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ПРЕЗИДЕНТ

Глава государства принял председа-
теля правления швейцарского фарма-
цевтического концерна «Roche Holding 
AG» Кристофа Франца. 

Во время встречи Президент был проинфор-
мирован о реализации проекта по локализации 
производства инновационных противоопухо-
левых препаратов. 

Соответствующее соглашение было под-
писано между Министерством здравоохране-
ния Казахстана и компанией «Roche Holding 
AG».

Кристоф Франц сообщил Президенту об 
осуществляемой совместно с Казахским науч-
но-исследовательским институтом онкологии 
и радиологии разработке инновационных ме-
тодов выявления раковых заболеваний. Также 
в следующем году при поддержке компании на 
базе Школы медицины Назарбаев Университе-
та планируется создание тренинг-центра лабо-
раторной диагностики по повышению квали-
фикации местных специалистов.

Собеседники также обстоятельно обсуди-
ли вопросы развития медицинской науки в 
Казахстане.

Телеграммы 
поздравления

В адрес Касым-Жомарта Токаева 
продолжают поступать поздравитель-
ные письма и телеграммы по случаю 
переизбрания Президентом Республи-
ки Казахстан.

Генеральный секретарь ООН Ан-
тониу Гутерриш в своем поздравле-
нии пожелал Главе государства успе-
хов и отметил, что Казахстан остается 
незыблемым и надежным сторонни-
ком мультилатерализма и Организа-
ции Объединенных Наций.

«Я с нетерпением ожидаю продол-
жения тесного сотрудничества с Вами 
по вопросам, представляющим об-
щий интерес, в том числе через Ре- 
гиональный центр превентивной ди-
пломатии по Центральной Азии и 
Страновую группу Организации Объ-
единенных Наций в Казахстане. ООН 
рассчитывает на поддержку и выпол-
нение обязательств Казахстана по сов- 
местному противодействию глобаль-
ным вызовам, особенно в сферах безо-
пасности, устойчивого развития, про-
движения прав человека и гендерного 
равенства», – говорится в телеграмме.

8-й Генеральный секретарь ООН, 
Председатель Ассамблеи Глобально-
го института зеленого роста Пан Ги 
Мун тепло поздравил Касым-Жомарта  
Токаева с переизбранием на пост Пре-
зидента Республики Казахстан.

«Региональное значение Казахстана 
и Ваше лидерство позволят Глобаль-
ному институту зеленого роста вне-
сти более значительный вклад в регио- 
нальное устойчивое развитие. С не-
терпением ждем совместной работы с 
Вами, чтобы продвигать перспективы 
зеленого роста, демонстрировать ми-
ровому сообществу лидерство в обла-
сти борьбы с изменениями  климата и 
оставить чистую планету нашим буду-
щем поколениям», – написал Пан Ги 
Мун.

Свои поздравления в адрес Касым- 
Жомарта Токаева также направи-
ли Президент Европейского Сове-
та Шарль Мишель, Президент Ирана 
Ибрахим Раиси, Хранитель двух свя-
тынь – Король Саудовской Аравии 
Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, На-
следный принц Королевства Саудов-
ская Аравия Мухаммед бен Салман 
бен Абдельазиз Аль Сауд, Король Иор-
дании Абдалла II, Эмир Катара Тамим 
бен Хамад Аль Тани, заместитель Эми-
ра Катара Абдалла бен Хамад Аль Тани, 
Премьер-министр Катара Халед бен 
Халифа Бен Абулазиз Аль Тани, Эмир 
Кувейта Науаф аль-Ахмад аль-Джабир 
аль Сабах, Султан Омана Хайсам бен 
Тарик, Президент Палестины Мах-
муд Аббас, Президент Мальдив Ибра-
гим Мохамед Солих, Президент Вен-
грии Каталин Новак, Премьер-ми-
нистр Венгрии Виктор Орбан, Прези-
дент Польши Анджей Дуда, Президент 
Хорватии Зоран Миланович, Прези-
дент Финляндии Саули Ниинистё, 
Король Нидерландов Уильям-Алек-
сандр, Президент Австрии Александр 
Ван дер Беллен, Президент Латвии 
Эгилс Левитс, Президент Литвы Гита-
нас Науседа, Президент Эстонии Алар 
Карис, Президент Словакии Зузана 
Чапутова, Президент Словении Борут 
Пахор, Президент Болгарии Румен Ра-
дев, Президент Северной Македонии 
Стево Пендаровски, Президент Кипра 
Никос Анастасиадис, Премьер-ми-
нистр Индии Нарендра Моди, Пре-
мьер-министр Японии Фумио Киши-
да, Президент Республики Корея Юн 
Сок Ёль, Президент Сингапура Хали-
ма Якоб, Председатель Правительства 
России Михаил Мишустин, Высокий 
представитель Генерального секрета-
ря ООН по Альянсу цивилизаций Ми-
гель Анхель Моратинос, Председатель 
Государственной думы России Вячес-
лав Володин, Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, Патриарх Иеруса-
лимский Феофил III, Генеральный се-
кретарь Шанхайской организации со-
трудичества Чжан Мин, Верховный 
Комиссар по делам национальных 
меньшинств ОБСЕ Кайрат Абдрахма-
нов, Генеральный директор Ислам-
ской организации по продовольствен-
ной безопасности Ерлан Байдаулет, 
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ 
Султан Раев, Председатель Конферен-
ции католических епископов Сред-
ней Азии епископ Хосе Луис Мумби-
ела-Сьерра, основатель Всемирного 
экономического форума Клаус Шваб 
и многие другие.

Медицинская наука и практика

АКТИВ

Напомним, в соответствии со 
статьей 87 Конституции РК и 
Указом Президента РК от 8 июня 
2022 года №912 «Об утвержде-
нии Правил дачи согласия де-
путатами маслихатов, распо-
ложенных на территории обла-
сти, или маслихатов городов рес- 
публиканского значения и сто-
лицы на назначение на долж-
ность акима области, города ре-
спубликанского значения и сто-
лицы», согласие на назначение 

на должность акима области да-
ется на собрании депутатов мас-
лихатов, расположенных на тер-
ритории области.

Ерлан Карин зачитал депу-
татам письмо Президента РК  
Касым-Жомарта Токаева о вне-
сении на рассмотрение на долж-
ность акима Кызылординской 
области кандидатур Нурлы-
бека Налибаева и Нурымбета  
Сактаганова.   

Свой выбор сделали 135 депу-

татов, принявших участие в со-
брании. По результатам откры-
того голосования за Н.Налибаева 
проголосовало 81,5 процента 
депутатов.  

После сессии состоялось за-
седание актива области. Вы-
ступая на совещании, Е.Карин 
представил Указ Президента РК  
Касым-Жомарта Токаева о наз- 
начении Нурлыбека Налибаева 
на должность акима Кызылор-
динской области. 

Государственный советник РК, 
отметив, что социально-экономи-
ческое развитие региона и повы-
шение благосостояния населения 
являются главными задачами в ра-
боте властей, пожелал успехов ру-
ководителю области. 

Нурлыбек Налибаев переназначен акимом области
По поручению Главы государства в минувший четверг 

область с рабочей поездкой посетил и принял участие в 
собрании депутатов маслихатов всех уровней Государ-
ственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин.  

НАШИ ДОРОГИ

Однако есть тут и не очень 
приятные моменты. Иногда 
бывают серьезные нарека-
ния к состоянию дороги, где 
совсем недавно был прове-
ден ремонт. Любой специа-
лист вам скажет, что все дело 
в качестве его проведения. То 
есть, подрядные компании 
в погоне за показателями не 
всегда соблюдают технологи-
ческие требования. Если на 
дороге очень скоро проявля-
ется так называемая «гармош-
ка», это значит, что тут име-
ет место серьезное нарушение 
технологии. Иногда, когда 
едешь за рулем автомашины, 

отчетливо видны недоработ-
ки, допущенные в ходе ре-
монта, особенно хорошо они 
заметны ночью при свете фар. 

Мы привыкли сравнивать, 
как работают у нас и как это 
делается в зарубежных стра-
нах. Наверное, в этом есть 
свой смысл, поскольку в со-
ветские годы, да и после 
(чего греха таить?), на стро-
ительстве дорог у нас при 
укладке асфальта использо-
вались, в основном, лопа-
ты. А вот в Европе, уже тог-
да стали применяться совре-
менные технологии и специ-
альная техника. 

Главное не количество, 
а качество

За последние годы значительно изменилось сос- 
тояние автомобильных дорог в области и Кызыл- 
орде. Как водитель со стажем могу сказать – наши 
сегодняшние дороги не сравнить с теми, что были 
лет 15-20 назад. Ежегодно только в областном  
центре проводится ремонт десятков улиц, что за-
метно облегчило движение транспорта.

На большом концерте во Дворце мугамов сплелись звуки 
и ритмы  азербайджанских, турецких, иранских, татарских, 
узбекских, кыргызских, казахских и таджикских мелодий и 
напевов.

Под сенью праздника 
братства и дружбы
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Нурлыбек Налибаев родился в 1976 году. 
Экономист-менеджер. Окончил Казахский 
государственный аграрный университет. 

Трудовую деятельность начал в 1997 году 
экспертом по нефти и нефтедобыче ТОО  
«Казахойл-коммерс».

В 1998-2005 годах занимал руководя-
щие должности в различных частных биз-
нес-структурах. В 2005-2007 годах – заме-
ститель, первый заместитель акима города 
Кызылорды. В 2007-2008 годах – руководи-
тель аппарата акима Кызылординской обла-
сти. В 2008-2013 годах – аким Шиелийско-
го района. В 2013-2021 годах – аким города 
Кызылорды.

С 2021 года по апрель 2022 года –заведую-
щий отделом регионального развития Кан-
целярии Премьер-Министра Республики 
Казахстан.

С 7 апреля 2022 года по настоящее время 
занимал должность акима Кызылординской 
области.
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ЧЕСТВОВАНИЕ

На торжественном меро-
приятии в Доме дружбы гла-
ва региона, прежде всего, по-
благодарил земляков за актив-
ность в президентской избира-
тельной кампании и отметил, 
что благодаря сплоченности 
жителей региона область по-
казала хорошие результаты.

– 20 ноября состоялось одно 
из самых масштабных и зна-
чимых политических событий 
года – внеочередные выборы 

Президента Республики Казах-
стан. Проявив неизменную не-
поколебимую сплоченность и 
солидарность, кызылординцы 
выразили убедительное дове-
рие Касым-Жомарту Токаеву.  
Благодаря незыблемому един-
ству и согласию, крепкой вере 
народа в светлое будущее, ко-
личество участников на выбо-
рах составило 81,07 процен-
та, в итоге регион занял второе 
место в республике.

Кроме того, область стала 
одной из лучших в июне меся-
це на республиканском рефе-
рендуме по внесению попра-
вок в Конституцию. Все это – 
результат доверия жителей ре-
гиона к Главе государства и 
поддержки его стратегических 
реформ, – сказал Н.Налибаев. 

Аким области вручил отли-
чившимся гражданской актив-
ностью и организаторскими 
способностями гражданам бла-
годарственные письма Прези-
дента Республики Казахстан.

Глава региона также побла-
годарил кызылординцев за 
участие в инициированной 

Президентом страны Касым- 
Жомартом Токаевым акции 
«Birge: Taza Qazaqstan», кото-
рая направлена на укрепление 
экологических ценностей в об-
ществе, призвал земляков и в 
дальнейшем активно участво-
вать в мероприятиях по очист-
ке, благоустройству и озелене-
нию населенных пунктов.

Простым трудовым людям, 
которые неустанно трудились 
в жару и зной, было вручено 

30 путевок в лечебно-оздоро-
вительные санатории «Кокше-
тау», «Мерке», «Сарыагаш» и 
«Жанакорган». Кроме того, по 
результатам акции 7 лучшим 
сельским округам были выда-
ны водяные насосы.

Со следующего года в рам-

ках конкурса будут определе-
ны лучшие районный центр, 
аул и микрорайон города. 
Победителей выберет незави-
симая комиссия из предста-
вителей общественных ор-
ганизаций, экоактивистов и  
волонтеров. 

В частности, в номинации 
«Лучший районный центр» за 
первое место будет присужден 
специальный дорожный очи-
ститель на базе КамАЗа и авто-
мобиль МАЗ-мусоровоз, ассе-
низатор и кран-манипулятор, 
за второе – мусоровоз, ассе-
низатор и трактор-дорожник, 

за третье – ассенизатор и трак-
тор-дорожник.

Кроме того, три села, приз- 
нанные лучшими в номинации 
«Үздік ауыл», будут награжде-
ны ценными призами. Аул, за-
нявший первое место, полу-
чит трактор и самосвал на базе 

ЗИЛ, второе место – трак-
тор и прицеп, третье место –  
трактор.

В номинации «Лучший ми-
крорайон» за первое место 
предусмотрены сквер, спор-
тивная площадка и работы по 
освещению. За второе место – 
работы по благоустройству 
и строительство спортивной 
игровой площадки. Занявше-
му третье место микрорайону 
в награду проведут работы по 
благоустройству.

Также в следующем году бу-
дут созданы специальные го-
сударственные коммунальные 

предприятия, занимающие-
ся уборкой, благоустройством 
и благоустройством населен-
ных пунктов, для которых из 
областного бюджета будет за-
куплена необходимая техника, 
сообщает пресс-служба акима 
области.

Аким области Нурлыбек Налибаев наградил граж-
дан, принявших активное участие в республиканской 
экологической акции «Birge: Taza Qazaqstan».

Как сообщила на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуника-
ций и.о. руководителя областно-
го управления координации заня-
тости и социальных программ Ай-
гуль Ибраева, в течение отчетного 
периода 22903 из 25412 граждан об-
ласти, кому требуется социальная 
реабилитация, смогли выбрать и 
получить меры социальной реаби-
литации через портал посредством 
электронного цифрового ключа. 
В результате по этому показателю 
область вышла на первое место в 
республике. 

В деле формирования среды без 

преград в 2021-2025 годах плани-
руется адаптировать 1294 объекта  
инфраструктуры. В 2021 году адап-
тацию прошли 258 объектов, в ны-
нешнем году были проведены рабо-
ты по адаптации еще 277 объектов. 

В социальных медицинских уч-
реждениях, а также центре реаби-
литации инвалидов 1845 гражда-
нам в условиях стационара и полу-
стационара были оказаны специ-
альные социальные услуги. Наряду 
с этим, в рамках государственного 
социального заказа неправитель-
ственными организациями специ-
альные социальные услуги были 

оказаны 153 детям с ограниченны-
ми возможностями. 

В области услуги инватакси ока-
зывают 32 транспортных средства. 
Из них 17 работают в районах, 2 – 
в Байконыре, 13 – в Кызылорде. 12 
автомашин из этого числа предна-
значены для инвалидов-колясочни-
ков. Кроме того, в августе нынеш-
него года в Кызылорде было подпи-
сано соглашение на приобретение 
100 автобусов большой вместимо-
сти, оборудованных специальными 
аппарелями для граждан, которые 
передвигаются на инвалидных ко-
лясках. На сегодняшний день в экс-
плуатацию сданы 82 машины.

Также в целях трудоустройства, 
оказания психологической и пра-
вовой помощи людям с ограничен-
ными возможностями в рамках го-
сударственного социального зака-
за в 2021 году в Кызылорде был от-
крыл центр «Тең қоғам – общество 

равных». В 2022 году такой же центр 
открылся в Шиелийском районе. 

В нынешнем году 200 детям-инва-
лидам оказаны реабилитационные ус-
луги иппотерапии. В результате дети, 
получающие такие услуги, смогли 
принять участие в республиканских 
паралимпийских соревнованиях, ко-
торые прошли в июле и сентябре ны-
нешнего года в Восточно-Казахстан-
ской области. По итогам соревнова-
ний, Марат Ерасыл занял второе ме-
сто, Алтынбек Айару – третье. 

В нынешнем году на проведение 
мероприятий по оказанию социаль-
ной поддержки взрослым и детям с 
ограниченными возможностями из 
областного бюджета выделено 12,7 
миллиона тенге. На основании со-
глашения, подписанного с обще-
ственным объединением «Обще-
ство инвалидов Кызылординской 
области», проводятся спортивные 
соревнования, фестивали, походы 
в мир музеев, кино, театра, по исто-
рическим местам. 

Жумабек САРСЕНБИН

ДАТА БРИФИНГ

Адреса заботы – особенные люди

На защите 
законности

Исполнительное производ-
ство представляет собой сово-
купность процессуальных дей-
ствий и возникающих на их ос-
нове процессуальных отноше-
ний, направленных на исполне-
ние судебного акта. Вместе с тем, 
как показывает практика, коли-
чество жалоб на действия судеб-
ных исполнителей не снижается, 
а растет, как и количество допу-
скаемых ими нарушений. 

Этой теме был посвящен брифинг в 
региональной Службе коммуникаций, 
спикерами которого выступили предсе-
датель областного специализированно-
го межрайонного суда по администра-
тивным делам Гулжан Мырзатаева и су-
дья этого же суда Зауре Жарылкасынова. 

Как сообщили спикеры, только в 
2022 году на рассмотрение администра-
тивных судов поступило около 730 ис-
ков, из которых почти треть – об оспа-
ривании незаконных действий судеб-
ных исполнителей. Как выяснилось в 
ходе судебных разбирательств, зачастую 
как физические, так и юридические 
лица, в должной мере не обладают пра-
вовой грамотностью, плохо осведом-
лены о своих правах. По этой причине  
часто оказывается так, что истекает срок 
подачи возражения по исполнительно-
му производству. 

Чаще всего постановление суда рас-
сматривается в упрощенном порядке без 
вызова и извещения сторон и должник 
узнает о судебном приказе, когда полу-
чает его по почте или когда возбуждено 
исполнительное производство. Но надо 
знать, что должник вправе предоставить 
возражение на соответствующий приказ. 

Кроме того, спикеры разъяснили, на 
какие счета судоисполнители не имеют 
права наложить арест. С 2019 года зако-
нодательством РК  предусмотрен запрет 
на взыскание денег со счетов, предназна-
ченных для зачисления пособий и соци-
альных выплат; жилищных строитель-
ных сбережений граждан; образователь-
ных накопительных вкладов; алимен-
тов на содержание несовершеннолетних 
и нетрудоспособных совершеннолет-
них детей. Это неприкосновенные счета, 
на них банками при обращении клиента 
ставится отметка «специальный счёт» с 
указанием наименования платежей, для 
зачисления которых он открывается.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

По заслугам и награды

В настоящее время в области зарегистрировано около 32 
тысяч граждан с ограниченными возможностями, более 5,6 
тысячи из которых составляют дети до 18 лет. С прошлого 
года технические средства реабилитации и услуги инвалидам 
предоставляются через портал социальных услуг. 

Напомним, Междуна-
родный день инвалидов был 
установлен 3 декабря каж-
дого года Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1992 году. 

Ассамблея призвала все го-
сударства и международные 
организации сотрудничать в 
проведении этого дня.

С приветственным словом 

к собравшимся обратился за-
меститель акима области Ну-
рымбет Сактаганов. Он рас-
сказал о работе, которая про-
водится в регионе для улуч-
шения качества жизни людей 
с особыми потребностями, 
их социализации и улучше-
ния качества жизни. 

– Создание беспрепят-
ственных условий для осо-
бых людей, в том числе мо-
лодежи, помощь в их тру-
доустройстве и содействие 
в ведении активной жизни, 

всесторонняя поддержка – 
это наш общий долг, – от-
метил Н.Сактаганов. – Если 
в сердцах людей оживает 
тепло, пробуждается жаж-
да жизни и вновь загорают-
ся надежды, можно сказать, 
что наша цель достигнута.

Десяти победителям в но-
минациях "Лучший акти-
вист", "Лучший спортсмен", 
"Лучший в творчестве", "Не-
правительственная органи-
зация, успешно работавшая 
с детьми с инвалидностью" 
вручены денежные серти-
фикаты на сумму 100 тысяч 
тенге. 

Также активистам вручи-
ли благодарственные пись-
ма от имени заместителя 
акима области и цветы.

– Такие мероприятия,  

позволяющие лицам с инва-
лидностью активно участво-
вать в общественной жиз-
ни, крайне необходимы, – 
считает председатель об-
щественного объединения 
"Общества инвалидов Кы-
зылординской области Са-
гатбек Сиюов. – Среди них 
немало талантливых людей. 
Благодаря такому вниманию 
они становятся более энер-
гичными, уверенными в себе 
и своих силах, их жизнь на-
полняется радостью и смыс-
лом. Они чувствуют себя 
нужными обществу.

В завершении меропри-
ятия был дан праздничный 
концерт, артистами на кото-
ром выступили члены област-
ного общества инвалидов. 

Инна БЕКЕЕВА

Не теряя интереса к жизни
Концертом, денежными призами и благодар-

ственными письмами был отмечен Международ-
ный день инвалидов в нашем городе. В этот день 
были награждены неправительственные органи-
зации, работающие с инвалидами и люди с огра-
ниченными возможностями, добившиеся успеха 
в разных сферах в течение года.
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НАШИ ДОРОГИ

В первые годы после обретения не-
зависимости, нам, признаться, было 
не до дорог, не говоря об их качестве. 
Руководство страны было озадачено, 
в основном тем, как поднять уровень 
жизни населения. 

Разумеется, у нас всегда были пред-
приятия, которые строили, ремонти-
ровали и обслуживали дороги. Одна-
ко дорожная техника, которой поль-
зовались они, мягко говоря, была да-
лека от той, которой пользовались их 
коллеги на Западе. Но со временем 
компании, которые сумели развер-
нуться и поставить дело на прочную 
основу, начали приобретать совре-
менную технику, перенимать опыт 
работы у своих закордонных коллег.

Лет десять-двенадцать назад, когда 
шло строительство международной 
автотрассы «Западная Европа – За-
падный Китай», автор этого матери-
ала часто писал о ходе строительных 
работ. Нередко встречался с руково-
дителями проектов, простыми рабо-
чими. И тогда понял одно: дорога мо-
жет прослужить долгие годы только в 
том случае, если при ее строительстве 
строго соблюдаются все технологиче-
ские требования. Главное, ни на чем 
не экономить.

Разумеется, у меня и в мыслях нет 
обвинять поголовно все компании в 
нарушении технологических требо-
ваний при проведении строительства 
и ремонта дорог. Есть немало пред-
приятий, для которых качество ра-
боты всегда было на первом месте. 
Очень приятно ехать по дороге, по-
строенной такими мастерами своего 
дела.

Но, к сожалению, сегодня не обхо-
дится без нарушений. Дело в том, что 
в наше время дороги строят все, кому 
не лень. Тендеры на строительство 
часто выигрывают подрядные ком-

пании, не имеющие ни техники, ни 
специалистов. Затем они привлека-
ют другие предприятия – так называ-
емых субподрядчиков, у которых все 
это есть. Получается, часть средств, 
выделенных на строительство или ре-
монт, уходит на другие цели, а зна-
чит, их просто не хватает на полно-
ценное проведение работ. А в конеч-
ном итоге качество построенной до-
роги, конечно же, будет оставлять же-
лать лучшего. 

В последние годы активную рабо-
ту проводит Кызылординский фи-
лиал РГП «Национальный центр ка-

чества дорожных активов», работни-
ки которого проводят экспертизу ка-
чества дорог после строительства или 
ремонта. С начала года до 1 ноября 
его сотрудники провели 589 прове-

рок качества дорог на 150 объектах. В 
ходе выборочных проверок были взя-
ты на исследование 1649 образцов. 
Из этого количества 321 образец до-
рожно-строительных материалов не 
соответствовал требованиям норма-
тивных документов. В ходе инстру-
ментальных проверок выявлено 458 
недостатков. По результатам пред-
писаний филиала заново было про-
ложено более 39955 квадратных ме-
тров асфальта, 700 м² дорожного ос-
нования и 1499 м² инертных мате-
риалов общей стоимостью более 183 
миллионов 660 тысяч тенге. Заказ-

чикам и подрядным организациям 
направлены письма с требованием 
устранить недостатки. 

Почему компании, не имеющие ни 
техники, ни специалистов, выигры-
вают тендеры? Ответ на этот вопрос 
прост до банальности: на тендерах 
они показывают заниженную стои-
мость работ. Такую ситуацию в сво-
ем Послании народу Казахстана рас-
критиковал и Глава государства. Ка-
сым-Жомарт Токаев отметил, что в 
дорожном строительстве высок уро-
вень коррупции и поручил Прави-
тельству провести тщательную про-
верку допущенных в последние годы 
нарушений. 

Еще один момент, о котором нель-
зя умолчать. Часто можно видеть, как 
дорожные рабочие прокладывают ас-
фальт поздней осенью или даже 
в зимние месяцы. Причем, отлич-
но зная, что так делать нельзя. С од-
ной стороны, это безответственность 
подрядчика, с другой – результат от-
сутствия системы в работе заказчи-
ка – областных и районных струк-
тур, ответственных за проведение до-
рожного строительства. Они позд-
но объявляют тендеры, в результате 
чего строительные работы начинают-
ся глубокой осенью. Они же подпи-
сывают акты о государственной при-
емке работ, которые иначе чем «тяп-
ляп» не назовешь. 

– Выход здесь один – необходи-
мо пересмотреть законодательство 
о государственных закупках и уси-
лить требования к частным компани-
ям, которые строят дороги, – сказал 
ветеран отрасли Мадияр Наргешба-

ев в интервью журналисту Адильбе-
ку Жаканову, опубликованном в об-
ластной газете «Сыр бойы». – Толь-
ко в этом случае компании, имеющие 
опыт, необходимую технику и квали-
фицированных специалистов, не бу-
дут оставаться за бортом.

Цены, которые в настоящее вре-
мя меняются чуть ли не каждый день, 
не могли обойти стороной и дорож-
ное строительство. В результате они  
растут, а подрядчик, которому выде-
лена определенная сумма, уже не мо-
жет уложиться в указанные ценовые 
рамки. А в сезон, когда растет стои-
мость горюче-смазочных материа-
лов, как правило, ощущается острая 
нехватка битума. Тут больше всего 
страдает подрядчик, который стро-
ит дорогу в отдаленном населенном 
пункте – он вынужден потратить зна-
чительно больше средств, чем это 
указано в проектно-сметной доку-
ментации. К примеру, только достав-
ка асфальта в отдаленный населен-
ный пункт влетает в копеечку. И как 
результат такой искусственной до-
роговизны, подрядчики стали отка-
зываться строить дороги. И они пра-
вы, раз реальные затраты превышают 
указанные в тендере. 

Но, как бы то ни было, необходимо 
искать и найти выход из создавшейся 
ситуации. В числе первых и наиболее 
важных – установление стабильных 
цен на дорожно-строительные мате-
риалы. Но и не забывать о человече-
ском факторе, а если называть вещи 
своими именами – коррупционных 
рисках. 

Казбек БОТАЕВ

При этом согласно тех же 
данных выше всего прожиточ-
ный минимум оказался в Ман-
гистауской области. Там ми-
нимальная продовольствен-
ная корзина составляет 60 795 
тенге. В Астане прожиточный 
минимум достиг 52 551 тен-
ге, в Алматы – 51 502, в ВКО –  
50 054, в Акмолинской облас- 
ти – 48 148, в Алматинской об-
ласти – 47 929 тенге. В области 
Жетису – 46 464 тенге, в Шым-
кенте – 46 116, в Карагандин-
ской области – 45 978, в Актю-
бинской – 45 680, в Жамбыл-
ской области – 44 811 тенге и 
так далее. Самая дешевая ми-
нимальная корзина оказалась 
в Кызылординской области – 
43 144 тенге. Корреспондент 
«КВ» решил выяснить хватит 
ли этой суммы на месяц.

КОРЗИНА ЖИЗНИ
Как рассчитывается стои-

мость потребительской корзи-
ны? Умножаются нормы (на-
учно-обоснованные физиоло-
гические) употребления самых 
популярных и покупаемых 
продуктов на среднюю цену в 
разных торговых сетях. Также 
берутся во внимание разные 
группы возрастов – от школь-
ников до пенсионеров. Состав 
потребительской корзины рас-
пределяется следующим обра-
зом – продовольствие 55%, не-
продовольственные товары – 
45%.

Прожиточный минимум –
материальный доход, сведен-
ный к минимуму, на одну пер-
сону по стоимости такой же, 
как стоимость минимальной 
потребительской корзины. 
Этот доход защищен Консти-
туцией Казахстана, а именно 
Законом «О прожиточном ми-
нимуме». Здесь расписана вся 
информация, юридическая ос-
нова, условия пользования и 
установки самого ПМ. Цифры 
зависят от инфляции согласно 
Закону «О республиканском 
бюджете». 

Прожиточный минимум не-

обходим, чтобы оценить жиз-
ненный уровень, определить 
уровень бедности среди 
населения, установить 
направление политики по 
отношению к обществу, 
установить способы под-
держки жителей Казах-
стана, обосновать мини-
мальный размер пенси-
онных выплат, зарплат и 
расходов на другие соци-
альные ниши.

Список потребитель-
ской корзины пересматрива-
ют каждые лет пять и вносят 
в него определенные измене-
ния. Так, первую корзину «со-
брали» в Казахстане еще в 1998 
году, в ней было около двадца-
ти продуктов. Уже через семь 
лет состав ее увеличился бо-
лее, чем в два раза – до 43 наи-
менований. Стоимость про-
дуктовой корзины на нача-
ло 2022 года составляла 26 460 
тенге. 

Для того, чтобы получить 
все необходимые питательные 
вещества и калории, по дан-
ным диетологов, взрослому 
человеку в месяц необходимо  
9 кг хлеба, 1,5 кг риса, 6 кг 
мяса, 8,4 кг картошки, 9 кг 
овощей, 4,8 кг свежих фрук-
тов, 1,8 кг сладостей, 2,4 кг мо-
лочных продуктов (сыр, тво-
рог, сметана, кефир), 10 ли-
тров молока, 1,2 кг раститель-
ного и сливочного масла, 1,5 
кг рыбы и 20 яиц, мука – 2 кг.

К этому списку давайте до-
бавим вкусняшки к чаю, пе-
рекус на бегу, когда дома не 
успел позавтракать, колба-
ску на завтрак, и кофе, чтобы 
взбодриться. А также Интер-
нет и такси, которые сейчас 
тоже стали необходимостью. 
Практически у каждого из нас 
случаются ситуации, когда, 
скажем, опаздываешь утром 
на работу, и ничего кроме так-
си уже не поможет. Да и Ин-
тернет нам необходим: он не 
только для просмотра роликов 
в «Тик-Токе», но и чтобы дер-
жать связь с родными и прово-

дить онлайн-оплату. Конечно, 
можно обойтись без дезодо-
рантов, мыться и стирать хо-
зяйственным мылом, а посу- 
ду – пищевой содой, но так 
сейчас даже в отдаленных ау-
лах не делают. Поэтому рас-
ходы на гели для душа, всякие 
«Фейри» и освежители воз-
духа давно считаются не ро-
скошью, а необходимостью.

На бумаге прожиточ-
ный минимум – сум-
ма, определяющая порог 
средств, необходимых 
для обеспечения полно-
ценного существования 
человека. Но всем по-
нятно, что статистика и 
реальность – вещи аб-
солютно разные. В чем 
лишний раз убедилась, 
отправляясь в супермар-
кеты SMALL, «Сырда-
рья, «Ажар» и Magnum. 
Пусть читателя это не 
пугает, мол, нашел куда 
ходить, это же дорогие 
магазины. Во-первых, 
там сейчас идут различ-
ные акции и скидки, так 
что некоторые продук-
ты питания там намно-
го дешевле привычного 
нам рынка. Во-вторых, 
мы берем среднестати-
стического кызылор-
динца, который работа-
ет с 9 утра до 6 вечера. 
И даже имея сильное жела-
ние купить продукты на рын-
ке, вряд ли он это сделает – 
пока выйдет с работы, дож-
дется автобуса, пока доедет – 
там уже никого нет. Поэто-
му большинство работаю-
щих горожан после работы 
отправляются в ближайшие  
супермаркеты. 

ЧТО, ГДЕ, ПОЧЕМ
Поскольку хлеб – всему го-

лова, начнем с него. Поехали! 
Его на одного человека долж-
но быть в месяц 9 кг, это 18 

буханок весом в 500 граммов. 
Самый дешевый хлеб 77 тен-
ге, получается – 1386 тенге. 
Забудем, что согласно нормам 
должен входить еще и ржа-
ной хлеб, он сегодня не всем 
по карману. Мука пшеничная 
«Снежинка» 2 кг – 665 тенге. 
Рис 1,5 кг – 525 тенге. Карто-
фель 8,4 кг (170 тенге за кило) – 
1428 тенге, овощи 9 кг – взя-

ли 2 кг лука, 2 кг морко-
ви, вилок капусты, свек-
ла, огурцы и помидо-
ры по килограмму на об-
щую сумму – 3109. Ито-
го ушло – 7113 тенге.

Мясо взяли в выход-
ной день на рынке на 
10800 тенге. Говяди-
на здесь по 1800 тенге за 
кило. В супермаркетах 
от 2500 и выше. Итого – 
17913 тенге.

Отправляемся за мо-
лочными продуктами. 
Берем петропавловское 
молоко по 394 за упаков-
ку, где 900 гр. Вышло 11 
пачек на 4334 тенге. Да-
лее по 0,5 кг сметаны и 
творога, литр кефира и 
400 грамм сыра – 2880 
тенге. Литр раститель-
ного масла – 799 и 180 
грамм сливочного мас-
ла – 840 тенге.

Далее берем 20 яиц – 
1390 тенге, рыба – 1500 

тенге, сахар (1,8 кг по 484 тен-
ге) – 871 тенге, фрукты разные 
вышли на 3500 тенге. Добавим 
сюда пачку порошка – 441 тен-
ге, «Fairy» (450 гр.) – 900 тенге, 
мыло и шампунь – 1200 тенге, 
туалетную бумагу – 1000 тенге, 
пачку чая (250 гр) – 1100 тен-
ге. Но тут можно экономить, 
например, брать разовый па-
кетик и заваривать его по два- 
три раза. Добавим литровую 
банку томатной пасты – 1100 
тенге. Ну и по килограмму 
возьмем гречки – 513, овсян- 
ки – 285, манки – 275, пер-

ловки – 245 тенге. Подводим  
итог – 41086 тенге.

А еще проезд на обществен-
ном транспорте в месяц при 
пятидневной работе – 3600 
тенге, Интернет-пакет – 2690 
тенге. Итого – 47376 тенге.

Это еще пришлось от мно-
гого отказаться – кофе, колба-
са, кулинария, шоколад и дру-

гое, не считая коммуналь-
ные услуги, траты на сред-
ства для личной гигиены, 
одежды, обуви, лекарств. 
А если учесть, что у боль-
шей части населения есть 
еще и обязательства по 
кредитам, то мы не только 
в минимальную корзину, 
но и в минимальную за-
работную плату, которая в 
нынешнем году составля-

ет 60 тысяч тенге, не уклады-
ваемся. Это расчеты на одно-
го человека, а если в семье еще 
трое детей, которых тоже нуж-
но кормить и одевать?

Автор строк не посчитал по-
сиделки с друзьями в кафе, 
тренажерный зал или образо-
вательные курсы. Редкая жен-
щина хоть изредка, но балует 
себя салоном красоты, не го-
воря уже о том, что и в отпуск 
хочется съездить отдохнуть, а 
для этого нужно с каждой зар-
платы понемногу откладывать.

Словом, как ни крути, а ре-
альная жизнь сегодня стоит 
куда дороже статистических 
отчетов. 

А КАК «У НИХ»?
Бродя по просторам Интер-

нета нашла вот такую инфор-
мацию. Лидирующую пози-
цию занимает Люксембург – 
в этой стране самый высо-
кий капитал прожиточно-
го минимума среди европей-
ских стран, то есть 2000 евро 
по курсу валют на 2 декабря 
2022 года – это около мил-
лиона тенге. В эту сумму вхо-
дит оплата счетов, покупка 
одежды и продуктов питания, 
уплата налогов.

Великобритания – одна из 
первых в этом списке. В Сое-
диненном Королевстве очень 
высокие заработные платы, 
но и расходы соответствуют. В 
среднем работающий человек 
в год получает по 39300 евро 
(более 19 миллионов тенге) в 
год. Безработным правитель-

ство платит пособие по 125 
евро (61125 тенге) в неделю.

В США прожиточного ми-
нимума нет, люди всегда берут 
в учет только среднюю опла-
ту за трудовую деятельность. В 
час она составляет 7,25 долла-
ра (3545 тенге).

В России размер ПМ уста-
навливается на региональ-
ном и федеральном уровне с 
учетом определенных мер. В 
среднем – 12130 рублей, по 
курсу 7 тенге за рубль – это 
84910 тенге. Однако особо к 
этой цифре привязываться не 
стоит, ведь в Чукотском авто-
номном округе она будет рав-
няться более 21000 рублей (бо-
лее 147 тысяч тенге), а в Сара-
товской области – 8500 (около 
59 тысяч тенге).

А еще на фоне западных 
стран, на которые так любят 
ссылаться политики-реформа-
торы, казахстанский минимум 
продуктов, товаров и услуг 
выглядит не очень «весело». 
Так, в составе потребитель-
ской корзины Соединенных 
Штатов Америки насчитыва-
ется 300 продуктов и услуг, во 
Франции – 250, в Англии – 
350! Но лучше всех выглядит 
потребительская корзина Гер-
мании, в ней содержится 475 
пунктов. Кстати, в корзине 
США предусмотрены затра-
ты на образование, отдых, по-
купку бытовой техники, книг 
и средств личной гигиены, а 
также заправку и ремонт ма-
шины, поход к косметологу. В 
корзине англичан учтены даже 
расходы на покупку бутылочки 
хорошего вина и шампанско-
го. В потребительской корзи-
не французов заложены сред-
ства на оплату услуг няни для 
ребенка, на аренду автомоби-
ля, а также на проезд в такси и 
корм для домашних питомцев.

Можно сколько угодно го-
ворить о том, что минималь-
ный прожиточный минимум – 
это не ориентир для выжи-
вания, а всего лишь отправ-
ная точка для расчета посо-
бий и т.д. Но сегодня он в на-
шей стране равен минималь-
ной заработной плате – 60 ты-
сяч тенге, а значит, многим 
гражданам Казахстана прихо-
дится выживать именно на эту 
сумму.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Грустный сюжет про семейный бюджет
Цены на продукты – одна из самых горячих тем у 

кызылординцев. Согласно данным Бюро нацстати-
стики РК, прожиточный минимум в Казахстане в ок-
тябре 2022 года составил 48 121 тенге, увеличившись 
на 17,3% за год.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Главное не количество, а качествостр. 1



 Тут уж, конечно, первое, что 
приходит на ум, что это люди 
без определенного места житель-
ства. Но это далеко не так. Мно-
гие без документов вполне добро-
порядочные граждане, прожи-
вающие со своими детьми и су-
пругами много лет. Есть и такие, 
кто стал жертвой торговли людь-
ми. В таких ситуациях, как водит-
ся, документы отбирают. И если 
как-то вырваться из этой ситу-
ации некоторым удается само-
стоятельно, то восстановить до-
кументы получается далеко не у  
каждого. 

Именно с такими людьми мно-
го лет работало Общественное 
объединение «Общество женщин 
малых предпринимателей». Как 
рассказала его руководитель Сал-
танат Сыздыкова, за время их ра-
боты было сделано такое наблю-
дение: мужчины, ставшие жерт-
вами торговли людьми, зачастую 
не хотят в этом сознаваться. Ведь 
по сложившемуся менталитету, 
мужчина по статусу кормильца и 
защитника семьи не может ощу-
щать себя жертвой. И если с по-
терей документов и неоплачен-
ной работой он еще может как-
то смириться, то признать себя 
жертвой – нет. Поэтому ему про-
ще не поднимать эти вопросы, а 
пытаться как-то устроить свою 
жизнь дальше. Зачастую даже не 
восстановив документы. 

– В этом плане показатель-
на судьба нашего подопечного 
Юрия (имя изменено), – расска-
зала С.Сыздыкова. – Жизнь не 
баловала его с самого рождения. 
Едва появился на свет, как ока-
зался в детском доме в далекой 
российской глубинке. После вы-
хода из стен этого учреждения, он 
попал в дурную компанию. По-
следствия не заставили себя дол-
го ждать: в скором времени юно-
ша попадает в места «не столь  
отдаленные». 

После долгих мытарств судьба 
забросила его в Кызылординскую 
область. Здесь он познакомил-
ся с ребятами, жил у них, пользу-
ясь известным казахским госте-
приимством. Но в 2006 году Юра 
по неосторожности потерял пас- 
порт, выданный ему еще во вре-
мена существования Советского 
союза и все документы. Кстати, 
о том, при каких обстоятельствах 
это произошло, он предпочита-
ет не рассказывать. Говорит, что 
не помнит. И он не стремился их 
восстановить все эти годы. Но за-
тем именно отсутствие докумен-
тов отрицательно сказалось на 
его судьбе. Если раньше работо-
датели сполна с ним рассчитыва-
лись, то теперь тянули с оплатой, 
иногда отдавали только часть обе-
щанного вознаграждения, иног- 
да не платили вовсе. А жаловать-
ся на них в суд не мог - докумен-
тов у него не было. Договор он со-
ставлять не мог, да и прописки не 

имелось. Соответственно, дока-
зательств о выполненной работе 
и неоплате у него не было. 

Длилось это более десяти лет. 
Помыкавшись, натерпевшись раз-
ного рода несправедливостей, на-
бравшись жизненного опыта, ре-
шил Юра взяться за ум и восстано-
вить утерянные документы. Оказа-
лось, что по истечению срока дав-
ности сделать это не так просто. 
Затрудняло ситуацию еще и то, 
что родился и вос-
питывался он в со-
седнем государстве. 
Поэтому все доку-
менты для получе-
ния удостоверения 
личности нужно 
было получать там. 
Но денег на дорогу 
у него не было. Как 
подойти к решению 
этого вопроса, не 
выезжая из страны, 
он тоже не знал. Так 
и жил. 

Со временем он 
перебрался из Кы-
зылорды в близлежащий аул, по-
тому как там найти поденную ра-
боту было проще, да и проверок 
документов можно было избе-
жать. Но проблемы переезд так и 
не решил. В ауле он женился, од-
нако брак оформить, конечно, не 
смог. Не смог устроиться на по-
стоянную работу, получить граж-
данство, пользоваться медицин-
скими услугами. Поняв, что са-
мому восстановить документы не 
получается, он обратился в Обще-
ственное объединение «Общество 
женщин малых предпринимате-
лей». В рамках государственно-
го социального заказа сотрудни-
ки объединения помогли ему по-
лучить удостоверение личности. 
Работа длилась около двух лет. 
Были подготовлены и отправле-
ны запросы в соответствующие 
организации Казахстана и Рос-
сии, в детский дом, где воспиты-
вался Юрий, его братья и сестры. 
Таким образом, нашлись две его 
родные сестры. Всего в их семье, 
оказывается, было десять детей. 
Теперь у Юрия появилась боль-
шая надежда на встречу с родны-
ми людьми.

ОШИБКИ МОЛОДОСТИ
Обратилась в общественное 

объединение тридцатилетняя 
женщина, которая никогда в своей 
жизни не получала удостоверения  
личности. 

– По ее словам, она рано оси-
ротела, – рассказала Салтанат 
Елеусизовна. – Когда умер отец, 
ей было всего три года, когда не 
стало мамы – пять. В семье их 
было восемь детей – у нее пять 
старших братьев и две сестры. 
Жили они в ауле. Став подрост-
ком, она не сильно прислушива-
лась к советам старших братьев и 
сестер. А те за своими повседнев-

ными хлопотами, видимо, не мог-
ли уделять времени воспитанию 
младшей сестренки. В итоге, в 16 
лет она родила ребенка. Старшие 
родственники отдали его на усы-
новление без ее на то согласия. 
Она, разругавшись с ними, уеха-
ла жить в город. И, как это часто 
бывает, попала к плохим людям. 
Неопытностью молодой девушки 
воспользовались для корыстных 
целей, несколько лет она подвер-
галась сексуальной эксплуатации. 
Затем вместе с подругой сбежала в 
другой город. Обколесив практи-
чески всю страну, они оказались 
в нашем регионе. Подруга вышла 
замуж. И все у нее сейчас устрои-
лось – муж, дети, работа, дом... А 
вот нашей подопечной не везет. 
Женщина очень надеется, что по-
лучив документы, она сможет как-
то упорядочить свою жизнь. Без 

них  ей и работы не найти, и на 
обучающие курсы не устроиться, 
ни прописки не получить, ни ме-
дицинской помощи. Получается, 
есть человек, но как бы его и нет. 

Оформление документов заня-
ло много времени. В процессе на-
шлись и родственники женщи-
ны, только она не захотела нала-
живать с ними отношения - оби-
да, нанесенная ей в молодости, не 
была забыта. Сотрудники объеди-
нения очень надеялись, что жен-
щина найдет в себе силы преодо-
леть эту неприязнь и простит сво-
их близких. Однако надеждам не 
суждено было сбыться. Когда до-
кументы были практически го-
товы, женщина скоропостижно 
скончалась. 

ОТЦЫ И ДЕТИ
Как рассказали сотрудники 

объединения, довольно пробле-
матично восстановить докумен-
ты, если люди ранее были гражда-
нами бывших стран СНГ. 

– В нашей практике были слу-
чаи, когда дети выезжали в нашу 
страну со своими отцами, а матери 
оставались на родине, – продол-
жила свой рассказ С.Сыздыкова. 
– В одном случае, отец вскоро-
сти умер, а его сын, потеряв доку-
менты, сейчас практически рабо-
тает за еду и кров. У нас есть по-
дозрения, что работодатели же-
стоко с ним обращаются, но, как 
уже сказала, мужчины практиче-
ски никогда в этом не сознаются, 
даже если сами не могут дать от-
пор. Мы стараемся помочь ему. 

В другом случае дети, выве-
зенные отцом в Казахстан, оста-
лись без документов по его ха-
латности. Они проживали в ауле, 
там документов никто не спра-
шивал, поэтому родитель не 
озаботился тем, чтобы вовре-

мя оформить детям удостовере-
ния личности. Из-за этого они 
даже аттестаты об образова-
нии своевременно получить не  
смогли. 

– Как это ни печально, к людям 
без документов жестоко относят-
ся не только недобросовестные 
работодатели, – говорит пред-
седатель объединения. – Одна 
из наших подопечных вышла за-
муж, но поскольку документов у 
нее не было, брак оформить офи-
циально она не смогла. Также не 
смогла получить метрику на рож-
денного ею в этом браке ребенка. 
Родня мужа просто изводила жен-
щину упреками из-за того, что у 
нее нет документов. Дело дошло 
до рукоприкладства. Почему-то 
они решили, что раз у нее нет до-
кументов, значит и на правовую 
защиту может не рассчитывать. 

Выгнали бедную женщи-
ну из дома, не отдав ей 
ребенка. После вмеша-
тельства нашей организа-
ции, ребенка ей вернули. 
Муж, раскаявшись, через 
пару дней пришел про-
сить прощения и умолял 
вернуться назад. Но жен-
щина приняла решение 
не возвращаться к нему, 
пока не восстановит свои  
документы. 

По словам нашей собе-
седницы, психолог объе-
динения на протяжении 
длительного времени ра-

ботал с этой парой. Затем, доку-
менты были получены и семья  
воссоединилась. 

НЕ БУДЬТЕ 
НАИВНЫМИ!

Как говорит специалист, были 
у них случаи, когда обращались 
люди в преклонном возрасте. По-
теряв документы более двадца-
ти лет назад, они ничего не пред-
принимали для их восстанов-
ления. Прожили жизнь в род-
ном ауле, а сейчас, когда пришла 
пора оформлять пенсию, спохва-
тились: стали обивать пороги для 
восстановления документов. Еще 
одна женщина вспомнила, что у 
нее нет удостоверения личности, 
лишь родив четвертого ребенка – 
поняла, что ей полагается посо-
бие на детей.  

– Халатность людей поража- 
ет, – отмечает С.Сыздыкова. – На 
протяжении существования орга-
низации мы им помогаем: юрист 
дает консультации, объясня-
ет, что нужно сделать, куда пой-
ти, какие справки предоставить, 
чтобы получить документы. Для 
того, чтобы документировать на-
ших подопечных работаем в тес-
ном сотрудничестве с государ-
ственными органами. Нам очень 
помогают сотрудники миграци-
онной полиции ДВД,  областного 
управления занятости и социаль-
ных программ. Также в своей ра-
боте поддерживаем тесные связи 
с другими НПО. Стараемся с по-
ниманием отнестись к нашим по-
допечным. Ведь жизнь у каждо-
го своя. Да, может в какой-то мо-
мент, сказалась их некомпетент-
ность, не хватило твердости про-
тивостоять различного рода со-
блазнам. Но никто из нас не за-
страхован от ошибок. 

Инна БЕКЕЕВА
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РЯДОМ С НАМИ

Примерно так можно перефразировать известную посло-
вицу применительно к проблемам, с которыми сталкивают-
ся люди по различным причинам оставшиеся без документов. 
Причем, как это не парадоксально, есть граждане, которые по 
нескольку десятков лет проживают не только без удостовере-
ния личности, но и практически без единого документа, удо-
стоверяющего его личность: свидетельства о рождении, атте-
стата, водительского права…

Береги платье снову, а документы смолоду

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Новое удостоверение 
для долгожительницы

В Казахстане жители меняют удо-
стоверения личности по достиже-
нию 25-летнего возраста и далее - 
45 лет, но долгожителей в глубоком 
возрасте просят заменить документ 
еще раз, так как по фото многолетней 
давности трудно идентифицировать  
человека.

Заявку  на получение нового удо-
стоверения личности ветеран тыла 
подала позвонив в единый контакт-
центр 1414. Специалисты отдела №1 
Центра обслуживания населения фи-
лиала НАО «Государственная корпо-

рация «Правительство для граждан»  
посетили дом ветерана тыла,  где про-
вели необходимые процедуры по об-
новлению документа. Новый доку-
мент 100-летней бабушке  привезли 
на дом.

К.Байболатова поблагодарила со-
трудников ЦОНа, которые помогли 
ей оформить удостоверение, не выхо-
дя из дома.

- Обратилась с заявлением о том, 
что у меня истек срок действия удо-
стоверения личности. Большое спа-
сибо сотрудникам ЦОНа. Они бы-

стро оформили документы, при-
несли прямо домой и вручи-
ли мне его. С уважением отнес-
лись к возрасту. Пусть будет боль-
ше таких людей, уважающих 
старшее поколение, - сказала 
долгожительница.

Отметим, что с  начала года мо-
бильные группы областного  фи-
лиала НАО «Государственная кор-
порация «Правительство для граж-
дан»  посетили дома жителей и ока-
зали 1882 услуги,  среди которых 
наиболее востребованными  оказа-
лись по получению цифровой под-
писи, выдачи паспортов и удостове-
рений личности и оформлению доку-
ментов на обеспечение инвалидов тех- 

нико-вспомогательными средствами.
Заказать получение государствен-

ных услуг на дому могут все катего-
рии лиц с ограниченными возможно-

стями, ветераны ВОВ и приравнен-
ные к ним и лица старше 65 лет  в еди-
ном контакт-центре 1414.

Наталья ЧЕРНЕЙ

В Кызылорде столетней бабушке Кулхатше Байболатовой 
вручили новое удостоверение личности.

Получите 
профессию 
онлайн

Сегодня в Казахстане получить 
профессию можно и онлайн. В се-
редине прошлого года в стране 
была запущена платформа профес-
сионального обучения в онлайн-
режиме skills.enbek.kz. 

На сегодня ею воспользовались и по-
лучили сертификаты о прохождении кур-
сов 133 тысячи граждан, из которых 24,9 
тыс. безработных. Всего на платформе 
зарегистрировались 167,6 тыс. казахстан-
цев, из них 154,1 тысячи  – в 2022 году. 
Есть среди них и кызылординцы.

Отметим, что на платформе опублико-
ваны 162 курса по различным направле-
ниям, из них 107 – бесплатные. Продол-
жительность курсов составляет до 72 ча-
сов. По информации Министерства тру-
да и социальной защиты населения РК, 
наиболее востребованными курсами 
остаются «Сүтті ірі қара өсіру», «Управ-
ление персоналом», «Выращивание 
клубники от А до Я», «Кассир» и «Ұннан 
жасалған кондитер өнімдері, жіктелуі 
және дайындалу технологиясы». Полу-
чить доступ к обучению можно, пройдя 
по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ 
или выбрав раздел «Онлайн-обучение» 
на Электронной бирже труда (enbek.kz).

Здесь все предельно просто. Обучаю-
щийся самостоятельно выбирает подхо-
дящий темп и язык обучения, комфорт-
ный принцип подачи материала, может 
отслеживать свой прогресс в образова-
тельном процессе.

По окончании курсов проводится те-
стирование. При успешном заверше-
нии учебы выдается сертификат. Обя-
зательным условием завершения кур-
са является оценка курса со стороны  
обучившегося.

Сертификат автоматически указыва-
ется в резюме, созданном обучающим-
ся при регистрации на Электронной бир-

же труда (enbek.kz). При поиске работни-
ков потенциальный работодатель будет 
видеть сертификаты, полученные после 
успешного обучения на skills.enbek.kz.

Курсы размещены на государствен-
ном и русском языках, содержат различ-
ные форматы представления информа-
ции: текст, презентации, видео- и аудио-
материалы, инфографика и другие виды. 
Рекомендуемая длительность онлайн-
курсов от 6 до 144 часов. Платформа 
предполагает возможность адаптации 
интерфейса для обучающихся с особыми 
потребностями.

Кроме того, с марта нынешнего года 
на платформе оптимизирован действу-
ющий функционал и запущены но-
вые сервисы. В частности, усовершен-
ствован поиск курсов, создана понят-
ная структура уроков, появилась возмож-
ность отслеживания процесса обучения 
и быстрого взаимодействия с авторами  
курсов.

Таша БЕРЕЖНАЯ

ЗАНЯТОСТЬ
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ОСМС

Взносы и отчисления на обяза-
тельное социальное медицинское 
страхование поступают на специ-
альный счет Национального бан-
ка, сообщил директор филиала. Зна-
чительная часть из них – это ежеме-
сячные взносы, которые государство 
платит за 11 млн казахстанцев из чис-
ла льготных категорий граждан. Со-
отвественно, им присвоен статус «за-
страхован» и обеспечен доступ к ме-
дицинским услугам системы ОСМС.

К лицам, за которых взносы пла-
тит государство, относятся следую-
щие категории граждан:

1) Дети до 18 лет. Ребенок считает-
ся застрахованным с момента выдачи 
свидетельства о рождении с индиви-
дуальным идентификационным но-
мером (ИИН).

2) Лица, официально зарегистри-
рованные в качестве безработных. 
Для получения данного статуса необ-
ходимо обратиться в Центр занято-
сти населения и зарегистрироваться 
в качестве безработного.

3) Неработающие беременные 
женщины должны своевременно 
встать на учет по беременности в по-
ликлинике по месту жительства. Но за 
последние два месяца у них должны 
отсутствовать пенсионные взносы и 
социальные отчисления. Беременные 
женщины, зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, а также оплачивающие ЕСП, 
считаются работающими и не входят в 
льготную категорию.

4) Неработающее лицо (один из 
законных представителей ребенка), 
воспитывающее ребенка до достиже-
ния им (ими) возраста трех лет.  Что-
бы получить статус «застрахован» ро-
дитель должен быть безработным и 
не иметь пенсионных взносов и со-
циальных отчислений в течение по-
следних двух  месяцев.

5) Лица, находящиеся в отпусках 
в связи с беременностью и родами, 
усыновлением (удочерением) ново-
рожденного ребенка (детей), по ухо-
ду за ребенком (детьми) до достиже-
ния им (ими) возраста трех лет. Они 
получают статус «застрахован», когда 
официально с места работы  выходят 
в декретный отпуск.

6) Неработающие лица, осущест-
вляющие уход за ребенком-инвали-
дом. При подготовке соответству-
ющих документов ребенка, данные 
лица, осуществляющего уход, зано-
сятся в базу. Затем автоматически 
присваивается страховой статус.

7) Неработающие лица, осущест-
вляющие уход за инвалидом первой 
группы. При подготовке соответству-
ющих документов лиц с ограничен-
ными возможностями, в базу вносят-
ся данные граждан, осуществляющих 
за ними уход. Соотвественно, при-
сваивается статус «застрахован».

8) Получатели пенсионных вы-
плат, в том числе участники и инва-
лиды Великой Отечественной вой-
ны. В список застрахованных от госу-
дарства включены только те, кто по-
лучает пенсию из Единого накопи-
тельного пенсионного фонда. Люди, 
которые еще не оформили пенсию 
и пенсионеры других государств, не 
могут получить страховой статус. 

9) Лица, отбывающие наказание 
по приговору суда в учреждениях уго-
ловно-исполнительной (пенитенци-
арной) системы (за исключением уч-
реждений минимальной безопасно-
сти). Для получения статуса «застра-
хован», уполномоченному сотрудни-
ку учреждения необходимо ввести в 

информационную систему данные 
лица, отбывающего наказание.

10) Лица, содержащиеся в след-
ственных изоляторах, а также нера-
ботающие лица, к которым примене-
на мера пресечения в виде домашне-
го ареста. Сведения о данной катего-
рии лиц вносятся в систему сотруд-
никами уполномоченного органа.

11) Неработающие оралманы. По-
сле получения свидетельства «Қан-
дас», не должны быть выплаты в 
ОСМС за последние два месяца. 
Только после этого присваивается 
льготный статус застрахованности.

12) Многодетные матери, награж-
денные подвесками «Алтын алқа», 
«Күміс алқа» или получившие ранее 
звание «Мать-героиня», а также на-
гражденные орденами «Материнская 
слава» I и II степени. Они автомати-
чески получают статус «застрахован».

13) Инвалиды. Статус присваива-
ется при получении официального 
документа об инвалидности.

14) Лица, обучающиеся по оч-

ной форме обучения в организаци-
ях среднего, технического и профес-
сионального, послесреднего, высше-
го образования, а также послевузов-
ского образования. Студенты, обуча-
ющиеся в Казахстане, автоматически 
включаются в льготную категорию.

При этом следует учитывать, что 
казахстанские студенты-очники,  обу-
чающиеся в зарубежных учебных заве-
дениях, не могут сразу получить стра-
ховой статус. Необходимо самостоя-
тельно зарегистрироваться на портале 
электронного правительства egov.kz. 
Для этого необходимо в строке поис-
ка указать «Регистрация студентов, 
обучающихся за рубежом»; заполнить 
заявление в открывшемся окне и при-
ложить подтверждающие докумен-
ты; подписать заявление с помощью 
ЭЦП. При правильном заполнении 
строк льготный статус страхования 
присваивается в течение 10 рабочих 
дней. Если статус застрахованности 
отсутствует в течение указанного сро-
ка, необходимо обратиться в департа-
мент международного сотрудничества 
Министерства науки и высшего об-
разования РК. Студент должен пом-
нить, что по завершению каждого се-
местра, необходимо проверять статус 
и подтверждать факт обучения. 

15) Неработающие получатели го-
сударственной адресной социаль-
ной помощи. При назначении соци-
альной выплаты статус «застрахован» 
присваивается автоматически.

Если вы относитесь к одной из вы-
шеуказанных 15 льготных категорий, 
но не застрахованы в ОСМС, необ-
ходимо подать подтверждающие до-
кументы в Центр обслуживания на-
селения. Только после того, как ин-
формация будет направлена в госу-
дарственные органы, вам будет при-
своен статус «застрахован».

Информацию о наличии плате-
жей и присвоении статуса можно по-
лучить теми же способами, которы-
ми проверяется статус застрахован-
ности – через мобильное приложе-
ние Qoldau 24/7, официальный сайт 
Фонда fms.kz или Telegram-канал 
SaqtandyrýBot. Официальный доку-
мент о платежах и статусе можно по-
лучить на портале электронного пра-
вительства egov.kz через госуслу-
гу «Предоставление информации об 
участии в качестве потребителя ме-
дицинских услуг и о перечисленных 
суммах отчислений и (или) взносов в 
системе обязательного социального 
медицинского страхования».

Как получить льготный 
статус застрахованности

В 2022 году за каждого гражданина из льготной категории 
государство выплачивает ежемесячный взнос в размере 3 621 
тенге. Кто освобожден от уплаты взносов в ОСМС и куда об-
ратиться, чтобы быть в числе 15 льготных категорий граждан? 
С этими и другими вопросами обратились к директору филиа-
ла Фонда социального медицинского страхования по Кызыл- 
ординской области Бахыту Исмаханбетову.
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В населенном пункте есть 
средняя школа, детский сад, 
врачебная амбулатория, Дом 
культуры, библиотека, ве-
теринарный пункт, почто-
вое отделение и другие соци-
альные объекты. По мнению 
руководства района,  ауль-
ный округ по праву счита-
ется образцовым, поэтому 
не случайно он получил ста-
тус опорного населенного  
пункта.

В первые годы Советской 
власти в ауле располагалось 
несколько артелей. В 1927 
году по решению ХV съезда 
ВКП(б) артели вошли в со-
став колхоза имени 30-летия 
КазССР. А еще через неко-
торое время хозяйства име-
ни Карла Маркса, Ленина, 
«Қарақұс» и «Шақкөз», ко-

торые находились вблизи же-
лезнодорожной линии, были 
объединены в колхоз имени 
Гани Муратбаева.

В разное время им руко-
водили Онталап Жарылкага-
нов, Ергали Тулепов, Усер-
хан Осербаев и другие. Ак-
сакалы вспоминают время, 
когда финансовые накопле-
ния хозяйства находились в 
«неделимом фонде», что по-
зволило колхозу на протяже-
нии десятилетий не просить 
помощи у государства. В те 
годы в разы увеличились по-
севные площади риса, по-
головье крупного и мелкого 
рогатого скота, колхоз имел 
огромные табуны лошадей,  
верблюдов.

Свою вторую молодость 
аул пережил в дни подготовки 
к празднованию 110-летия со 
дня рождения Г.Муратбаева. 
Жители говорят, что сегодня 
они с удовольствием наблю-
дают за тем, как меняется их 
аул. Если еще десяток лет на-
зад люди жили каждый сам по 
себе, то сегодня никто уже не 
пройдет мимо, если наруша-
ется общественный порядок, 
ломают деревья или выбрасы-
вают, где попало, мусор. Ни-
кто из жителей аула не остал-
ся в стороне, когда началась 
большая работа по благо- 
устройству и озеленению на-
селенного пункта. К приме-
ру, жители активно участво-
вали в посадке деревьев по 
обе стороны трассы «Айте-
ке би – Ғани Мұратбаев». В 
рамках благоустройства здесь 
были открыты парки «Неза-
висимый Казахстан» и имени 
Гани Муратбаева, где также 
посадили различные деревья. 

В  Дом культуры аула была 
закуплена музыкальная ап-
паратура, в зрительном зале 
установлены новые сиденья. 
Был воздвигнут памятник 
Г.Муратбаеву, открыта доска 
«Ер есімі – ел есінде», фон-
тан, летняя площадка, зоны 

отдыха, детские игровые пло-
щадки и площадка для мини-
футбола, на улицах проведено 
освещение. Решилась и одна 
из наиболее актуальных про-
блем жителей – аул подклю-
чили к Арало-Сарбулакскому 
групповому водоводу, что 
решило вопрос с питьевой  
водой. 

Два года назад в ауле про-
изошло историческое собы-
тие – населенный пункт стал 
самым первым среди других 
аулов района, куда провели 
природный газ. Проект гази-
фикации аула стартовал ле-
том 2020 года. На его реали-
зацию большое влияние ока-
зала государственная про-
грамма «Дорожная карта за-
нятости». Газовая сеть сред-
него давления берет нача-

ло недалеко от поселка Айте-
ке би. Согласно проекту про-
ложено около шести киломе-
тров газовых сетей среднего 
давления и более двенадцати 
километров - низкого давле-
ния, построено два газорегу-
лятора. Вся эта работа была 
выполнена производствен-
ным кооперативом «Сапақ». 

Как говорит аким аульного 
округа Абай Рыстыгул, вклад 
в реализацию этого грандиоз-
ного проекта внес и наш зем-
ляк – директор ТОО «ЮгГаз-
Проект» Жылкайдар Танир-
бергенов. За счет собствен-
ных средств он разработал и 
провел экспертизу проектно-
сметной документации на 
прокладку газопровода в 
аул. 

– Это для нас, действи-
тельно, большой праздник, – 
делится аким. – Мы ждали 
этот радостный момент мно-
го лет, и теперь наши мечты 
воплотились в жизнь. 

Сегодня «голубое топливо» 
провели практически во все 
дома. В их числе дом, в ко-
тором проживает Кундиль-
да Толегенов. Он возглавляет 
местный совет ветеранов. 

– Радости членов семьи нет 
предела, – говорит аксакал. – 
Прежде с наступлением осе-
ни главной нашей заботой 
было купить дрова и уголь, 
на это уходило немало де-
нег. Теперь заботы остались  
позади.

Рад газификации и ветеран 
труда Дастен Ыдырып. Он 
тоже  провел в дом газ. 

– Признаться честно, нам 
до конца не верилось, что 
природный газ так скоро дой-
дет до сельских жителей, – 
говорит председатель обще-
ственного совета аула. –  Для 
нас это большая радость. С 
приходом газа избавились от 
многих хлопот, которые ис-
пытывали ранее, стали жить 
лучше, как говорится, в ногу 
со временем. 

Местные жители уверены, 
что с приходом природного 
газа улучшится экология, от-
падет надобность в вырубке 
деревьев и полукустарников 
на дрова.

На сегодня к природно-
му газу подключили местный 
Дом культуры. На очереди 
школа, детский сад, врачеб-
ная амбулатория. 

По словам местного аки-
ма, 2020 год, несмотря на 
пандемию и ограничитель-

ные меры карантина, стал 
удачным для аульного окру-
га. Чтобы не допустить ухуд-
шения жизни граждан стра-
ны, предотвратить высво-
бождение работников и обе-
спечить занятость населения, 
Правительством была разра-
ботана программа Дорожная 
карта занятости на 2020-2021 
годы. В его рамках предусмо-
трена реализация ряда про-
ектов, таких как капиталь-
ный и текущий ремонты, ре-
конструкция социально-
культурных объектов, ЖКХ, 
строительство инженерно-
транспортной инфраструк-
туры, благоустройство на-
селенных пунктов. Эта про-
грамма затронула и аульный 
округ имени Г.Муратбаева. 
Помимо газификации, здесь 
проведен ремонт детского 
сада «Балдәурен», отремон-
тированы семь улиц. К слову, 
в ауле всего семнадцать улиц, 
и на сегодня из них асфаль-
тированы тринадцать, что до-
вольно хорошо для сельского 
населенного пункта. Также 
очищен канал «Ақарық», ко-
торый обеспечивает аул по-
ливной водой. К этим рабо-
там через местный центр за-
нятости были привлечены 
жители этого населенного  
пункта.

Сегодня свою лепту в эко-
номику села вносят предста-
вители бизнес-сообщества. 
Здесь работают магазины, пе-
карня и другие объекты пред-
принимательства. Свою дея-
тельность на селе развернули 
более пятидесяти крестьян-
ских хозяйств, есть ТОО, 
производственный коопера-
тив, а также около 70 инди-
видуальных предпринима-
телей. Всего насчитывается 
126 субъектов малого и сред-
него бизнеса. В рамках На-
ционального проекта разви-
тия предпринимательства на 
2021-2025 годы всего по ауль-
ному округу получено креди-

тов на сумму, превышающую 
350 миллионов тенге.

Как показывает практика, 
в основном сельчане пред-
почитают разводить домаш-
нюю живность. По словам 
А.Рыстыгула, на сегодня в 
аульном округе насчитывает-
ся 2350 коров и быков, поч-
ти 3,5 тысячи овец и коз, 1970 
лошадей, 252 верблюда. По 
сравнению с прошлым годом 
наблюдается рост поголовья 
скота. 

Учитывая растущий спрос 
у жителей аула к предприни-
мательской деятельности, по-
становлением акима района 
на окраине села отведен зе-
мельный участок в несколь-
ко десятков гектаров под так 
называемую Агро зону. Здесь 
желающим предоставляют-
ся земли под бахчу, выра-
щивания овощей, для откор-
ма скота, разведения гусей и 
уток и прочей деятельности.

Глядя на внешний вид 
аула, убеждаешься, что госу-
дарство уделяет повышенное 
внимание жизни на селе. Ре-
монтируют дороги, освеща-
ют улицы, строят социальные 
объекты. 

По словам местного аки-
ма, в улучшении жизни в ауле 
прежде всего заинтересова-
ны сами сельчане. Для разви-
тия сел сейчас предусмотре-
ны меры по расширению и 
модернизации действующих 
производств, развитию мало-
го и среднего бизнеса, объек-
тов социальной и инженер-
ной инфраструктуры, строи-
тельству жилья. То есть сто-
ит задача создать в ауле бла-
гоприятные условия для про-
живания, обеспечить людей 
постоянной работой. И ны-
нешнее поколение старает-
ся сохранить и приумножить 
славные традиции аула, зало-
женные трудом наших пред-
ков, чтобы качество жизни 
здесь росло. 

Красноречивым свиде-
тельством улучшения каче-
ства жизни в ауле имени Гани 
Муратбаева является демо-
графический рост населе-
ния. В последние годы здесь 
наблюдается высокий уро-
вень рождаемости. В связи с 
увеличением количества де-
тей в местной школе сей-
час не хватает учебных ка-
бинетов. Заявка на дополни-
тельную пристройку к шко-
ле подана в соответствующее  
ведомство.

Поступает все больше об-
ращений от сельчан на по-
лучение участка под  инди-
видуальное жилищное стро-
ительство. Чтобы удовлет-
ворить заявки, необходимо, 
как правило, подготовить со-
ответствующую инженер-
ную инфраструктуру. На се-
годня разработана и находит-
ся на экспертизе проектно-
сметная документация на 
проведение инфраструк-
туры трем новым улицам  
аула. 

Кстати, об инфраструкту-
ре. Чтобы улучшить скорость 
и стабильность интернет-
соединения в ауле опера-
тор связи Билайн  устано-
вил антенну 4G высотой 18 
метров. Словом аул, нося-
щий имя легендарного лиде-
ра молодежи, можно сказать, 
соответствует своему ста-
тусу опорного населенного  
пункта. 

Бахытжан АМАНДЫК

ГЛУБИНКА

Аул, в котором родился и вырос легендарный лидер 
молодежи Востока Гани Муратбаев и ныне носит его 
имя, расположен в непосредственной близости от рай-
онного центра — всего в шести километрах от поселка 
Айтеке би. В ауле, который является административ-
ным центром одноименного аульного округа, сейчас  
проживает более полутора тысяч человек.   

Со статусом опорного

Первый день зимы устроил для кызылордин-
ских водителей экстремальный экзамен - с ночи 
на улицах города был гололед. В связи с ухудшени-
ем погодных условий накануне закрывалось дви-
жение для всех видов автотранспорта участок ав-
тотрассы от Кызылорды до границы Туркестан-
ской области.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

День  жестянщика

В среде автолюбителей 
первый гололед в шутку на-
зывается днем жестянщика, 
поскольку в этот день коли-
чество ДТП резко увеличи-
вается. Раньше в такие дни 
многие владельцы автома-
шин старались не выезжать, 
в результате на улицах города 
транспортный поток сокра-
щался. Современных дело-
вых людей никакие капризы 
погоды не заставят отказать-
ся от поездок на любимом 
авто. Поэтому самое вре-
мя вспомнить, как уберечь 
себя от аварии на скользкой  
дороге. 

Итак, можно забыть по-
менять масло, не проверить 
состояние аккумулятора или 
уровень охлаждающей жид-
кости в радиаторе, но свое- 
временно «переобуть» ма-
шину в зимнюю резину од-
нозначно необходимо. Кро-
ме того, перед выездом нуж-
но очищать не только зерка-
ла и стекла машины, но так-
же крышу и капот от снега. 
Знаю случаи, когда водите-
ли попадали в аварию из-за 
того, что при торможении на 
лобовое стекло съехала шап-
ка снега с крыши. 

Водители, управляющие 
машиной одной рукой, - это 
заложники ситуации, у них 
мало шансов, чтобы вовре-
мя среагировать на измене-
ние обстановки. Нужно обя-
зательно держать обе руки 
на руле. При движении по 
скользкой дороге большие 
пальцы рук положить на обод 
руля - так лучше чувствует-
ся сцепление с дорогой, это 
позволяет водителю как бы 
«прощупывать» дорогу. 

То, что на обледенелой до-
роге тормозной путь автомо-
биля увеличивается, - про-
писная истина, которую, ка-
залось бы, все знают. Одна-

ко только те, кому не хвати-
ло нескольких сантиметров 
этого пути, знают, насколько 
глупо чувствуешь себя, ког-
да тратишь время и деньги на 
то, чтобы восстановить чу-
жой помятый бампер. Когда 
выезжаешь на дорогу в голо-
лед, надо держать дистанцию 
до впереди едущего автомо-
биля ровно в два раза больше, 
чем на сухом асфальте. Кроме 
того, важно контролировать 
дистанцию не только впереди 
себя, но и сзади. Как? Видя, 
что «на хвосте» сидит маши-
на, можно чуть-чуть нажать 
на тормоз - загорятся тор-
мозные огни, и водитель сза-
ди тоже притормозит. Так-
же необходимо следить на не-
сколько сотен метров вперед 
за тем, чтобы знать, не пере-
бегает ли кто-нибудь дорогу, 
поскольку резкое вырулива-
ние непременно оставит ав-
тограф на багажнике вежли-
вого коллеги по проезжей ча-
сти, решившего пропустить 
пешехода. 

Обгон во время гололе- 
да — маневр вовсе неже-
лательный. Самые скольз-
кие участки дороги там, где 
обычно машины тормозят: 
перед перекрестками, пеше-
ходными переходами, оста-

новками. Подъезжая к таким 
участкам, нужно приторма-
живать заранее. На скольз-
кой дороге эффективно пре-
рывистое торможение. Ни 
при каких условиях нель-
зя тормозить и одновремен-
но поворачивать руль. При 
таком торможении передние 
вращающиеся колеса не из-
меняют направления движе-
ния. Если на дороге есть рас-
катанная колея - можно сме-
ститься на полметра в сторо-
ну: эффективность торможе-
ния возрастет в полтора раза. 
В гололед наиболее опытные 
водители предпочитают при-
менять также торможение 
двигателем, не выключая за-
жигание и передачу. Это сле-
дует делать таким образом: 
сбрасываем подачу топли-
ва, не выключая сцепления, 
затем выжимаем сцепление, 
включаем низшую переда-
чу и снова включаем сцепле-
ние. В этом случае скорость 
автомобиля будет постепен-
но уменьшаться. При этом 
можно плавно нажать на пе-
даль тормоза. 

Потеря управляемости 
бывает двух видов: машина 
не поворачивает (снос перед-
ней оси) и разворачивает (за-
нос). При сносе передней оси 
нужно чуть уменьшить пово-
рот руля и опять плавно по-
ворачивать (так называе-
мое «подруливание»). Если 
чуть сбросить газ, то маши-
на наклоняется вперед, пе-
редние колеса сильнее при-
жимаются и лучше тормозят. 
При заносе главное прави- 
ло - поворачивать руль в 
сторону заноса. Если машина 
заднеприводная - газ сбра-
сываем, если переднепривод- 
ная - немножко увеличи-
ваем, чтобы передние коле-
са вытягивали. Полнопри-
водный автомобиль тоже вы-

тягивается газом, и очень 
важно поймать занос в са-
мом начале. Если занос не-
большой, нужно быстро по-
вернуть руль в сторону зано-
са и тут же выпрямить. Если 
занос более продолжитель- 
ный - поворачивать руль и 
ждать реакции автомобиля. 

И напоследок. Следует 
помнить, что самая мелкая 
неисправность, не играю-
щая существенного влияния 
на безопасность движения в 
летних условиях, зимой мо-
жет стать причиной дорож-
но-транспортного происше-
ствия. Особенно опасной яв-
ляется неравномерность дей-
ствий тормозов правых и ле-
вых колес автомобиля. Даже 
при легком торможении на 
скользком покрытии эта не-
исправность чревата опас-
ными последствиями. Поэ-
тому при подготовке к зим-
ней эксплуатации, необхо-
димо проверить и отрегули-
ровать зазоры между бараба-
нами и колодками тормозов. 
Неравномерный износ про-
тектора или разность давле-
ния в шинах при торможе-
нии также служат причиной 
увода в сторону или заноса  
автомобиля. 

Кайрат КЕТЕБАЕВ



В 20-е годы прошлого столетия, 
когда в стране победившего проле-
тариата повсеместно развернулась 
кампания по ликвидации безграмот-
ности, начали появляться «красные 
юрты», школы ликбеза.  Особенно 
остро стал вопрос подготовки пе-
дагогических кадров. В 1919 году в 
Оренбурге - на тот момент столице 
Казахской АССР - был открыт Ин-
ститут народного просвещения, ко-
торый готовил учителей для казах-
ских школ. В 1925 году в связи с пе-
реносом столицы в Кызылорду сюда 
же переехал и институт. Примеча-
тельно, что в те годы в первом педву-
зе страны преподавали выдающиеся 
личности из числа передовой казах-
ской интеллигенции, такие как Са-
кен Сейфуллин, Магжан Жумабаев, 
Темирбек Жургенов и многие дру-
гие, чьими именами мы гордимся се-

годня. Наряду с институтом просве-
щения в Кызылорде открылись со-
ветская партийная школа, рабфак, 
техникумы. 

В 1927 году для Казахского инсти-
тута народного просвещения были 
построены учебный корпус, вклю-
чавший 11 аудиторий, клуб и би-
блиотеку, а также общежитие на 100 
мест. В 1928 году при институте от-
крылись двухгодичные учительские 
курсы для девушек, где в первый год 
там обучались 44 девушки. 

 В 1932 году институт народного 
просвещения закрыли и на его базе 
создали Кызылординский экспе-
риментальный педагогический тех-
никум, который в 1935-1936 учеб-
ном году был переименован в учи-
лище. Его учебный корпус был рас-
положен по улице Полторацкого, 
16 (ныне Коркыта ата). При учили-
ще открылись краткосрочные кур-
сы по подготовке учителей для се-
милетних школ по языку и литерату-
ре, математике и физике, истории и  
географии.  

ГОДЫ, 
ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Великая Отечественная война 
внесла коренные изменения в жизнь 
людей, перестроилась и работа  
педучилища. Ушли на фронт мно-
гие преподаватели, студенты. По ре-
шению местных партийных органов 
в октябре 1941-го учебный корпус 
педучилища был отдан под военно-
авиационную школу, а занятия ста-
ли вести в здании пединститута, 
шли уроки в три смены. С февраля 
1942 года институт попросил осво-
бодить  учебный корпус, и училище 
было вынуждено проводить уроки в 
здании общежития. Несмотря на все 
трудности, учебный процесс не был 
остановлен.   При училище работали 
кружки - литературный, военной и 
физической подготовки, обучению 
сельскохозяйственным работам. С 
большой охотой студенты посещали 
кружки по военному обучению. Так, 
например,  кружок гранатометчиков 
посещали 25 человек, пулеметчи-
ков – 26. Учителя и студенты помо-
гали колхозникам во время осенне-
полевых работ в  сборе риса, хлопка. 

В 1941-1942 годах училище отпра-
вило на фронт теплые вещи (вален-
ки, овчинные полушубки, вязаные 
рукавицы и носки) на 6125 рублей, 
купило облигаций фонда оборо-
ны на 4500 рублей, ежемесячно пед-
коллектив однодневную заработную 

плату сдавал в фонд помощи фронту. 
В 1942 году добровольцами на фронт 
ушли 105 педагогов и студентов учи-
лища. Многим из них не суждено 
было вернуться домой.  

 Выпускник училища Ибрагим 
Алашбаев перед началом войны ра-
ботал инспектором в отделе образо-
вания. На фронт был призван в июле 
1941-го. Служил командиром отде-
ления, пропал без вести в 1942 году 
в боях на Сталинградском направ-
лении. Баубек Байменов отправился 
на фронт 3 июля 1941 года, служил в 
стрелковой дивизии. Погиб 3 сентя-
бря 1942 года. Парамырза Аймаханов 
пропал без вести в 1943 году в боях за 
город Ярославль. Абдыкалык Алме-
нов до войны учительствовал в семи-
летней школе имени 1 Мая, в каче-
стве командира отделения участво-
вал в Сталинградской битве, в де-

кабре 1942 года родные получили на 
него похоронку. Сейтжан Кошкаров 
после окончания педучилища рабо-
тал директором школы, пропал без 
вести в боях за город Харьков. Дуй-
сен Турлыбаев работал директором 
школы в колхозе «Қызыл егінші», на 
фронт был призван в 1941 году, слу-
жил стрелком. В музее хранится из-
вещение о его смерти от 15 декабря 
1942 года, подписанное начальни-
ком штаба капитаном Дорохиным и 
инструктором Бучковым...  Скорб-
ный список можно продолжать дол-
го. Эти люди хотели посвятить себя 
самой гуманной в мире профессии – 
учить детей. Но вместо тетрадок 
и учебников им пришлось взять в 
руки оружие, чтобы защитить мир на  
земле.   

Немало выпускников коллед-
жа было и среди тех, кто с победой 
вернулся с полей сражений и на чьи 
плечи легли тяготы восстановления 
мирной жизни. Баттал Жусипбеков 
дошел до Берлина и вернулся домой 
в августе 1946 года. На фронте был 
признан лучшим минометчиком, на-
гражден орденами Красной Звезды, 
«Великой Отечественной войны», 
медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в 1941-1945 гг.», за взятие 
Берлина, Будапешта и другими юби-
лейными медалями. 

Жакып Абдыкалыков был награж-
ден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, орденом 
«Даңқ» II и III степеней, медалями. В 
течение полувека (1959-1984 гг.) руко-
водил профессионально-техническим 
училищем №120, за вклад в профес-
сиональное образование награжден 
Почетной грамотой Верховного Сове-
та КазССР.  

Танеш Оразов ушел на фронт со 
студенческой скамьи. Принимал 
участие в  Сталинградской битве. 
После войны работал в системе тор-
говли и внес большой вклад в раз-
витие потребкооперации, государ-
ственной  торговли в области. Кава-
лер многих государственных  наград, 
в том числе  ордена «Құрмет». Осо-
бенно он ценил медали «За отвагу» и 
«За оборону Сталинграда».

Девятнадцатилетним юношей 
ушел на фронт выпускник училища 
Алиакбар Пазылов и достойно вы-
полнил свой долг перед Родиной. 
За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях с немецкими захватчика-
ми, был награжден орденом Красно-
го Знамени и медалями.  Без мало-
го тридцать лет (с 1958 по 1986 годы) 

руководил работой отдела жилищно-
коммунального хозяйства.    

В послевоенные годы в педучи-
лище стали готовить пионервожа-
тых,  специалистов по дошкольному 
и музыкальному обучению. В 1952 
году учебное заведение было объе-
динено с Алма-Атинским Казахским 
женским педагогическим училищем 
имени Маншук Маметовой. 

В этом году учебное заведение от-
мечает свое 90-летие. Дата совпала с 
не менее важным событием – 100-ле-
тием отважной казахской девушки-
пулеметчицы, Героя Советского Со-
юза Маншук Маметовой. 

В 70-х годах прошлого века в учи-
лище действовали 24 предметных 
кружка, два народных университета 
(народной музыки и атеизма), шесть 
спортивных секций. Особое внима-
ние в учебном заведении уделялось 
развитию творческих способностей 
студентов, были созданы ансамбль 
«Нұргүл», кружки художественной 
самодеятельности: хоровой, танце-
вальный, оркестры русских, казах-
ских народных инструментов, духо-
вой оркестр, ансамбль баянистов и 
другие. Самодеятельные коллективы 
училища принимали участие в меро-
приятиях республиканского, област-
ного масштаба, ездили с концертами 
по районам. 

В 1972 году к 50-летию Героя Со-
ветского Союза Маншук Маметовой 
во дворе училища, которое носит ее 
имя, был установлен бюст легендар-
ной пулеметчицы. Автор памятни-
ка – московский скульптор Рому-
альд Евгеньевич Степанов. Сегод-
ня у монумента проходят все значи-
мые в жизни колледжа мероприятия: 
посвящение в студенты, вручение  
дипломов.  

В разные годы педагогический 
коллектив училища возглавляли ди-
ректора Тобагабылов, Шамши Ибра-
ев, Улмекен Рысбекова. Почти сорок 
лет руководила учебным заведением 
Алима Абдыкалыкова. По ее ини-
циативе при колледже был открыт 
музей учебного заведения, откры-
лись новые, востребованные спе-
циальности, появились творческие  
коллективы.  

Среди выпускников колледжа 
много известных в стране людей – 
ученых, общественных деятелей, 
писателей, артистов, спортсменов. 
В музее есть стенды, рассказываю-
щие о выпускниках разных лет. Сре-
ди них академик Шамша Беркин-
баева, министр образования и нау-
ки РК в начале 2000-х годов, депу-
тат Мажилиса Парламента РК Ма-
рия Жуйриктаева, секретарь област-
ного маслихата Алмагуль Божанова, 
доктор социологических наук, про-
фессор Канапия Габдуллина,  автор 
слов первого Гимна РК Жадыра Да-
рибаева и многие другие.  

ГОТОВИТЬ 
ДОСТОЙНЫЕ КАДРЫ

Диплом колледжа имени Мамето-
вой  уже сам по себе является показа-
телем конкурентоспособности и хо-
рошего уровня подготовки молодо-
го специалиста. Преподавательский 
состав колледжа отличается высо-
ким профессионализмом. Здесь тру-
дятся по-настоящему преданные 
своей профессии люди, которые ра-
ботают на совесть и болеют душой 
за свой коллектив. Среди препода-
вателей есть кандидаты наук, маги-
стры образования, кавалеры нагруд-
ных знаков «Ы.Алтынсарин» и «За-
служенный работник образования 
РК», деятели культуры РК, члены 
Союза художников Республики Ка-
захстан. Доказательством высокого 
профессионального уровня препо-
давательского состава колледжа яв-
ляются достижения педагогов. Сре-
ди них победители республиканских 
конкурсов на лучшего учителя 2012, 
2016, 2017 годов, лауреаты премий 
акима области в размере одного млн 
тенге.  Среди преподавателей кол-
леджа - победители  международ-
ного конкурса «Шокан уроки», кон-
курсов «Мой инновационный урок»,  
«Современный преподаватель ан-
глийского языка», «Лучший руково-
дитель группы», «Лучший педагог-
методист» и других.  

Мастерство и успех каждого пе-
дагога в соответствии с требова-
ниями времени проявляются в его 
учениках, получивших качествен-
ное образование и сознательное  
воспитание. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 
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Одно из старейших учебных заведений среднего профессио-
нального образования Казахстана - Кызылординский высший 
гуманитарный колледж имени М.Маметовой. 

ЮБИЛЕЙ

Дорога длиной в девяноста лет

Коллектив ТОО «СП» Казгермунай» выражает искренние соболезнования 
начальнику отдела канцелярии Токмурзаевой Салтанат в связи с безвременной 
кончиной брата 

Галыма

Отличная новость для тех, 
кто не любит носить с собой 
ни наличные, ни пластиковые 
карты. Специально для люби-
телей платить в «один клик» 
смартфоном Halyk Bank вво-
дит начисление повышенных 
бонусов в размере 5% в сети 
своих партнеров. 

Теперь при оплате с по-
мощью бесконтактных пла-
тежей - Apple Pay, Samsung 
Pay, Google Pay, Garmin Pay, 
а также через Halyk QR в POS-
терминалах Halyk Bank - мож-
но легко и просто заработать 
повышенные бонусы. Поку-
паете продукты в супермарке-
те? Витамины в аптеке? Пода-
рок родным в ТРЦ? Игрушки 
детям? Просто расплачивай-
тесь смартфоном в терминалах 
Halyk и получайте гарантиро-
ванные бонусы в размере 5% 
с каждой покупки в сети пар-
тнеров Halyk Bank.

Накопленными бонусами 
можно оплачивать услуги в 
приложении Halyk Homebank, 
к примеру, мобильная связь и 
коммунальные платежи. Также 
бонусами можно расплатиться 
за покупки в POS-терминалах 
Halyk Bank* при наличии пла-
стиковой карты. Бонусы мож-
но и подарить, переведя их по 

номеру телефона в приложе-
нии Halyk Homebank своим 
близким, являющимся клиен-
тами Halyk.

Если вы еще не привяза-
ли карту Halyk в приложении 
Halyk Homebank к бескон-
тактным платежам Apple Pay/
Google Pay/Samsung Pay, сде-
лать это очень просто при по-
мощи нескольких простых ша-
гов. Garmin Pay можно устано-
вить с помощью соответствую-
щего мобильного приложения 
в App Store/Play Market. Для 
оплаты покупок с помощью 
Halyk QR достаточно просто 
открыть приложение Halyk 
Homebank, выбрать «QR», от-
сканироваать QR-код продав-
ца и подтвердить платеж.

С более подробными усло-
виями акции «Повышенные 
5% бонусов за бесконтакт-
ные платежи Halyk Homebank» 
можно ознакомиться на сайте 
банка.

Акция продлится до конца те-
кущего года, и на ее период бо-
нусы в размере 1% и 0,25% при 
оплате картой не начисляются.

___________
*кроме POS-терминалов 

Halyk Bank, где не принимает-
ся оплата бонусами

Вы ждали? Они вернулись!
Halyk дарит 5% гарантированных бонусов 

за бесконтактные платежи

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Новые подходы в обучении
Центры дополнительного образования «Қамбаш» в Араль-

ском районе и «Талдысу» в Жанакорганском районе будут рабо-
тать в течение всего года, а не только в период летних каникул, 
как раньше. Учащиеся школ Кызылорды и районов под руко-
водством педагогов смогут на их базе подготовиться к предстоя-
щему в конце учебного года ЕНТ. 

Возможность пополнить свои зна-
ния, совмещая полезное с приятным, 
смогут школьники, отличившиеся на 
школьных предметных олимпиадах, 
организованных центром дополни-
тельного образования «Дарын». 

К слову, в нынешнем учебном году 
в период с 1 октября до конца декабря 
путевки в лагерь получили учащие-
ся 7-11 классов, прошедшие отбороч-
ный тур в олимпиадах естественно-
математического направления по ма-
тематике, физике, химии, биологии, 
географии, информатике. 

Как сообщили в центре «Дарын», 
всего будет 10 потоков по 10 дней. В 
каждой группе число учащихся не бу-
дет превышать десяти человек. Уро-
ки будут вести опытные преподавате-
ли, имеющие квалификацию учитель-
исследователь. Учебные кабинеты 
оснащены необходимым оборудова-
нием, интерактивными досками. 

Также школьники получат возмож-
ность не только подтянуть знания, но 
и весело провести время. Для школь-

ников проводятся различные спор-
тивные состязания, интеллектуаль-
ные игры, психологические тренинги.   

Центр олимпиад и дополнитель-
ного образования «Қамбаш» был по-
строен в 2014 году на берегу одно-
именного живописного озера. Здесь 
созданы все условия для полноценно-
го отдыха: три жилых корпуса с ком-
натами для двух, трех, четырех и пяти 
человек, в каждой оборудован свой 
санузел, душевая. Есть тренажерный 
и спортивный залы, помещения для 
занятий фитнесом, актовый залы, 
просторная столовая.   

Лагерь «Талдысу», расположенный 
в аульном округе Жаманбай батыр 
Жанакорганского района, рассчитан 
на 320 мест. Лагерь оснащен всем не-
обходимым для полноценного отды-
ха: есть Дворец школьников, выста-
вочный зал, библиотека, комната вос-
питателей, читальный зал, игровые 
площадки, площадки для игры в фут-
бол и волейбол. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ



Фестиваль и научно-прак- 
тическая конференция «Нацио- 
нальное песенно-музыкальное 
искусство в наследии народов 
мира» проходили в Туркмениста-
не под эгидой международной ор-
ганизации тюркоязычных наро-
дов «Тюрксой». К слову, и у нас в 
Кызылорде, начиная с 2006 года, 
периодичностью раз в три года в 
рамках культурных мероприятий, 
организуемых «Тюрксой», прохо-
дит масштабный форум музыкан-
тов и искусствоведов тюркоязыч-
ных стран. В последний раз фе-
стиваль проходил на земле Сыра 
в 2019 году.

Для кызылординского ан- 
самбля как представителя края, 
давшего миру великого Коркыта, 
музыканта и философа, духовно-
го предка всех тюрков, было и по-
четно, и ответственно представ-
лять Казахстан на трехдневном 

музыкальном форуме, состояв-
шемся в Государственном куль-
турном центре в столице респу-
блики Ашхабаде. Участники фе-
стиваля получили уникальную 
возможность посетить древнюю 
туркменскую землю и обсудить 
вопросы, имеющие непреходя-
щее значение для развития миро-
вой культуры, укрепления друж-
бы, духовного взаимообогащения 
разных народов и определить на-
правления будущей совместной 
деятельности. 

На большом концерте во Двор-
це мугамов сплелись звуки и рит-
мы  азербайджанских, турецких, 
иранских, татарских, узбекских, 
кыргызских, казахских и таджик-
ских мелодий и напевов. Коло-
ритные и яркие костюмы участ-

ников фестиваля, причудливое 
звучание старинных музыкаль-
ных инструментов, музыка и пес-
ни разных народов создавали 
ощущение большого праздника 
мира и братства.

Гости фестиваля получи-
ли возможность воочию лице- 
зреть дошедший из глубин веков 
туркменский танец куштдепди, 
включенный в репрезентативный 
список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО.   

Фольклорный ансамбль «Ақ- 
мешiт», созданный в 2009 году, за 
время своего существования стал 
одним из творческих коллекти-
вов, сумевших занять свою нишу 
в музыкальном искусстве реги-
она и добиться внимания и сим-
патий публики. Руководитель ан-
самбля – баянист, лауреат меж-
дународных и республиканских 
конкурсов Нургиса Нурбай. В 

составе творческого коллекти-
ва единомышленников – 11 про-
фессиональных музыкантов. 

Достойно представляя фоль-
клорную музыку земли Сыра,   
«Ақмешіт» стал частым гостем 
больших международных фести-
валей и конкурсов фольклорной 
музыки. Так, в 2018 году по при-
глашению посольства Республи-
ки Казахстан в Великобритании 
выступал в Лондоне на  праздни-
ке Наурыз, организованном для 
казахской диаспоры, прожива-
ющей в  Туманном Альбионе. В 
2021 году в рамках 60-летия по-
лета в космос Юрия Гагарина ан-
самбль получил приглашение вы-
ступить на концерте в Москве в 
Кремлевском дворце как пред-
ставителю земли, где находится 

крупнейшая в мире космическая 
гавань – космодром «Байконур».  

В 2019 году на международном 
конкурсе-фестивале народных 
оркестров и ансамблей народ-
ных инструментов «Жұбановтар 
әлемі» в Актобе в рамках праздно-
вания 150-летия города и 75-ле-
тия Актюбинской областной фи-
лармонии ансамбль был при-
знан лучшим и стал обладателем  
Гран-при.  

В репертуаре ансамбля пре-
обладают  народные произведе-
ния в стиле этнофолк. Особую 
роль артисты отводят представле-
нию музыкального наследия зем-
ли Сыра, берущего начало с твор-
чества великого Коркыта. А так-
же широко представлено насле-
дие выдающихся мастеров музы-
кального искусства Приаралья 
Алшекея, Казангапа, Шал Мыр-
зы. Исполнительская манера ан-
самбля характеризуется высоким 
уровнем профессионализма, ху-
дожественным вкусом и прекрас-
ным знанием особенностей игры 
на народных инструментах. На 
своих концертах музыканты, вы-

ступая неизменно в роскошных 
костюмах и старинных нарядах, 
создают исторические образы, 
картины прошлого и настоящего. 
Его концерты   всегда привлека-
ют большое количество зрителей, 
становятся подлинным праздни-
ком народной музыки благода-
ря таким старинным музыкаль-
ным инструментам, как кылко-
быз, сазсырнай, жетиген, шер-
тер, шинкилдек и, конечно же,  
домбра.  

Творческий коллектив был 
создан при областной филармо-
нии в целях развития народной 
музыки и популяризации твор-
ческого наследия выдающих-
ся представителей музыкального 
искусства земли Сыра. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 
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ФИЛАРМОНИЯ

Фольклорный ансамбль «Ақмешіт» областной филар-
монии принял участие в международном фестивале, по-
священном музыкальному искусству тюркоязычных  
народов. 

Вниманию сотрудников государственных 
учреждений и субъектов

 квазигосударственного сектора!
С 1 января 2023 года в Казахстане начнется 

второй этап всеобщего декларирования, который 
коснется сотрудников государственных учреж-
дений и субъектов квазигосударственного секто-
ра, а также их супругов. В первоначальной декла-
рации, помимо имущества и активов за предела-
ми Казахстана, отражается доля участия в устав-
ном капитале юридического лица, инвестици-
онное золото, ценные бумаги и так далее. Также 
отображаются наличные деньги, где указывается 
сумма, не превышающая предела 10 000-кратно-
го размера МРП (за 2023 год - 34 500 000 тенге). 
При этом законодательством не предусмотрен за-
прет на хранение наличных денег свыше 10 000 
МРП. Для предоставления декларации преду-
смотрены два срока: на бумажном носителе — не 

позднее 15 июля и в электронном виде — не позд-
нее 15 сентября. Декларацию можно сдать че-
рез web-портал «Кабинет налогоплательщика» — 
cabinet.salyk.kz, портал «электронного правитель-
ства» egov.kz, а также через мобильное приложе-
ние «e-salyq Azamat». Если вам удобнее на бумаж-
ном носителе, то необходимо либо лично явиться 
в органы государственных доходов, либо отпра-
вить ее по почте заказным письмом.

К сведению участников внешнеэкономической 
деятельности!

Налоговым кодексом предусмотрена уплата 
налога на добавленную стоимость методом заче-
та при импорте товаров, помещаемых под тамо-
женную процедуру выпуска для внутреннего по-
требления. В данный перечень включаются това-
ры, производство которых отсутствует на терри-
тории Республики Казахстан или некоторые то-

вары, производство которых не покрывают по-
требности Республики Казахстан.

Перечень импортируемых товаров, по кото-
рым налог на добавленную стоимость уплачи-
вается методом зачета, утвержден приказом и.о. 
министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 21 февраля 2018 года № 67.

Приказом министра национальной экономи-
ки Республики Казахстан от 21 октября 2022 года 
№ 74 внесены изменения в приказ №67. Указан-
ным приказом №74 внесены изменения в Пере-
чень товаров. При этом перечень импортируемых 
товаров, по которым налог на добавленную сто-
имость уплачивается методом зачета, изложен в 
новой редакции согласно двум приложениям №1  
и №2 к приказу №74.

Необходимо обратить внимание, что действие 
приказа №74  в отношении товаров из перечня по 
Приложению 1 распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2022 года, и дей-
ствует до 1 апреля 2022 года. 

В отношении товаров, указанных в приложе-
нии №2, приказ №74     вводится в действие с 1 
апреля 2022 года.

Автоматизирована госуслуга по включению
в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности
Комитет государственных доходов Министер-

ства финансов Республики Казахстан в рамках 
проводимой работы по автоматизации государ-
ственных услуг сообщает, что с 5 декабря 2022 
года состоится запуск модуля «Включение в тамо-
женный реестр объектов интеллектуальной соб-
ственности» в ИС «Единое окно» по экспортно-
импортным операциям.

Департамент государственных доходов
 по Кызылординской области

Руководитель школы и идейный 
вдохновитель  с недавнего време-
ни - Елена Ивашинина - супруга 
ключаря и иерея храма Серафима 
Ивашинина. 

- Не так давно создали новую 
епархию Актюбинскую и Кызылор-
динскую, и наш храм сделали собо-
ром, - пояснила она.  - Настояте-
лем Казанского собора иконы Бо-
жией Матери в Кызылорде являет-
ся владыка Игнатий, ключарём и 
иереем храма стал мой супруг. Соз-
дателями воскресной школы были 
родители моего супруга - прежний 
настоятель храма отец Виталий и 
матушка Марина Вячеславовна. Их 
стараниями, а также при очень де-
ятельном участии прихожанки хра-
ма Надежды Моховой была хорошо 
налажена работа школы. Она по-
могает мне и сейчас. К ее советам, 
продиктованным богатым жиз-
ненным опытом,  всегда стараюсь  
прислушиваться. 

Дети посещают занятия в шко-
ле раз в неделю по воскресеньям. 
Сначала их приводят родители, затем ре-
бятам самим становится интересно обу-
чение в этой школе: им нравятся занятия, 
которые включают в себя не только изуче-
ние Закона Божьего, но и рукоделие и пе-
ние. Раньше здесь еще давали уроки тан-
цев. Сейчас нет хореографа, который со-
гласился бы вести уроки на безвозмездной 
основе. В школе работают пять препода-
вателей из числа прихожан и сама матуш-
ка Елена. Дети разделены на две группы - 
старшую и младшую. В день проходит по 
три занятия, преимущественно в игровой 
форме. Дети сначала слушают рассказы о 
житие святых, затем отвечают на вопросы 
в мини-викторинах. Такой формат позво-
ляет легко усваивать информацию. 

Финансируется работа школы из добро-
вольных пожертвований. Многие благо-
творители не желают афишировать своих 
имен, помогают исключительно по добро-
те душевной. С этих денег покупают и про-
дукты для воскресных обедов учеников, а 
также расходные материалы для уроков  
рукоделия. 

- Практически при каждом храме в Ка-
захстане работают воскресные школы, - 
поясняет Е.Ивашинина. - Мы не должны 
уповать на то, что человек, закончив вос-
кресную школу, будет иметь знания, необ-
ходимые для того, чтобы поступить в ду-
ховное училище или семинарию. Тут важ-
но другое, например, чтобы у детей, осо-
бенно у подростков, выработалось пред-
ставление о том, что Православие – это не 
скучная богословская наука, которую надо 
зубрить. Они должны понять, что христи-
анство – это целый мир: очень интерес-
ный, занимательный, в котором можно 
узнать много нового, необычного. Ведь мы 
учимся вере православной всю жизнь.

Посещение школы, как и преподавание 
в ней, бесплатное. Каждое занятие начи-
нается с молитвы. Есть условие: девочки 
в средней и старших группах должны быть 
обязательно в юбках. 

Во время церковной службы мальчи-
ки прислуживают в алтаре, девочки поют 
на клиросе. Раньше, до пандемии, ко всем 
праздникам готовили тематические сцен-

ки и концертные номера. По словам Еле-
ны, такая практика будет продолжена. 
Сейчас ученики воскресной школы гото-
вятся к празднованию Рождества - раз-
учивают роли из сценок, стихи и песни. 
Небольшая концертная программа будет 
представлена вниманию прихожан после 
праздничной службы. 

Поскольку большинство нынешних ро-
дителей воспитывалось во времена, когда 
о религии практически ничего не говори-
лось, то теперь дать хорошее духовное вос-
питание подрастающим чадам могут дале-
ко не все. И посещение занятий в воскрес-
ной школе помогает подрастающему поко-
лению восполнять пробелы в знаниях. 

Как говорит Е. Ивашинина, главное, 
чему учат детей, - это доброму отношению 
к окружающим людям. 

- Не важно, близкие это родственни-
ки или друзья, - поясняет она. - Хорошо 
нужно относиться ко всем. На уроке Зако-
на Божьего мы изучаем молитвы, приоб-
щаем детей к храму, чтобы у них было по-
нимание того, что есть Бог, который сле-
дит за нами, помогает нам и оставил нам 
свои заповеди, следуя которым можно вы-
расти хорошим человеком. Нужно лю-
бить своих ближних, и какой бы человек 
не встретился на пути, нужно относиться 
к нему с добром, быть доброжелательны-
ми и милостивыми, помогать людям. Сей-
час это особенно актуально, ведь уровень 
знаний о духовном у большинства людей, 
к сожалению, довольно низкий. Даже у по-
стоянных прихожан наблюдается недоста-
ток образования. И это несмотря на изоби-
лие духовной литературы и других источ-
ников духовной информации, из которых 
можно получить знания о вере, о Боге.

По словам матушки, заслуга родите-
лей заключается в правильном воспитании 
своих детей. А воскресная школа – это до-
полнение к домашнему образованию. Ро-
дители – это самые главные воспитатели.  
Никакой учитель, даже самый замечатель-
ный, родителей не заменит. Поэтому их за-
дача – самим учиться, если чувствуют не-
достаток знаний, передавать эти знания 
детям. 

Инна БЕКЕЕВА

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

Духовность родом из детства
Воскресная школа для детей при православном Свято-Казанском собо-

ре иконы Божией Матери существует в нашем городе более двадцати лет. 
Ее двери открыты для всех детей, независимо от национальной принад-
лежности, в возрасте от 5 до 14 лет. Сейчас ее посещает около шестидеся-
ти ребятишек.

Под сенью праздника 
братства и дружбы
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