших гимнасток мира, которая до-
стойно конкурировала с такими звёз-
дами гимнастики, как Надя Комане-
чи, Людмила Турищева и Ольга Кор-
бут. В 1975 году Нелли стала чемпи-
онкой Европы в вольных упражнени-
ях, а вместе с О.Корбут – абсолютной 
чемпионкой Спартакиады народов 
СССР. В следующем году стала чем-
пионкой Олимпийских игр в Мон- 
реале. На этих соревнованиях Нелли 
стала первой в истории гимнасткой, 
получившей оценку «10,0» за вольные 
упражнения и опорный прыжок вслед 
за Надей Команечи, которая также 
получила «десятку» за упражнение на 
разновысоких брусьях. Поскольку в 
то время считалось, что в гимнастике 
невозможно получить максимальную 
оценку, табло производства фирмы 
Omega технически не могло отобра-
жать такие результаты и набранные 10 
баллов выглядели как «1,00».

Родилась Нелли 29 июля 1957 года в 
городе Шураб Таджикской ССР. Отец 
Владимир Ким — сахалинский коре-
ец, мать Альфия Сафина — татарка. 
После рождения Нелли семья пере- 
ехала в Шымкент. Здесь Нелли с 10 лет 
начала заниматься спортом в ДЮСШ 
у тренера Владимира Байдина, стала 
сильнейшей гимнасткой Казахстана, 
вскоре заявила о себе на всесоюзной, 
а затем и на мировой арене.

В декабре 1977 года вышла замуж 
за белорусского гимнаста Владимира 
Ачасова и переехала в Минск. Стала 
тренироваться у его тренера Николая 
Милигуло и выступать за Белоруссию. 
В 1979 году стала абсолютной чемпи-
онкой мира, а на московской Олим-

пиаде 1980 года вновь была лучшей.
После окончания спортивной ка-

рьеры в 1980 году Нелли Ким долгое 
время тренировала различные нацио-
нальные сборные по спортивной гим-
настике (Республика Корея, 
Италия, Белоруссия), стала 
международным арбитром 
и судила все крупнейшие 
соревнования — Олим-
пийские игры, чемпиона-
ты мира и Европы.

С 1996 года — член Меж-
дународной федерации 
гимнастики. В октябре 
2004 года на конгрес-
се Международной 
федерации гимна-
стики Нелли Ким 
была избрана пре-
зидентом жен-
ского техниче-
ского комитета 
Международной 
федерации гим-
настики и стала 
одним из главных 
инициаторов вве-
дения новой си-
стемы судейства в 
спортивной гимнастике.

Награждена двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени. В 1999 
году была включена в Международ-
ный зал славы гимнастики, который 
находится в американском Оклахо-
ма-Сити. В это трудно поверить, но 
известная канадско-португальская 
певица Нелли Ким Фуртадо была на-
звана в честь гимнастки Нелли Ким – 
на её родителей сильное впечатление 

произвело выступление девушки на 
монреальской Олимпиаде 1976 года.

Одним из тех, кто был свидетелем 
приезда известной гимнастки в Шие-
ли, был ветеран труда Даулет Баргана-
ев. В ту пору он был студентом Джам-
бульского гидромелиоративного ин-
ститута и приехал домой на каникулы. 
Новость о том, что в Шиели приеха-

ла Нелли Ким, разлетелась очень 
быстро. Она гостила у своего 

дяди Ревы Кима, который в ту 
пору жил по улице Советской 
(ныне Абылайхана).

– Конечно, мы горди-
лись успехами казахстан-
ской гимнастки и увидеть ее 
воочию для нас было боль-
шим счастьем, – рассказывает  

Д.Барганаев. – В тот свой 
приезд она подарила 

своему родственнику 
автомобиль «Волга», 
на котором он ездил 
долгие годы. 

Старшее по-
коление хорошо 
помнит: «Волга» 
по тем временам 

была одной из са-
мых престижных 
автомашин, если 
не самой пре-
стижной. В каче-

стве служебного транспорта на ней ез-
дили секретари обкомов и райкомов 
партии, а купить в свободной прода-
же ее было практически невозможно.

Что касается памятной фотогра-
фии, Н.Елтай в конце нашего раз-
говора сказал, что хочет передать ее 
в местный историко-краеведческий 
музей в качестве экспоната, чтобы ее 
смогли увидеть тысячи посетителей.

Максут ИБРАШЕВ

Селфи, которому более 40 лет

Эта фотография была сделана в середине 1970-х годов в Шие-
ли известным фотокорреспондентом, членом союза журналистов 
СССР Саидхасаном Хутаевым. Тогда столь популярное нынче 
селфи делалось посредством автоспуска — устройства фотоаппа-
рата, позволяющего вносить временную задержку между нажати-
ем на кнопку спуска затвора и его фактическим срабатыванием.

НА ЗАМЕТКУ

Существуют три вида лейшмани-
оза: висцеральный, кожный, сли-
зисто-кожный. При кожной форме 
лейшманиоза, как правило, поража-
ются открытые участки тела – лицо, 
предплечья, кисти рук, голени, сто-
пы. После укуса москита на месте по-
ражения вначале появляется бугорок, 
который постепенно превращается в 
глубокую язву с ровными краями яр-
ко-розового цвета, при этом она без-
болезненна. Язвы могут сохраняться 
от нескольких месяцев до двух лет.

При висцеральной форме лейш-
маниоза происходит поражение вну-
тренних органов. При этом у пациен-
та начинается нерегулярная лихорад-
ка, сопровождающаяся гепатоспле-
номегалией (увеличение печени и се-
лезёнки), у нелеченных пациентов при 
такой форме лейшманиоза, как прави-
ло, наблюдается высокая смертность.

При слизисто-кожной форме 
лейшманиоза, чаще всего поражается 
носоглотка, то есть, происходит об-
ширное повреждение носа и нёба.

Для Кызылординского региона ха-
рактерна кожная форма лейшманио-
за. Характерной особенностью рас-
пространения является то, что на про-
тяжении длительного времени лейш-
маниоз регистрировался только в 
эндемических регионах нашей обла-

сти – Шиелийском и Жанакорган-
ском районах. При этом на протя-
жении длительного времени не было 
новых случаев регистрации лейшма-
ниоза. На данный момент лейшма-
ниоз начал наступать на север – Сыр- 
дарьинский район.

При данном заболевании вызывает 
беспокойство поздняя обращаемость 
населения за медицинской помощью. 
Основные жалобы пациентов на на-
личие незаживающих, гнойных ран, 
язв на поверхности кожи, ухудшение 
общего самочувствия, истощение. За-
частую пациенты начинают прово-
дить лечение самостоятельно, пола-
гая, что это обычное импетиго, стреп-
тодермия. А это ведёт к хронизации 
процесса, который может в любой мо-

мент перейти в висцеральную форму.
Таким образом, учитывая длитель-

ный инкубационный период (око-
ло двух лет), высокую смертность при 
висцеральной форме лейшманиоза, 
больной человек является резервуа-
ром инфекции, то есть на протяже-
нии длительного времени он вполне 
может быть источником заболевания.

Каждый год лейшманиозом забо-
левают более 11-12 миллионов людей 
в мире. Из них около полтора милли-
она – впервые. Практика междуна-

родного туризма и постоянные воен-
ные действия в ряде стран обуслови-
ли периодические вспышки инфек-
ции за последние годы. 

За последние три года, как уже го-
ворилось выше, по области отмечается 
вспышка лейшманиоза в Жанакорган-
ском, Шиелийском и Сырдарьинском 
районах. В 2020 году зарегистрировано 
десять случаев заражения, в 2021 го- 
ду – три, за девять месяцев текущего 
года – еще десять случаев. Все выяв-
ленные случаи подтверждены лабора-
торными исследованиями. Отмечается 
регистрация среди детей школьного и 
дошкольного возраста. Есть факты за-
ражения всех членов семьи. 

 К группе риска по лейшманио-
зу относятся ВИЧ-инфицированные, 
больные СПИДом, туристы, отдыха-
ющие в эпидемиологических опасных 
регионах, а также «неблагополучные 
граждане».

 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Основная мера профилактики – 

избежание укусов опасных насеко-
мых. Жилье защитить с помощью ан-
тимоскитных сеток. Также применяют 
специальные защитные мази и кремы, 
используют специальную одежду. 

Из всего выше сказанного, нужно 
понять одно – лейшманиоз является 
опасным заболеванием. При появле-
нии малейших признаков этой болез-
ни, гражданам необходимо немедлен-
но обратиться в лечебно-профилак-
тическое учреждение.

Сактаган ПИРЖАНОВ, 
врач-дерматовенеролог областного 

кожно-венерологического диспансера

Лейшманиоз – опасное заболевание
Лейшманиоз – это группа па-

разитарных природно-очаго-
вых, в основном зоонозных за-
болеваний, которые передаются 
человеку через укусы москитов.

ЭКОАКЦИЯ

Главная ее цель состоит в том, 
чтобы предотвратить браконьер-
скую охоту на сайгаков и других ди-
ких животных. Мероприятие будет 
проходить в усиленном режиме с 
участием сотрудников органов вну-
тренних дел. Об этом на брифинге 
в региональной Службе коммуни-
каций рассказал руководитель Кы-
зылординского регионального фи-
лиала РГКП «ПО «Охотзоопром» 
Расул Маханов.

В настоящее время, как извест-
но, немало диких животных нахо-
дятся на грани исчезновения. Как 
правило, на территории области их 
количество увеличивается в зим-
ний период. В связи с этим, в тече-
ние месяца работа по защите сай-
гаков и всей дикой природы будет 
проводиться в усиленном режиме. 

Причем, такие мероприятия будут 
организованы на территории 12 об-
ластей Казахстана.

– В результате специально прове-
денных в нынешнем году меропри-
ятий по подсчету животных, пого-
ловье сайгаков, обитающих в нашей 
области, достигло 1 миллиона 318 
особей, – сказал Р.Маханов. – А на 
северо-востоке региона, в местности, 
называемой Каракумами, в прошлом 
году поголовье зимовавших диких 
животных достигло 30 тысяч. 

Отметим, что в ходе акции 
«Киік» на автомобильных дорогах 
в направлениях «Кызылорда – Ак-
тобе», «Кызылорда – Жезказган» и 
«Кызылорда – Туркестан» будут ра-
ботать мобильные группы и специ-
альные посты. 

Мыктыбай БАРЛЫБАЕВ

На защите природы
 

С 1 по 31 декабря в области пройдет масштабная акция по 
защите природы «Киік». 
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НАСЛЕДИЕ

ФОКУС

Ценный экспонат музею 
подарил житель аула А.Ток-
магамбетова, ветеран Великой 
Отечественной войны Ахмет-
бек Искендиров. Аксакал от-
мечал, что старинным шкафом 
пользовался А.Кунанбаев. Его 
историю более десятка лет ис-
следует 72-летний Жанибек 
Маханбет из аула А.Токма-
гамбетова. Аксакала знают и 
уважают сырдарьинцы. Исто-
рик-краевед, член Союза ху-
дожников РК, более семнад-
цати лет проработал старшим 
научным сотрудником в рай-
онном музее. Исследователь 
собрал немало вырезок из га-
зет и старые черно-белые фо-
тографии, а также своих руко-
писей. Он многое рассказал о 
шкафе Абая.

…Как известно, семья из-
вестного казахского писате-
ля, драматурга, автора романа- 
эпопеи «Путь Абая» Мухтара 
Ауэзова находилась в родстве с 
семьёй Абая Кунанбаева. Отец 
Абая Кунанбай был женат на 
Нурганым, сестре деда Мух-
тара – Ауэза, друга и духовно-
го наставника великого поэта. 
В свое время Кунанбай кажы 
способствовал особой дружбе 
Ауэза с Абаем. Тогда в аул Ку-
нанбая вместе с Ауэзом при-
ехала группа его соратников, 
уроженцев земли Сыра. Был 
среди них и Дарибай из мест-

ности Азат (ныне аул Акжар-
ма Сырдарьинского района). 
Парню приглянулась красави-
ца Турган (Турганкуль), кото-
рая приходилась родственни-
цей Кунанбаю. Молодые по-
любили друг друга и решили 
связать свои судьбы, но ста-
рейшины рода девушки вос-
противились их браку, не же-
лая отдавать Турган за сироту 
Дарибая. Недолго думая, влю-
бленная пара решила бежать. 
В этом помогли им друзья же-
ниха, они нашли двух креп-
ких и выносливых лошадей и 
тайком отправили молодых на 
родину Дарибая. Здесь влю-
бленные поженились, зажили 
счастливой семейной жизнью. 
Они воспитали трех сыновей – 
Кулжана, Тасжана, Косжана 
и четырех дочерей – Патиму, 
Зейнеп, Зоре (Зере) и Гульсим.

В те времена женщина по-
сле замужества могла посе-
тить отчий дом лишь по про-
шествии определенного срока, 
тогда, когда ее семья крепко 
стояла на ногах. Спустя дол-
гие годы навестить своих род-
ных решила и Турган. Не в си-
лах взять с собой в долгую до-
рогу всех детей, она решила за-
брать лишь Тасжана – смыш-
леного мальчугана, с детства 
проявлявшего интерес ко все-
му новому. Это было начало 
XX века, период, когда только 

умер Абай Кунанбаев. Родные 
тепло встретили Турган, осо-
бенно им понравился ее сы-
ночек. Скромный, воспитан-
ный и в то же время любозна-
тельный, он чем-то напоми-
нал юного Абая. Когда 
пришло время возвра-
щаться домой, один из 
родственников (имя 
неизвестно) Турган по 
древней казахской тра-
диции подарил племян-
нику Тасжану книж-
ный шкаф, принадле-
жавший когда-то вели-
кому поэту. 

Имя Зере дочери 
мать дала в честь ба-
бушки Абая. Девуш-
ка вышла замуж за из-
вестного в ауле Акжар-
ма Бабая ишана. Вме-
сте с приданым Турсын 
передала дочери тот са-
мый книжный шкаф. 
Как выяснилось позд-
нее, настоящее имя Ба-
бая ишана было Рахим-
баба. В ходе исследо-
вания этот факт под-
твердил один из его 
потомков аксакал Орынбай 
Кулымбетов.

В 1905 году Рахимбаба по 
приглашению своих старых 
друзей переезжает вместе с же-
ной Зере в аул, который нын-
че носит имя Аскара Токма-
гамбетова. Местность, где они 
жили, сейчас именуется «Ба-
бай ишан» (в честь Рахимба-
бы). Вместе с супругой он вы-
растил сыновей Имана, Абди-
али, Калымбета, Абдуллу и до-
черей Калжан, Асию, Балжан, 
Кадишу и Умбиш. В 1929 году 
семья была вынуждена по-
кинуть родные края и пере- 
ехать в Таджикистан. Из скуд-
ного имущества с собой взяли 

только самое необходимое, то, 
что можно было унести в ру-
ках. Остальную домашнюю ут-
варь, в том числе и книжный 
шкаф Абая, оставили на хра-
нение своему знакомому, ува-

жаемому в ауле человеку Ту-
мышу. На таджикской земле 
Рахимбаба и Зере нашли при-
станище в колхозе «Сохтимо-
ни Вахш» Октябрьского райо-
на. Здесь они прожили до кон-
ца своей жизни. 

В ходе исследований у одно-
го из потомков этой семьи ак-
сакала Намана была найдена 
фотография Зере. К сожале-
нию, фото Бабая ишана найти 
не удалось. 

Судьба по-разному распо-
рядилась жизнью детей. В 1942 
году на родную землю в аул, 
ныне носящий имя А.Ток-
магамбетова, переехала дочь 
Асия с мужем Уайсом шайхы 

и тремя сыновьями Ахметбе-
ком, Мамадияром и Абдира-
маном. Она и возвратила не-
когда оставленный Тумышу 
книжный шкаф Абая. 

Что же сподвигло на иссле-
дования Жанибека Маханбе-
та. Как отметил аксакал, в 2001 
году он начал работать науч-
ным сотрудником в районном 

музее. В 2005-ом его 
основатель и дирек-
тор, поэт Сейтмурат 
Ембергенов расска-
зал о том, что в Сыр- 
дарьинском районе в 
одном из аулов должен 
быть книжный шкаф 
Абая Кунанбаева, по-
просил узнать об этом. 
В свое время в кон-
це 1990-х в разговоре 
об этом древнем пред-
мете быта упомянул и 
наш земляк, народный 
писатель Казахста-
на, драматург, публи-
цист, первый казах-
ский профессиональ-
ный театральный кри-
тик Калтай Мухамед-
жанов. Ж.Маханбет 
начал искать шкаф, и 
к великой радости на-
шел его спустя год в 
своем же родном ауле 

у Ахметбека Искендирова. 
Тогда ему было 80 лет, сейчас 
его нет в живых. Конечно, ак-
сакала не сразу удалось угово-
рить подарить столь ценную 
семейную реликвию музею. 
Слишком многое в этой се-
мье было связано с ним. Что-
бы позднее не было вопросов с 
истинными хозяевами ценно-
го экспоната, тогда Ахметбека 
ата сфотографировали рядом 
с его книжным шкафом. Это 
фото хранится в музее. 

С тех пор, по словам Ж.Ма-
ханбета, исследования не пре-
кращались. Он объездил все ре-
гионы, где проживают потомки 
Бабая ишана и Зере, расспро-

сил обо всем у их внуков. Ин-
тересный факт – после первой 
публикации в районной газе-
те об истории книжного шкафа 
на контакт с Жанибеком вы-
шел внук Тасжана – сын Да-
рибая и Турганкуль – Сартай. 
Ему сейчас 80 лет, проживает 
аксакал в ауле Ширкейли Сыр- 
дарьинского района. Многие 
факты о жизни своих родите-
лей подтвердил и сын Косжа-
на – известный в области акын 
Балашбек Шагиров. 

По мнению Ж.Маханбета, 
книжный двухдверный шкаф 
хорошо сохранился, но тре-
бует реконструкции. Предва-
рительно экспонат датирует-
ся XIX веком, изготовлен рус-
скими мастерами. Высота его 
125 сантиметров, ширина и 
длина по 50 сантиметров. Во 
внутренней части хорошо со-
хранился первоначальный 
окрас бордового цвета, внеш-
няя – была перекрашена в бе-
лую эмаль. Как видно по фото-
графии, в верхней части шка-
фа по углам есть надрезанные 
выступы. Это, по мнению ис-
следователя, свидетельствует о 
том, что у шкафа была и верх-
няя часть. Вероятнее всего, 
Абай хранил здесь свои книги, 
позднее его использовали для 
хранения домашней посуды. 

Очевидно, что книжный 
шкаф Абая – это один из ред-
ких и ценных экспонатов. Все 
исследования нашего героя 
основаны лишь на рассказах 
очевидцев, потомков Дарибая 
и Турган. Остается еще немало 
вопросов, которые требуют от-
вета. Книжный шкаф требует 
детального изучения в совре-
менных лабораториях. Нуж-
но научное доказательство его 
принадлежности великому по-
эту. Важно, чтобы шкаф Абая 
был научно исследован и оце-
нен учеными, и по праву занял 
свое место в истории. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

История одного экспоната
Имя Абая Кунанбаева занимает особое место в 

сердце каждого казахстанца. Для казахского наро-
да большую ценность приобретает все, что связано с 
жизнью и творчеством нашего великого предка, будь 
то духовное или материальное наследие. Вот уже пят-
надцать лет в Сырдарьинском историко-краеведче-
ском районном музее хранится книжный шкаф. По 
словам местных жителей и исследователей, эта уни-
кальная реликвия принадлежала великому Абаю. 

Торжественная церемония открытия 
прошла в концертном зале Центра ис-
кусств с участием акима Актюбинской 
области Ералы Тугжанова, президен-
та Всемирной федерации тогызкумала-
ка Алихана Байменова, директора Цен-
тра национальных и конных видов спор-
та Бакдаулета Сабитова.

Соревнования прошли по трём класси-
фикациям: рапид, блиц и классика. Игро-
ки Кызылординской области внесли ощу-
тимый вклад в копилку национальной 

сборной. Так, вто-
рое место по разря-
ду «классика» завое- 
вал тренер Сырда-
рьинской районной 
специализированной 
детско-юношеской 
школы олимпий-
ского резерва №11 и 
районного спортив-
ного клуба, мастер 
спорта международ-
ного класса Бексул-
тан Бостандыков. 
Бронзовую медаль 
получил старший 
тренер сборной ко-
манды Сырдарьин-
ского района Ерму-
хамед Алайдар, вы-
полнив норматив ма-
стера спорта между-
народного класса.

Тогызкумалак – 
национальная игра 
казахского народа, 
которая имеет исто-
рию в четыре тысячи 

лет. Интеллектуальный вид спорта, изо-
бретенный нашими предками, занимает 
особое место в истории человечества. В на-
стоящее время он популярен во всём мире, 
а в 2019 году был включен в список культур-
ного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году впер-
вые состоялся чемпионат мира по тогызку-
малаку. Актюбинский чемпионат – шестое 
по счету мировое первенство. В Казахстане 
тогызкумалак стремительно развивается как 
профессиональный вид спорта. 

Индира АБДРАХМАНОВА

ТОГЫЗКУМАЛАК

Больше, чем игра
 

В Актобе прошел VI чемпионат мира по тогызкумалаку. В борьбу за 
мировое первенство вступили 80 спортсменов из 20 стран, в числе кото-
рых США, Германия, Афганистан, Колумбия, Индия, Великобритания, 
Чехия, Бангладеш и другие. Казахстан представляли 12 спортсменов.

ТУРНИР

В этом году в соревнованиях 
принимают участие около 200 бор-
цов из Астаны, Алматы, Шымкен-
та, а также других регионов страны.

На церемонии открытия турни-
ра с приветственным словом вы-
ступил секретарь областного мас-
лихата Наурызбай Байкадамов. 
От имени акима области он поз- 
дравил участников состязаний со 

стартом международного турнира. 
Удачи всем спортсменам и трене-

рам пожелал вице-президент меж-
дународной конфедерации бое- 
вых искусств Усман Дигаев. Он, 
выразив свое уважение к братскому 
казахскому народу, отметил осо-
бую роль расширяющего с каждым 
годом свой масштаб международ-
ного турнира в воспитании подрас-
тающего поколения. Это – площад-
ка для оттачивания опыта молодых 
спортсменов, выявления новых 
спортивных талантов, уверен он. 

У.Дигаев вручил семье Е.Ку-
шербаева специальные награды от 
братского чеченского народа. 

На церемонии открытия так-

же выступил Почетный гражда-
нин Казалинского района Айтбай  
Кушербаев. 

Заместитель руководителя об-
ластного управления культуры и 
спорта Асылжан Жаманкул зачи-
тал поздравительную телеграм-
му министра культуры и спорта 
РК Даурена Абаева и президента 
федерации греко-римской, воль-
ной и женской борьбы РК Дауле-
та Турлыханова.

Турнир проходит в специализи-
рованной детско-юношеской шко-
ле олимпийского резерва №17 по-
селка Айтеке би Казалинского рай-
она, он продлится до 1 декабря с.г. 

Бота МЕЙРАМОВА

Бой на татамиВ Казалинском районе 
стартовал XVI международ-
ный турнир по греко-рим-
ской борьбе среди молоде-
жи, посвященный памяти 
государственного и обще-
ственного деятеля Елеу  
Кушербаева.  


	1
	2
	3
	4
	5
	6

