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ПРЕЗИДЕНТ

ДЕТСКИЙ САД

СЕЛЕКТОР

В совещании приняли участие 
министры и акимы регионов по-
средством селекторной связи.

С докладом выступил министр 
экологии, геологии и природных 
ресурсов Сериккали Брекешев, 
который сообщил, что в резуль-
тате реализации программы раз-
вития рыбной отрасли, принятой 
в апреле прошлого года, к 2030 
году планируется вырастить до 
270 тысяч тонн рыбы, увеличить 
внутреннее потребление рыбной 
продукции до 134 тысяч тонн в 
год и снизить объемы импорта с 
45 тысяч до 25 тысяч тонн.

Глава Правительства отметил 
необходимость усиления рабо-
ты по привлечению инвестиций в 
отрасль рыбного хозяйства.

По второму вопросу повестки 
дня заместитель Премьер-Мини-
стра – министр финансов Еру-
лан Жамаубаев сообщил, что в 
Комплексный план включены 
675 объектов государственной 
собственности и квазигосудар-
ственного сектора. На что Пре-
мьер-Министр подчеркнул, что 
необходимо уделить достаточ-
ное внимание качеству предпро-

дажной подготовки объектов, и 
поручил повысить прозрачность 
процесса приватизации для пол-
ноценной реализации Комплекс-
ного плана.

После селектора аким области 
Нурлыбек Налибаев провел со-
вещание по исполнению пору-
чений главы Правительства, от-
метив, что по региону заплани-
рованные в этом году Комплекс-
ным планом приватизации меро-
приятия выполнены. 

В направлении развития рыб-
ного хозяйства глава региона по-
ручил внести предложения по 
строительству гидротехнических 
сооружений, провести разъясни-
тельную работу среди природо-
пользователей касательно мер го-
сударственной поддержки. 

– Наша область, помимо риса, 
должна гордиться производи-
мой рыбной продукцией. У нас 
есть все возможности для этого. 
В области имеется Малое Араль-
ское море и 207 озер, имеющих 
рыбохозяйственное значение. 
В настоящее время из Шардары 
поступает большое количество 
воды – 500 кубометров в секунду. 

Поэтому мы должны максималь-
но эффективно работать над по-
полнением воды в озерах, – ска-
зал аким области Н.Налибаев. 

Глава региона напомнил аки-
мам города, районов и руководи-
телям управлений о том, что до 
конца года осталось совсем немно-
го времени, поэтому  бюджетные 
средства нужно освоить вовремя и 
качественно. При этом запрещено 
перечислять бюджетные средства 
на некачественную работу в пого-
не за номинальным освоением. 

Аким области также отметил 
необходимость уделения особо-
го внимания  вопросу планиро-
вания строительства новых объ-
ектов. В частности, акимы райо-
нов должны учесть, что 21 школа, 
которые будут построены в реги-
оне в рамках нацпроекта «Ком-
фортная школа», были комфорт-
ными для детей и удобными для  
населения.

Напомним, что для увеличе-
ния рыбных запасов посредством 
искусственного воспроизводства 
ежегодно в Камыстыбасском ры-
бопитомнике выращивается и 
выпускается в Малое Аральское 
море 15 миллионов мальков. Кро-
ме того, для сохранения популя-
ции аральского усача ежегодно из 
рисовых чеков спасают до 10 ты-
сяч мальков, которые выпускают-
ся в Сырдарью и озера, сообщает 
пресс-служба акима области.

Как уже писали «КВ», с янва-
ря 2023 года усиливаются тре-
бования к детским садам, по-
лучающим государственный 

заказ. Теперь госзаказ будет 
размещаться по новым прави-
лам, которые направлены на 
создание комфортных и без-

опасных условий для детей. 
Как говорят кызылордин-

ские предприниматели, боль-
шинство из них арендуют по-
мещения для детских са-
дов. А владельцы земельных 
участков и зданий не всегда 
согласны со сменой целево-
го назначения своей недви-
жимости. Это они объясняют 
финансовыми и временны-
ми затратами. Как рассказал 
директор областной Палаты 

предпринимателей Пирму-
хаммед Сыздыков, это мне-
ние ошибочно. 

– В сентябре т.г. мы под-
писали меморандум с акимом 
города и руководителем об-
ластного филиала НАО «Пра-
вительство для граждан». Со-
гласно нему, налажен процесс 
оформления земельных и ар-
хитектурных документов для 
изменения целевого назначе-
ния жилых домов и земельных 
участков, где расположены 
детские сады, в самые крат-
чайшие сроки. 

Спрос строже – качество выше
За последние десять дней в областную Палату 

предпринимателей поступило более 70 обращений 
от руководителей дошкольных организаций реги-
она. Причина – новые требования размещения го-
сударственного заказа организациям дошкольного 
образования и воспитания.
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Президент заслушал доклад 
Премьер-Министра о ходе ре-
монтных работ в Экибастузе.

Принятые меры позволи-
ли вывести город из крити-
ческого состояния. На месте 
находится первый замести-
тель Премьер-Министра Ро-
ман Скляр, которому поруче-
но осуществлять оперативное 
руководство работами по вос-
становлению теплообеспече-
ния жилых домов. Эти работы 
близятся к завершению.

Глава государства возложил 
на Правительство задачу про-
вести тщательный анализ про-
счетов, допущенных при под-

готовке городов страны к зим-
нему отопительному сезону. 
Правительству поручено при-
нять конкретные решения с 
целью кардинального изме-
нения сложившейся плачев-
ной ситуации как в Экибасту-
зе, так и в других населенных 
пунктах.

Кроме того, предстоит ре-
шить вопросы, касающиеся 
приватизированных энергети-
ческих активов и ответствен-
ности их собственников. Пре-
зидент подчеркнул, что вся ра-
бота Правительства и правоох-
ранительных органов находит-
ся под его личным контролем.

Глава государства Касым- 
Жомарт Токаев принял мини-
стра иностранных дел Литов-
ской Республики Габриэлюса 
Ландсбергиса, находящегося в 
Астане с официальным визитом.

Собеседники обсудили пер-
спективы развития казахско-ли-
товских отношений, уделив осо-
бое внимание укреплению тор-
гово-экономического и инве-
стиционного сотрудничества, а 
также взаимодействие в рамках 
международных организаций.

Приветствуя литовского ди-
пломата, Касым-Жомарт Токаев 
назвал Литву приоритетным 
партнером нашей страны в 
Балтийском регионе и Евро-
пейском Союзе.

Подчеркнута важность акти-

визации межправительствен-
ного сотрудничества и расши-
рения взаимодействия между 
деловыми кругами двух стран 
в сферах транспорта и логисти-
ки, строительства и обрабаты-
вающей промышленности.

Габриэлюс Ландсбергис пе-
редал Касым-Жомарту Токаеву 
теплые слова приветствия и 
наилучшие пожелания Пре-
зидента Литвы Гитанаса Нау-
седы, а также подчеркнул, что 
Литва рассматривает Казах-
стан в качестве ведущего тор-
гово-экономического партнера 
в Центральной Азии.

В ходе встречи также состо-
ялся обмен мнениями по акту-
альным вопросам международ-
ной повестки дня.

Приоритетный партнер

Требуется работа над ошибками

О рыбном хозяйстве и приватизации
На заседании Правительства под председательством 

Премьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотрены 
вопросы развития рыбного хозяйства и выполнения Ком-
плексного плана приватизации на 2021-2025 годы. 

В номере
РАБОТА С ОПЛАТОЙ 
ОТ 300 ТЫСЯЧ... В ЧАС
В объявлениях иногда предлага-

ется упаковывать не только одеж- 

ду, но и аксессуары, продукты, 

сладости и многое другое.

НАЛОГ ДЛЯ ТАКСИСТОВ 
И КУРЬЕРОВ
Со следующего года в Казах-

стане введут специальный на-

логовый режим для таксистов 

и курьеров онлайн-сервисов.

«Зависшие» в сети
Интернет — нечто столь огромное, могуще-

ственное и бессмысленное, что для некото-
рых он стал идеальным заменителем жизни.
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Лучшим в своем деле

Президент отметил, что со 
следующего года при опреде-
лении победителей конкурса 
«Парыз» появится дополни-
тельный критерий – это вклад 
в формирование доступной 
среды для граждан с особыми 
потребностями. Он подчер-
кнул, что это общий долг го-
сударства и бизнеса перед на-
шими гражданами.

В нынешнем году заявки на 
участие в конкурсе подали 33 
предприятия Кызылордин-
ской области. По итогам кон-
курса ТОО «Жанажол» удосто-
ено номинации «Лучшее со-
циально ответственное пред-
приятие». Товарищество – 
одно из крупных хозяйств 
не только в Кармакшинском 
районе, но и в области. Еже-
годно дехкане получают бога-
тый урожай риса. Хозяйство, 
в котором сегодня трудятся 
свыше 400 человек, успеш-
но развивается, с каждым го-
дом обновляется сельхозтех-
ника. Сегодня в парке сель-
хозмашин комбайны импорт-
ного производства, жатки, 
пресс-подборщики. 

– Благодаря возможно-
сти закупать новую технику 

от АО «КазАгроФинанс», мы 
увеличиваем урожайность, – 
отмечает директор хозяйства 
Орынбасар Толепов. – Чтобы 
поднять рентабельность про-
изводства, снизить себесто-
имость, увеличить произво-

дительность с минимальным 
привлечением рабочей силы, 
нужна современная техника. 
Таким образом, повышает-
ся инвестиционная привлека-
тельность всей отрасли. Сни-
жается вероятность срывов 
сроков выполнения агротех-
нических операций, в крат-
чайшие сроки производится 
качественный сбор урожая. 

 Высокая рентабельность 
хозяйства отразилась и на 
благосостоянии сельчан, а 
населенный пункт стал бла-

гоустроенным и красивым. 
Товарищество, взяв шефство 
над аулом Дур Онгар, в рам-
ках государственно-частного 
партнерства вкладывает не-
малые средства в обустрой-
ство села. 

Еще одно предприятие ре-
гиона – АО «Торгай-Петро-
леум» – стало лауреатом  в но-
минации «Лучшее предприя-
тие в области охраны труда». 
Внося весомый вклад в эко-
номику области, оно считает-
ся одним из ведущих в вопро-
сах защиты трудовых прав ра-
ботников и улучшения усло-
вий труда. На предприятии, 
занимающемся добычей сы-
рой нефти и попутного газа, 
работают 458 человек. На тор-
жественной церемонии в сто-

лице награда вручена гене-
ральному директору компа-
нии Кайрату Арынгазиеву.

Кроме того, на конкурсе 
ТОО «Nomad Solar» отмечено в  
номинации «За вклад в эколо-
гию». Товарищество занима-
ется производством электро- 
энергии из возобновляе-
мых источников. Солнечная 
электростанция предприятия 
мощностью 28 МВт является 
одной из крупнейших в обла-
сти. Руководитель предприя-
тия  – Плезан Пьерр.

Вчера в Астане Глава 
государства Касым- 
Жомарт Токаев принял 
участие в торжественной 
церемонии награждения 
победителей конкурсов 
«Алтын сапа» и «Парыз».
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В совещании приняли участие  
руководители правоохранительных  
органов.

Аким области Н.Налибаев отметил 
особую заслугу прокуроров в надзоре 
за соблюдением законности и правопо-
рядка в стране, обеспечении стабильно-
сти в обществе.

– Служение обществу не поддает-
ся временным ограничениям. Сегодня 
каждый сотрудник прокуратуры по пра-
ву считается надежной опорой государ-
ства в обеспечении законности и пра-
вопорядка, безупречно выполняя важ-
ные задачи, определенные Главой госу-

дарства. Работники этой ответственной 
отрасли осознают весомость возложен-
ной на них почетной обязанности и без-
заветно служат обществу, – подчеркнул 
глава региона. 

Прокурор области Н.Бижанов,  
поздравив коллег с праздником, отме-
тил значимость и отличительные осо-
бенности принятого в этом году Кон-
ституционного закона Республики Ка-
захстан «О прокуратуре». 

На торжественном собрании передо-
викам отрасли вручены нагрудные зна-
ки и благодарственные письма, сообща-
ет пресс-служба акима области.

До сессионной работы глава ре-
гиона осмотрел выставку передовых 
идей молодежи, ознакомился с про-
ектами школьников и студентов, 
начавших свое дело.

Выступая на форуме, аким обла-
сти отметил, что каждый из моло-
дых людей, неравнодушных к раз-
витию родного края и намеренных 
реализовать инновационные идеи, 
может рассчитывать на поддержку. 

– Для поддержки молодежи, сос- 

тавляющей 21 процент населения 
региона, в текущем году из бюдже-
та направлено около 500 миллионов 
тенге. В результате в области реали-
зуется ряд важных и востребован-
ных молодежью проектов.

В регионе выделены 100 грантов 
акима области для детей из социаль-
но уязвимых слоев населения и мно-
годетных семей по востребованным 
специальностям. Ведется работа по 
увеличению количества молодежи, 

занимающейся наукой, финансиро-
ванию их научных проектов.

В общественной и благотвори-
тельной деятельности в масштабах 
страны активно участвуют и волон-
теры нашей области. С их помощью 
с начала года оказана социальная 
помощь почти шести с половиной 
тысячам нуждающихся семей, –  
отметил Н.Налибаев. 

В рамках форума победители об-
ластного конкурса «Жас ғалым- 
2022» и ряд молодых людей, внес-
ших вклад в развитие молодежной 
политики, награждены благодар-
ственными письмами акима обла-
сти и министра информации и об-
щественного развития РК. 

Также на форуме была вруче-
на Почетная грамота акима обла-
сти родителям юной шахматист-
ки Асель Серикбай – 17-кратной 
чемпионки Казахстана, трехкрат-
ной чемпионки мира и трехкратной 
чемпионки Азии, первой в области 
защитившей звание гроссмейстера.

В ходе встречи директор киносту-
дии «Аслан Films», кинопродюсер 
Жасулан Алдабергенов, авторы про-
граммы «Бала Орда» Максат Серик-
баев, Сауле Калыбай и ученый Нур-
бол Аппазов поделились идеями ка-
сательно развития киноиндустрии и 
новых медиа, образования и науки. 

Кроме того, на форуме прочита-
ли свои стихи молодые поэты Мак-
сат Даулбай и Молдир Айтбай, вы-
ступили группа «АДС» и Жарасхан 
Толебай, сообщает пресс-служба 
акима области.

СООБЩЕНИЕ
Кызылординской областной избирательной комиссии

О регистрации Рустемова Руслана кандидатом 
в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 5) статьи 14, статьей 73 Конституционного зако-
на Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Ка-
захстан» 7 декабря 2022 года Кызылординская областная избирательная комиссия 
зарегистрировала кандидатом в депутаты Сената Парламента Республики Казах-
стан Рустемова Руслана, 1968 года рождения, казаха,  руководителя  управления 
культуры и спорта Кызылординской области, члена партии AMANAT, проживаю-
щего в городе Кызылорде, выдвинутого путем самовыдвижения.

Вице-министр, подчер-
кнув важность работы по 
формированию и развитию 
национального законода-
тельства, не забыл упомянуть 
о том, что в Кызылордин-
ской области успешно реа-
лизуются услуги в сфере за-

щиты прав интеллектуаль-
ной собственности, государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество.

Б.Молдабеков сообщил, что 
Минюст круглосуточно пре-
доставляет бесплатную юри-
дическую информационную 

консультацию по номеру 119.
Как отмечалось, в нынеш-

нем году в Закон РК «Об ад-
вокатской деятельности и 
юридической помощи» были 
внесены изменения, увели-
чилось количество граждан, 
получающих бесплатную 
юридическую помощь. За 11 
месяцев т.г., например, к та-
кой услуге прибегнули почти 
пять тысяч кызылординцев.

На встрече стороны про-
работали вопросы дальней-
шего сотрудничества.

Как отмечалось, Министерство 
юстиции является основным разра-
ботчиком конституционных законов, 
которые стали логическим продол-
жением внесенных в Конституцию 
изменений. Следующие изменения, 
которые давно ждали казахстанцы, — 
это создание Конституционного 
суда. Закон о Конституционном суде 
был принят и вступил в силу 18 ноя-
бря т.г. Конституционный суд начнет 
свою работу с 1 января 2023 года. 

В настоящее время приняты-
ми поправками в Закон «О нотари-
ате» упрощена процедура оформле-
ния сделки с недвижимостью. Теперь 
гражданам оформить сделку можно 
у любого нотариуса в республике без 
обязательного выезда по месту на-
хождения недвижимого имущества. 

Также внесены изменения в Закон 
«Об адвокатской деятельности и юри-
дической помощи», согласно кото-
рым малообеспеченным и многодет-
ным семьям, жертвам бытового наси-
лия, пыток, инвалидам I и II групп и 

пенсионерам гарантируется бесплат-
ная юридическая помощь в виде пра-
вового консультирования. По словам  
Б.Молдабекова, за 11 месяцев 2022 

года в Кызылординской области была 
оказана бесплатная юридическая по-
мощь пяти тысячам гражданам.

Министерство юстиции также за-
нимается вопросами интеллектуаль-

ной собственности. По информации 
вице-министра, за 11 месяцев т.г. по 
поданным жителями и предприяти-
ями нашего региона заявкам выдано 

14 свидетельств на товарные знаки, 
один патент на изобретение, пять па-
тентов на полезные модели, один па-
тент на промышленные образцы.

Исполнительное производство – 

один из актуальных вопросов не толь-
ко в нашей области, но и по всей стра-
не. Всего по Кызылординской обла-
сти осуществляют деятельность 12 го-
сударственных и 77 частных судебных 
исполнителей. В их производстве на-
ходилось 341 тысяча исполнительных 

производств, из которых 170 тысяч ис-
полнено. Значительную часть из ука-
занного количества составляют доку-
менты по взысканию алиментов. По 
области это порядка 14 тысяч дел. При 

этом отдельные должники, имея реа- 
льные материальные возможности, 
намеренно уклоняются от содержа-
ния своих детей либо скрывают свое 
имущество. По всем проблемным ис-
полнительным производствам о взы-
скании алиментов судебными испол-
нителями принимаются меры прину-
дительного характера. 

Предоставлена возможность опла-
ты задолженности в режиме онлайн 
посредством терминалов, установ-
ленных в пунктах пропуска через го-
сударственную границу и в обще-
ственных местах, а также мобильных 
приложениях Kaspi Bank и Казпочты 
(Kaspi.kz и Post.kz). При полном по-
гашении задолженности автоматизи-
рованная информационная система 
органов исполнительного производ-
ства автоматически отменит аресты 
на счета и запреты на выезд.

На сегодня Министерством юсти-
ции РК обеспечен всеобщий бесплат-
ный доступ к информационно-пра-
вовой системе «Әділет», что позво-
ляет не только профессиональным 
юристам, но и обычным гражданам 
ознакомиться с текстом официаль-
но зарегистрированных норматив-
но-правовых актов.

Функционирует круглосуточная 
правовая информационная служба 
119 Министерства, которая оказы-
вает бесплатные консультации насе-
лению по всем правовым вопросам. 
Кроме того, на сайте и официальных 
аккаунтах в соцсетях размещается 
праворазъяснительная информация.

Мыктыбай БАРЛЫБАЕВ

ВИЗИТЫ

На юридической ниве
Вчера аким области Нурлыбек Налибаев встре-

тился с прибывшим в регион с рабочей поездкой 
вице-министром юстиции РК Бекболатом  
Молдабековым.

В открытом диалогеВчера в Кызылорде в Доме 
дружбы вице-министр юсти-
ции РК Бекболат Молдабеков 
в рамках рабочей поездки в ре-
гион провел встречу с населе-
нием. Свое выступление перед 
собравшимися чиновник на-
чал с пакета реформ, озвучен-
ных Главой государства в Пос- 
лании народу Казахстана. 

ФОРУМ ДАТА

У штурвала – молодежь

Молодежь области, успешно работающая в разных сферах 
деятельности, приняла участие в форуме «Жасампаз шақ – 
жастық шақ». В работе форума принял участие аким области 
Нурлыбек Налибаев.

Чествовали сотрудников 
прокуратуры

На профессиональном празднике сотрудников прокуратуры, 
отмечаемом ежегодно 6 декабря, глава региона Нурлыбек Нали-
баев и прокурор области Нурлан Бижанов поздравили ветеранов и 
сотрудников отрасли и пожелали им всего наилучшего.
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ДЕТСКИЙ САД

Например, согласно стандарту ока-
зание государственной услуги предус-
матривает пять дней. А в случае сдачи 
предпринимателем документа через 
Палату предпринимателей эта услуга 
может быть оказана в течение одного 
дня, – сообщил П.Сыздыков.

Также предприниматели сооб-
щили о проблеме затруднения опла-
ты кадастровой стоимости при изме-
нении целевого назначения земель-
ного участка. Дело в том, что в соот-
ветствии с требованиями Земельного 
Кодекса РК при изменении целевого 
назначения земельного участка соб-
ственник обязан выплатить в доход 
бюджета сумму, равную кадастровой 
(оценочной) стоимости земельного 
участка, предусмотренной законода-
тельством Республики Казахстан для 
измененного целевого назначения. А 
она порой достигает десятки милли-
онов, что, конечно, для многих пред-
принимателей является неподъем-
ной. В результате предприниматели, 
оказавшись в безвыходном положе-
нии, поскольку не имеют возможно-
сти оплатить сумму кадастровой сто-
имости единовременно, вынужде-
ны либо отказаться от использования 
помещения по назначению «детский 
сад», либо использовать помещение, 
не приводя в соответствие функцио- 
нальное и целевое назначение, то 
есть, нарушая законодательство. 

Как отмечает П.Сыздыков, эта 
проблема носила системный харак-
тер, поэтому была поднята на засе-
дании рабочей группы по решению 
проблем в сфере предприниматель-
ства под председательством первого 
заместителя акима области Серика 
Кожаниязова. Было принято реше-
ние провести широкое информиро-
вание и разъяснение представителям 
бизнеса о том, что они имеют право 

оплачивать сумму кадастровой стои-
мости в рассрочку на три года. Этим 
правом могут пользоваться все пред-
приниматели, для этого при заклю-
чении договора о кадастровой стои-
мости следует указать, на какой срок 
берете рассрочку. 

Областная Палата предпринима-
телей подготовила методическую ин-
струкцию по этому поводу и размести-
ла ее на своей страничке в Facebook.

 П.Сыздыков еще раз напомнил, 
что Министерством науки и образо-
вания подписан приказ, которым с 
2023 года усиливаются требования к 
детским садам, претендующим на по-
лучение госзаказа. Коротко об основ-
ных пунктах приказа. Итак, включе-
ны дополнительные требования ко 
всем детским садам, которые хотят 
получить госзаказ. Среди них – созда-
ние условий по противопожарной и 
антитеррористической безопасности, 
при этом обязательно наличие тре-
вожной кнопки и системы внутрен-
него голосового оповещения. Обяза-

тельная установка видеокамер, созда-
ние специальных условий для детей с 
особыми образовательными потреб-
ностями, соответствие санитарным 
нормам зданий и помещений детских 
садов, оснащение необходимым обо-
рудованием и мебелью для формиро-

вания комфортной предметно-раз-
вивающей среды, обеспечение меди-
цинским обслуживанием. 

Усилены требования и к педагогам 
дошкольных организаций. Воспита-
телям необходимо иметь квалифика-
цию или образование, соответствую-
щие специфике работы с детьми. 

 Изменен механизм размещения 
госзаказа. Если раньше отделы об-
разования при размещении госзака-
за указывали конкретное количество 
мест для конкретного детского сада (к 
примеру, д/с «Балапан» – 100 мест), 
то теперь соответствующие всем 
предъявляемым требованиям сады 
будут включаться в общий перечень 
организаций, получающих госзаказ. 
Дальше сами родители при получе-

нии направления в детский сад могут 
выбрать конкретный объект из этого 
перечня. Соответственно детский сад 
будет получать ровно столько мест и 
финансовых средств, сколько родите-
лей выбрали именно этот сад. 

Также снижено количество до-
кументов для получения госзака-
за. Если раньше частным дошколь-
ным организациям необходимо было 
представлять большое количество 
документов, то теперь их перечень 
сокращен почти в два раза. Осталь-
ные документы будут получены из 
информационных систем. Будут вве-
дены электронные квитанции. Эта 
мера ко всему прочему поможет сни-
зить риски, связанные с так называе-
мыми «мертвыми душами». Это ситу-
ация, когда дошкольная организация 
получает финансирование, но заяв-
ленное количество детей не соответ-
ствует фактическому. 

Управления образования теперь 
наделены правом выехать и ознако-
миться с условиями в детских садах 
до того, как примут решение о вклю-
чении их в перечень для размещения 
госзаказа. Для предотвращения кор-
рупционных рисков такой монито-
ринг должен обязательно проводить-
ся с участием представителей ассоци-
аций детских садов. А для обеспече-
ния прозрачности процедуры заявки 
все документы будут рассматривать-
ся комиссией с обязательным видео- 
и аудиофиксированием. Кроме того, 
заявки и документы, поданные для 
получения госзаказа, теперь должны 
быть размещены отделом образова-
ния на сайте, чтобы общество видело 
представленные документы и то, на 
основании чего эти дошкольные орга-
низации включены в перечень садов, 
получающих госзаказ. Эта мера также 
должна снизить коррупционные ри-
ски и обеспечить прозрачность разме-
щения госзаказа. 

Таша БЕРЕЖНАЯ

Пусть не нависнет 
зловещая тень 

Экибастузцам, которые 
были без тепла из-за ава-
рии в системе теплоснабже-
ния, пообещали не выстав-
лять счета за услуги в ноя-
бре и декабре. Тем, у кого 
был недогрев, сделают пе-
рерасчет, сообщил предсе-
датель правления АО «Цен-
трально-Азиатская электро-
энергетическая корпора-
ция» Багдат Орал. 

Если в первые три-четыре дня 
действия коммунальщиков похо-
дили на бег на месте, то за про-
шедшие пятницу и субботу в го-
роде поменяли около 800 радиа-
торов отопления в разморожен-
ных квартирах жильцов, и уда-
лось подать тепло в немалую 
часть замерзающих домов. 

На этом, к сожалению, хорошие 
новости из Экибастуза заканчива-
ются. До завершения работ здесь 
по-прежнему далеко. Более того, 
как сообщают источники, в городе 
выявляют новые прорывы. К при-
меру, во вторник во время обхода 
специалисты выявили поврежде-
ние теплосети диаметром 426 мил-
лиметров на том самом многостра-
дальном участке, где изначально 
произошли прорывы. Руководи-
телем оперативного штаба – пер-
вым заместителем Премьер-Ми-
нистра РК Романом Скляром при-
нято техническое решение о стро-
ительстве наружной тепловой 
сети в обход существующей трас-
сы на этом участке, протяжённо-
стью 120 метров. 

По мнению временно и.о. аки-
ма Павлодарской области Оле-
га Крука, одновременно зани-
маться восстановлением подачи 
тепла во всех жилых домах горо-
да может быть опасно для ТЭЦ, 
поскольку на отогрев замерз-
ших участков и тепловых узлов 
не хватит сетевой воды. Так он, 
пытаясь объяснить, ответил на 
критику экибастузцев, живущих 
в частных домах о том, что о них 
забыли, а все силы бросили на 
многоэтажки. 

Совпадение или нет, но вече-
ром 4 декабря найден мертвым 
начальник участка городской те-
плоэлектроцентрали. В полиции 
подтвердили факт смерти и уточ-
нили, что он погиб «после ссоры 
со своей супругой». 

Хоть и градус накала в соцсе-
тях постепенно спадает, казах-
станцы внимательно отслежива-
ют ситуацию в Экибастузе, ис-
кренне сопереживают соотече-
ственникам и осуждают действия 
чиновников, которые не смогли 
предотвратить техногенную ка-
тастрофу. Не молчат и знамени-
тости. Например, Димаш Кудай-
берген написал о проблеме эки-
бастузцев пост, который проком-
ментировали почти три тысячи 
человек. «Меня беспокоит по-
ложение людей в Экибастузе. Не 
хотел обнажать внутренние про-
блемы Казахстана, но если вы не 
хотите, чтобы слезы наших мате-
рей, оставшихся на улице, оста-
лись без внимания, я считаю, 
что все виновные, начиная с гла-
вы ТЭЦ, должны быть привлече-
ны к ответственности и отбывать 
наказание в тюрьме без отопле-
ния», – написал певец.

На фоне сложившейся ситуа-
ции в горняцком городе оптими-
стично звучит сообщение акима-
та Кызылорды о ходе отопитель-
ного сезона у нас. Как, в част-
ности, отмечалось на брифинге, 
агрегаты КТЭЦ работают в штат-
ном режиме. Из 815 многоэтаж-
ных жилых домов 714 подключе-
ны к централизованной системе 
отопления, остальные отаплива-
ются автономными блочно-мо-
дульными котельными. В горо-
де протяженность тепловых се-
тей составляет 190 километров. 
Запланированные на этот год ре-
монтные работы завершены пол-
ностью согласно графику. Весь 
комплекс вопросов, связанных с 
отопительным сезоном, находит-
ся на особом контроле у местных 
властей.

Аман ЕСЕНОВ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Спрос строже – качество выше

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Наше государство, как и 
многие другие страны мира, 
ведет целенаправленную ра-
боту по предупреждению и 
предотвращению корруп-
ции, уделяя большое внима-
ние формированию антикор-
рупционного мировоззрения 
и внедрению мер по проти-
водействию коррупции, про-
филактике коррупционных 
нарушений.

В стране действует совре-
менное антикоррупционное 
законодательство, основой 
которого являются Законы 
«О противодействии корруп-
ции» и «О государственной 
службе Республики Казах-
стан», реализуется ряд про-
граммных документов. Кроме 
того, в ежегодных Послани-
ях Президента народу Казах-
стана ставятся первоочеред-
ные задачи, направленные на 
предупреждение коррупции. 
Один из основных стратеги-
ческих документов — Анти-
коррупционная стратегия РК 
на 2015-2025 годы. Ее цель — 
повышение эффективности 
антикоррупционной полити-
ки государства, вовлечение 
в антикоррупционное дви-
жение всего общества созда-
нием атмосферы «нулевой» 
терпимости к любым прояв-
лениям коррупции и сниже-
ние ее уровня. Поэтапная ре-
ализация положений страте-
гии обеспечивается Планом 
мероприятий, в котором ука-
зываются конкретные меры 
и сроки их исполнения. В ре-
зультате этого в Казахстане 
сегодня сформирована соб-
ственная модель антикор-
рупционной политики. Вне-
дрены превентивные инстру-

менты как анализ коррупци-
онных рисков и антикорруп-
ционный мониторинг, куда 
вовлекаются специалисты из 
числа общественности. Усо-
вершенствована система по-
ощрения граждан, сообщив-
ших о фактах коррупции. За-
работал институт антикор-
рупционной экспертизы, где 
также экспертами выступают 
представители гражданско-
го общества. Введен институт 
персональной ответственно-
сти руководителей за корруп-
цию подчиненных и так далее.

Не малая роль отведена 
борьбе с коррупцией в госу-
дарственных органах. Област-
ное управление экономики 
и бюджетного планирования 
является местным уполномо-
ченным органом по форми-
рованию стратегических це-
лей, приоритетов и основных 
направлений социально-эко-
номического развития, бюд-
жетной политики региона, 
развития сельских террито-
рий, местных инвестицион-
ных проектов. В рамках реа-
лизации Антикоррупционной 
стратегии РК управлением 
утвержден План мероприя-
тий по профилактике и не-
допущению коррупционных 
правонарушений в ведомстве. 
Одна из форм работы – пра-
вовая разъяснительная рабо-
та на антикоррупционную те-
матику, по изменениям, вно-
симым в законодательство 
РК, обеспечение соблюдения 
норм служебной этики гос-
служащими, проведение вну-
треннего анализа коррупци-
онных рисков, публикация 
статей в СМИ, анализ кор-
рупционных рисков и другое.

На единой платформе ин-
тернет-ресурсов госорганов 
на странице управления раз-
мещена информация о бюд-
жетной политике области, об 
итогах социально-экономи-
ческого развития, об испол-
нении Программы развития 
территории и др.

Во вкладках управления 
«Вопрос-ответ», «Написать 
обращение» у граждан имеет-
ся возможность задать вопрос 
на интересующую тему, вне-
сти предложения, написать 
обращение.

В новостях управления для 
активного участия граждан 
публикуются пресс-релизы о 
проектах нормативных пра-
вовых актов, размещенных на 
портале открытых НПА.

Активно проводится про-
филактика коррупции, кото-
рая включает в себя семина-
ры с участием уполномочен-
ных органов, мониторинг пу-
бликаций СМИ, своевремен-
ное реагирование на любые 
комментарии граждан в со-
циальных сетях, сдачу декла-
раций о доходах и имуществе 
сотрудников управления.

Деятельность по обеспече-
нию соблюдения норм слу-
жебной этики и по профи-
лактике нарушений законо-
дательства о государственной 
службе, по противодействию 
коррупции и соблюдению 
Этического кодекса гос-
служащих РК осуществля-
ет уполномоченный по эти-
ке управления. Информация 
об уполномоченном по этике 
управления также размещена 
на сайте управления, где еже-

квартально размещается и об-
новляется публикация о ра-
боте по борьбе с коррупцией.

Управление финансов Кы-
зылординской области, яв-
ляясь уполномоченным госу-
дарственным органом в сфере 
исполнения бюджета, в рам-
ках своей компетенции также 
участвует в реализации Ан-
тикоррупционной стратегии 
РК. Ежегодно разрабатыва-
ется План мероприятий, на-

правленный на проведение 
комплекса мер по предупреж-
дению и недопущению про-
явлений коррупции. На офи-
циальном интернет-ресурсе 
доступна для населения ин-
формация о деятельности ве-
домства. Публикуются ито-
ги исполнения бюджета об-
ласти, функционирует раз-
дел, обеспечивающий доступ 
к информации по реализации 
бюджетных программ. На 
сайте также освещается дея-
тельность управления в части 
противодействия коррупции.

Для формирования анти-
коррупционного мировоззре-
ния в управлении регулярно 
проводятся занятия и семи-
нары, на которых рассматри-
ваются вопросы, касающие-
ся этических норм, создания 
позитивного имиджа госслу-
жащего, отслеживаются и 
обсуждаются изменения в за-
конодательстве, в том чис-
ле о государственной служ-
бе, противодействии корруп-
ции, государственных закуп-
ках, административных пра-
вонарушениях, бюджетном 
законодательстве.

Определенная работа по 
формированию антикорруп-
ционной культуры и повы-
шению правосознания про-
водится и в областном депар-

таменте Агентства РК по про-
тиводействию коррупции. В 
частности, проводятся встре-
чи с населением, с госслужа-
щими, работниками различ-
ных ведомств и департаментов 
по профилактике проблемы. 
Разработана Карта коррупци-
онных рисков, позволяющая 
проводить анализ сведений 
правовой статистики, обра-
щений граждан, публикаций 
в СМИ и другой информации. 
А в последующем – прини-
мать соответствующие меры, в 
том числе с привлечением ви-
новных лиц к дисциплинар-
ной, административной или 
уголовной ответственности.

Введение механизмов от-
крытости, прозрачности и ре-
альное их обеспечение также 
является одной из форм про-
тиводействия коррупции. В 
этой связи на официальном 
интернет-ресурсе департа-
мента регулярно размещают-
ся отчеты о деятельности по 
противодействию коррупции.

Всем известно, что кор-
рупция значительно снижа-
ет конкурентоспособность го-
сударства на международной 
арене, сдерживает реализа-
цию демократических преоб-
разований в обществе, наносит 
ущерб экономическим интере-
сам и национальной безопас-
ности страны. А главное – от-
рицательно влияет на доверие 
людей к правовым основам об-
щества, веру в закон, справед-
ливость, свободу и доверие к 
власти. Проводя тематические 
встречи, сотрудники департа-
мента призывают граждан ак-
тивно участвовать в противо-
действии коррупции и обще-
ственном контроле, не брать 
и не давать взяток, воспиты-
вать молодежь на принципах  
добропорядочности, честности 
и неподкупного труда.

Также просят граждан по 
фактам коррупции обращаться 
в колл-центр 1424 антикорруп-
ционной службы. Здесь увере-
ны, что обеспечение принци-
па нулевой терпимости к про-
явлениям коррупции позво-
лит сформировать новое поко-
ление граждан современного 
государства. Активное проти-
водействие коррупции сегод- 
ня – залог благополучия буду-
щего поколения.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Общая задача
Международный день борьбы с коррупцией от-

мечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года. 
В этот день в 2003 году в мексиканском городе Ме-
рида на Политической конференции высокого 
уровня была открыта для подписания Конвенция 
ООН против коррупции, принятая Генеральной ас-
самблеей ООН 1 ноября 2003 года. На сегодня Кон-
венцию подписали около 140 государств и ратифи-
цировали около 80. Казахстан ратифицировал дан-
ную Конвенцию в мае 2008 года.
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В чём же заключается опас-
ность невинного на первый взгляд 
увлечения Интернетом рассказала 
педагог-психолог школы-гимназии 
№9 Гульбада Аймагамбетова. 

– Интернет сам по себе – ни до-
бро, ни зло. Это всего лишь не-
отъемлемая часть окружающего 
мира, который становится все бо-
лее и более цифровым. Разумеет-
ся, дети рано или поздно позна-

ют и эту часть мира. Его 
можно использовать во 
благо ребенка. Сейчас 
в сети доступны разно-
образные информаци-
онные ресурсы, образо-
вательные и развиваю-
щие игры и программы. 
С помощью Интернета 
можно осуществлять об-
щение с далекими дру-
зьями и родственника-
ми. Тем не менее, этот 
глобальный ресурс по-
рой становится источником зави-
симого поведения уже с юного воз-
раста. Всемирная паутина всё боль-
ше и больше затягивает людей. К 
примеру, у подростков развивается 
игровая зависимость. Они забыва-
ют обо всём: есть, спать, обязанно-
сти перед родными, об учёбе. Игро-
маны постарше теряют работу, се-
мьи, обрывают все связи с близки-
ми людьми. Всё это происходит по-
тому, что они не в силах самоволь-
но прервать игровой процесс. Вир-
туальный мир становится для них 
всё более реальным, – рассказыва-
ет психолог. 

Удивляет тот факт, что данная 
проблема существовала ещё в 1994 
году, тем самым подняв тревогу сре-
ди зарубежных психологов. Ближе 
к 2017 году современное общество 
буквально затерялось в просторах 
Интернета. По словам педагога-
психолога, существует несколько 
видов интернет-зависимости: соци-
альные сети, игры, поиск информа-
ции, знакомства. Первые два вида 
привлекают в основном подростков 
14-16 лет. Третий и четвёртый – лю-
дей от 16 лет и выше. К примеру, са-
мую сильную зависимость вызыва-
ют сетевые игры. В 2005 году в Ки-
тае умерла от истощения девочка-
подросток. Она несколько суток 
играла в World of Warcraft. Годом 
позже в Башкирии от эпилептиче-
ского приступа, развившегося на 
почве многосуточной игры за ком-
пьютером, скончался 17-летний па-
рень. Печальную статистику мож-
но продолжать и дальше, ведь та-
кие случаи в последнее время про-
исходят всё чаще. Не секрет, что пе-
реигравшие в кровавые «стрелялки» 
школьники могут устраивать побои-
ща и в реальной жизни. 

Причин такого «зависания» в 
сети множество. Доступ к разным 
видам информации, интерактив-
ность, свободное время, недостаток 
живого общения и много других – 
лишь одни из глобальных «винов- 
ников» интернет-зависимости.  
Людей с таким диагнозом распо-
знать не так трудно, им свойствен-
ны:  неудержимое желание посмо-
треть почтовый ящик в Интерне-
те или личное сообщение в соцсе-
тях;  пристрастие к работе (играм и 
другим видам деятельности);  раз-
дражение при неудавшейся попыт-
ке зайти в Интернет;  пренебреже-
ние служебными обязанностями 
и собственным здоровьем; отсут-
ствие настроения и эмоционально-
го подъема.

– Конечно, в век информаци-
онных технологий трудно пред-
ставить человека, не использую-

щего Интернет, – говорит психо-
лог. – Но если у ребенка интернет-
зависимость, начеку нужно быть 
каждый день. Мошенники, педо-
филы, извращенцы всех мастей в 
последнее время подстерегают де-
тей не в подворотне у дома, а в Ин-
тернете. Посмотрите, в каких груп-
пах в социальных сетях состоит ваш 
ребенок. Не попал ли он в так на-
зываемую группу смерти? Это со-

общества, где подростков готовят к 
совершению суицида. Нет ли сре-
ди его контактов незнакомых вам 
взрослых людей?             

У детей наиболее подвижная 
психика. Ребенку очень легко, осо-
бенно если его оставить без кон-
троля наедине с компьютером или 
телефоном, привыкнуть к этому. 
Также в группе риска люди с теми 
или иными психическими рас-
стройствами или заболеваниями. 
Еще одной категорией являются те, 
у кого есть проблемы с социализа-
цией и у кого есть душевные трав-
мы с детства.  

КАК РАСПОЗНАТЬ
ЗАВИСИМОСТЬ

Увлечение компьютерными 
играми само по себе не опасно. Но 
когда оно переходит в зависимость? 

Основные признаки того, что 
ваш ребенок – игроман или жерт-
ва интернет-зависимости: он стал 
меньше общаться на отвлеченные 
темы. Все разговоры – вокруг лю-
бимой игры. Его не интересует уче-
ба, он перестал посещать секции 
или делает это крайне неохотно. 
Всё свободное время ребенок про-
водит за компьютером. Любые по-
пытки заставить его выключить тех-
нику приводят к скандалу. Попытки 
родителей ограничить время за мо-
нитором вызывают у ребенка присту-
пы плача, ярости, истерики. Ребенок 
стал более раздражительным, у него  
часто и без причины меняется на-
строение – от возбужденности он 
легко переходит к депрессивной хан-
дре, не умеет контролировать свое 
время, проведенное за компьютером. 
Говорит, что поиграет два часа, а про-
сидеть может гораздо дольше. Пере-
стал следить за собой – без напоми-
нания он может забыть умыться, по-
чистить зубы, переодеться. У него 
не осталось друзей и почти ни с кем 
не общается. Появляются «пробелы 
в памяти». Страдает краткосрочная 
память, он может не вспомнить, что 
говорил или обещал несколько часов  
назад. 

– Если в этом списке обнару-
жили хотя бы три совпадения, то 
это повод принять срочные меры. 
Главное - не впадайте в панику. Вы 
можете испугать его своей реакци-
ей и еще глубже загнать в отрешен-
ное состояние. Проанализируйте 
ситуацию и составьте план выхо-
да из нее. Не кричите, не обвиняй-
те своего ребенка. Он не виноват. В 
конце концов, не мы ли сами дали 
ему однажды в руки гаджет, что-
бы занять его на некоторое время? 
Возьмите ответственность на себя и 
запаситесь терпением. Компьютер-

ная зависимость быстро не отсту-
пает. Необходимо найти удачное 
время для беседы с сыном или до-
черью. Ищите причину его добро-
вольного ухода в виртуальность. В 
школах в обязательном порядке мы 
проводим тренинги и семинары на 
эту тему. Но школа не в силах кон-
тролировать детей за её стенами, - 
советует психолог.

ПРИЧИНЫ
За компьютером любят посидеть 

почти все дети. Но почему у одних 
развивается зависимость, а у дру-
гих - нет? Почему одним детям 
легко провести коррекцию пове-
дения, а другим - трудно? Все дело 
в личных особенностях ребенка – 
в его темпераменте, уровне само-
оценки, типе организации нервной  
системы.

По словам педагога-психолога, 
если подросток не уверен в себе, 
у него мало общения вне дома – с 

огромной долей вероятности 
он может стать зависимым от 
онлайн-общения. Там он най-
дет то, чего недостает в жиз-
ни. Дети с высоким уровнем 
тревожности, страхами час- 
то «подсаживаются» на геро-
ические компьютерные эпо-
сы. Им нравится идентифи-
цировать себя как всемогуще-
го персонажа игры, который 
одной левой убивает полчища 
монстров. В этом случае ребе-
нок как бы компенсирует не-

достаток смелости и решительно-
сти в реальности.

Разработчики игр это отлично 
знают и с каждым годом всё более 
совершенствуют свой продукт – 
качественный звук, 3D-графика, 
эффект присутствия… Всё созда-
ется для того, чтобы внутри игры 
человек чувствовал себя «по-
настоящему». Детская психика бо-
лее слаба, их легче увлечь, чем 
взрослых, они быстрее верят в про-
исходящее. Именно поэтому на 
каждого взрослого, страдающего 
компьютерной зависимостью, в на-
шей стране сейчас приходится бо-
лее 20 детей с такой же проблемой.

Что происходит на самом деле? 
Ребенок перестает воспринимать 
мир таким, как раньше. По мере 
развития компьютерной зависимо-
сти он утрачивает лучшие челове-
ческие качества – сопереживание, 
любовь, честность.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА
ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ?

Как утверждает Г.Аймагам- 
бетова, «вытащить» родного че-
ловека из паутин Всемирной сети 
можно. Но это долгий процесс, 
требующий терпения и силы воли. 
Действовать надо с позиции «не 
навреди». Можно с любовью, без 
агрессии попросить близкого уде-
лять тебе больше времени. Если 
с его стороны не будет агрессив-
ной реакции, то нужно продол-
жать в этом направлении. Попро-
бовать тщательно продумывать до-
суг, разнообразить совместные вы-
ходные. Попытаться понять, чем 
еще интересуется  ребенок  или 
подросток. Можно отправить его в 
детский лагерь, привлечь к спор-
ту. Да, это финансово обремени-
тельно, но еще большим обреме-
нением впоследствии может стать 
лечение от интернет-зависимости. 
Если же близкие люди не увере-
ны, что правильно смогут выстро-
ить беседу или уже сталкивались 
с агрессивной реакцией, то лучше 
сразу обратиться к специалисту и 
совместно с ним выработать план  
действий.

Лечение интернет-зависимости 
похоже на лечение любой другой 
(например, наркомании, алкого-
лизма, игромании). Оно заключа-
ется в том, чтобы переключить че-
ловека на радости реального, а не 
виртуального мира. Чем же станет 
Всемирная паутина для каждого, 
зависит от самого человека. Совре-
менная техника дает огромные воз-
можности, надо лишь использовать 
их себе во благо.

Индира АБДРАХМАНОВА

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

 «Зависшие» в сети

В XXI веке сложно представить себе жизнь без компьютера. 
Виртуальная реальность прочно обосновалась у нас дома 
и каждый день захватывает в свой плен всё новых и новых 
людей. Нас она привлекает невероятными возможностями, 
фантастическими перспективами. Когда увлечение играми 
и Интернетом переходит рамки разумного – человек не 
ест, почти не спит и происходящее по ту сторону монитора 
становится для него важнее того, что вокруг, можно говорить 
о болезненной зависимости. Врачи называют это интернет-
зависимостью, игроманией. Особенно тревожно, если 
пленником виртуальной реальности становится ребенок.   

Если откликнуться, то далее ва-
шему вниманию предложат «неле-
гальную, но очень хорошо оплачи-
ваемую работу: а именно по бес-
контактной доставке синтетиче-
ских веществ методом координат».  
Далее, предупреждают, что «сперва 
вы пройдёте обучение по всем пра-
вилам безопасности у куратора, так 
как не подготовленные сотрудники 
к работе не допускаются!». В каче-
стве товара предлагаются эйфоре-
тики, мефедрон, гашиш, экстази. 
Ну, и далее рассказывается о де-
талях. Работодатели обещают обу-
чить абсолютно безопасным мето-
дам работы и гарантируют, что по-
пасться невозможно. Главное тре-
бование - самим не употреблять 
получаемую продукцию.  

Затем обговариваются методы 
трудоустройства - по документам, 
либо же по залогу. Документ пред-
лагается сфотографировать - вы-
сылается подробная инструкция, 
как необходимо это сделать. Залог 
же составляет 60 тысяч тенге, яко-
бы за первую партию товара. По 
словам работодателя, все это дела-
ется для того, чтобы «прекратить 
воровство товара, поскольку очень 
много аферистов пытается про-
никнуть в данную сферу с целью 
его заполучить».

Далее углубиться в эту перепис- 
ку не было возможности, потому 
как отправлять ни свои средства, 

ни фото документов никто, ко-
нечно же, не собирался. Но так и 
осталось непонятным: мошенни-
ки хотели выманить деньги, лич-
ные данные или все-таки предло-
жить нелегальную работу. В пресс-
службе областного департамен-
та полиции предложили обратить-
ся с официальным запросом и при-
ложить все скриншоты. Но кон-
кретно это объявление на OLX.
kz уже заблокировано. Тем не ме-
нее, появилось другое, где пример-
но с такой же оплатой предлагает-
ся упаковывать новогодние подар-
ки. Что стоит за этим, проверять не 
стала, но сумма предлагаемого за-
работка вызывает определенные  
сомнения.  

Конечно, для взрослого челове-
ка, умудренного жизненным опы-
том и обремененного хоть поверх-
ностными знаниями уголовно-
го кодекса, такое объявление ин-
тереса не представляет. Но моло-
дые неокрепшие умы, без специ-
ального образования и в погоне 
за «длинным рублем», вполне мо-
гут попасться на такие «сказоч-
ные» посулы. Тем более, что мно-
гие молодые люди скептически от-
носятся к предлагаемой работе с 
небольшой по их меркам заработ-
ной платой. Поэтому родителям 
нужно очень внимательно отсле-
живать то, на какие вакансии от-
кликаются их дети. Ведь старинная 
народная мудрость – бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке –  
своей актуальности не утратила. 

СПОСОБЫ ОТЪЕМА ДЕНЕГ 

Сейчас некоторые мошенни-
ки настолько плохо думают о сво-
их потенциальных жертвах, что 
даже не заморачиваются на какие-
то сложные схемы, а просто про-
сят выслать им фото удостоверения 
личности с обеих сторон для полу-
чения мифического товара. 

Но если вы, уважаемый чита-
тель, думаете, что в лапы мошен-
ников попадаются только недале-
кие люди, а вам это не грозит, то 
глубоко ошибаетесь. Конечно, кто 
сейчас поверит в то, что выиграл 
iPhone или получил наследство от 
незнакомого богатого дядюшки? 
Но аферисты не просто так зараба-
тывают себе на хлеб с маслом, они 
продолжают искать подходы к кар-
манам, душам и кошелькам своих 
сограждан.

Самая простая схема – это при-
кинуться представителем какой-
либо коммунальной службы и 
брать деньги за проверку непонят-
но чего. К примеру, к нам пару раз 
приходили якобы проверять га-
зовое оборудование. И если пару 
лет назад за это просили 600 тенге 
(с которыми, стыдно признаться, 
легко рассталась), то в нынешнем 
году просили уже полторы тысячи. 
Наученная горьким опытом пла-
тить, естественно, отказалась, и, 

как потом выяснилось, совершен-
но правильно. Кстати, в этот раз 
мужчина, выдавший себя за пред-
ставителя газовой компании, даже 
удостоверение какое-то предъяв-
лял. Ну, как предъявлял – мах-
нул им один раз и очень требовал  
допустить его к газовому оборудо-
ванию и заплатить денег за визит. 
Ушел несолоно хлебавши. 

Во всей этой истории печально 
то, что наученные горьким опытом 
люди стали с большей неохотой 
помогать больным детям, каждый 
раз пытаясь понять, не мошенники 
ли организовали очередной сбор на 
лечение ребенка. 

Есть еще схема, в которой ис-
пользуются вещи, бывшие в упо-
треблении, которые продаются на 
специальных сайтах. И они - не 
главная цель мошенников. В та-
ких случаях они говорят, что сами 
за ними подъехать не могут, но по-
просят знакомых, а деньги ски-
нут вам на карту. Вот только инте-
ресует их не только ее номер, но и 
дата выдачи, и даже трехзначный  
CVV-код. 

Сейчас в Интернете очень мно-
го информации о том, какого рода 
мошенничества практикуются в 
глобальной сети. Также подроб-
но рассказывается о том, как обе-
зопасить себя от разного рода афе-
ристов. Главное, читать ее вни-
мательно и рассказывать детям, 
чтобы избежать нежелательных  
последствий.   

Инна БЕКЕЕВА

НУ И НУ!

Работа с оплатой 
от 300 тысяч... в час

«Упаковщик брендовой одежды с оплатой в час от 300 тысяч 
тенге и выше. Образования не требуется, обучение, стажировка 
и практика гарантируется работодателем». Такого рода 
заманчивые объявления не редки в Интернете на сайтах, где 
люди ищут работу. В таких объявлениях иногда предлагается 
упаковывать не только одежду, тут ассортимент товаров 
варьируется - подарки, аксессуары, продукты, сладости и многое 
другое. Но всегда фигурирует обещание высокой зарплаты при 
неполной занятости.   



Житель аульного округа Габи-
ден Аибешов несколько лет назад 
взял во временное пользование 
у государства 700 гектаров паст-

бищных земель и занялся живот-
новодством.  Впрочем, эта отрасль 
сельского хозяйства хорошо зна-
кома ему с детства. Его отец Ма-

рат ага занимался  разведением 
домашних животных с 1993 года, а 
Габиден, будучи школьником, по-
стоянно помогал отцу в работе. В 
результате парень набрался необ-
ходимого опыта и навыков.

Для развития бизнеса парень 
подготовил соответствующие до-
кументы на получение льготного 
кредита в размере 10 миллионов 
тенге, которые успешно прош-
ли комиссию. Основное направ-
ление хозяйства — это разведе-
ние овец, но не забывают о коро-
вах и лошадях, которые при пра-
вильном содержании тоже прино-
сят хорошую прибыль.

На отгонном участке, который 
Габиден называет «фазендой», 
созданы хорошие условия для со-
держания домашних животных. 
Есть небольшая солнечная элек-
тростанция, обеспечивающая не-
обходимой электроэнергией. Мо-
лодой предприниматель трудо-
устроил двух безработных  зем-
ляков,  выплачивает им хорошую 
зарплату. Спрос на продукцию 

крестьянского хозяйства – бара-
нину – довольно высок. В основ-
ном, ее покупают представите-
ли Шымкента, Туркестанской и  
ряда других  областей западного  
региона страны.

Есть у фермеров и придорож-
ное кафе «Айнұр» вдоль между-
народной  автотрассы «Запад-
ная Европа – Западный Китай». 
Ежедневно сюда доставляют-
ся туши пятнадцати овец. Искус- 
ные повара пункта общественно-
го питания балуют посетителей 
фирменным куырдаком, други-
ми видами национальных блюд и 
напитков.

Вдобавок к основному своему 
бизнесу, который приносит не-
плохой доход, Г.Аибешов в по-
следнее время занялся и птице-
водством.  Мясо индейки и гу-
сей сейчас  имеют хороший спрос, 
потому фермер всерьез задумал-
ся над увеличением их поголовья. 
Благо, природно-климатические 
условия этому благоприятствуют.

Максут ИБРАШЕВ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Для размещения рекламы 
 в  областных  газетах  

«Кызылординские  вести», «Сыр 
бойы», «Ақмешіт   жастары»,  

«Ақмешіт апталығы»,  
 а также  в районных  газетах, 
 обращайтесь  по телефонам:  

40-11-10 (1058), 70-0052.  
E- mail: smjarnama@mail.ru

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

УТЕРЯ
Утерянный оригинал сертификата автошколы, вы-

данный ТОО «УПЦ «ОТАН-KYZYLORDA» (свиде-
тельство № QZ 0269933) на имя Олдасын Мұхаммеджан 
Бауыржанұлы, считать недействительным.

Вниманию сотрудников государственных учреждений 
и субъектов квазигосударственного сектора!

С 1 января 2023 года в Казахстане начнется второй этап всеобщего декларирования 
который коснется сотрудников государственных учреждений и субъектов квазигосудар-
ственного сектора, а также их супругов. В первоначальной декларации, помимо имуще-
ства и активов за пределами Казахстана, отражается доля участия в уставном капитале 
юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги и так далее. Также отобра-
жаются наличные деньги, где указывается сумма, не превышающая предела 10 000-крат-
ного размера МРП (за 2023 год — 34 500 000 тенге). При этом законодательством не пред-
усмотрен запрет на хранение наличных денег свыше 10 000 МРП. Для предоставления де-
кларации предусмотрены два срока: на бумажном носителе — не позднее 15 июля и в элек-
тронном виде — не позднее 15 сентября. Декларацию можно сдать через web-портал «Ка-
бинет налогоплательщика» — cabinet.salyk.kz, портал «электронного правительства» egov.
kz, а также через мобильное приложение «e-salyq Azamat». Если вам удобнее на бумажном 
носителе, то необходимо либо лично явиться в органы государственных доходов, либо от-
править ее по почте заказным письмом.

Департамент государственных доходов
 по Кызылординской области

Налог для таксистов и курьеров

ЗДОРОВЬЕ

«Пяточный тест»: 
что нужно знать 
о скрининге 

Ежегодно в Казахстане рождается по-
рядка 400 тысяч детей. Каждому малы-
шу сразу после рождения в обязательном 
порядке должны проводить неонаталь-
ный скрининг, который полностью фи-
нансируется в пакете ОСМС. О том, что 
такое неонатальный скрининг и о поряд-
ке его прохождения рассказал директор 
филиала Фонда социального медстрахо-
вания Бахыт Исмаханбетов. 

Неонатальный скрининг – это обследование 
новорожденных на выявление наследственных 
заболеваний для их дальнейшего диагностиро-
вания и лечения. Он  помогает предотвратить 
развитие тяжелых форм заболеваний, которые  
впоследствии могут привести к инвалидности 
ребенка, а также является одним из эффектив-
ных способов выявления распространенных 
врождённых и наследственных недугов.

В 2007 году в Казахстане была внедрена го-
сударственная программа неонатального скри-
нинга на выявление двух заболеваний: фенил-
кетонурия (ФКУ) и врожденный гипотиреоз 
(ВГ). ФКУ – это врожденное генетически об-
условленное нарушение обмена аминокисло-

ты – фенилаланина, который поступает в ор-
ганизм с пищевым белком. Врожденный гипо-
тиреоз проявляется с рождения и обусловлен 
полным или частичным нарушением функции 
щитовидной железы. Благодаря обязательному  
неонатальному скринингу при раннем выяв-
лении ФКУ и/или ВГ и своевременном назна-
чении лечения врачи делают благоприятные  
прогнозы для развития ребенка. Однако без  
лечения развивается неизлечимая тяжелая  
умственная отсталость.

В том же году в стране создана централизо-
ванная система неонатального скрининга с 
охватом всех регионов страны. Она состоит из 
обучения специалистов, проведения скринин-
га, системы оповещения и вызова пациентов,  
диагностики, лечения, управления, мониторин-
га качества и оценки программы, работы с насе-
лением, медицинским персоналом и т.д. 

Для повышения эффективности разработан и 
внедрен единый алгоритм генетического скри-
нинга, одобренный международными организа-
циями ВОЗ, ISPD, FMF, ISNS; проводится обя-
зательный ежемесячный международный внеш-
ний контроль качества анализов генетического 
скрининга (RIQAS, NEQAS UK, CDC USА), а 
также ежегодное обучение специалистов. 

Система генетического скрининга призна-
на соответствующей международным стан-
дартам, Казахстан с 2017 года принят офици-
альным членом Международной Организации  
Неонатального скрининга в Европейскую  
группу ISNS. 

Неонатальный скрининг проходят все ново-
рожденные на 2-3 сутки жизни (25-72 часа жиз-
ни), у недоношенных новорожденных скрининг 
проводится на 7-14 сутки жизни.

Исследование проводится в роддоме. Врач-
неонатолог назначает проведение неонаталь-
ного скрининга, а специально обученная меди-
цинская сестра проводит забор сухих пятен кро-
ви с пятки новорожденного. Если малышу не 
провели неонатальный скрининг в роддоме, то 
забор сухих пятен крови проводится в стацио-
наре пребывания новорожденного или при пер-
вом патронажном осмотре в организациях пер-
вичной медико-санитарной помощи по месту 
жительства.

При выявлении отклонений врачи оператив-
но информируют семью ребенка и вызывают их 
на дополнительное обследование. При возник-
ших вопросах необходимо обратиться к врачу-
генетику в областную или городскую медико-
генетическую консультацию.

Забор крови из пятки новорожденного произ-
водится строго натощак утром,  интервал между 
кормлениями должен составлять 2,5-3 часа. Это 
важно, чтобы концентрация измеряемых марке-
ров была истинной.

С вопросами, связанными с получением ме-
дицинской помощи, можно обратиться в Служ-
бу поддержки пациента в своей поликлинике. 
Также можно подавать обращения в Фонд через 
официальные каналы обратной связи: Контакт-
центр 1406, мобильное приложение «Qoldau 
24/7», сайт Фонда www.fms.kz, Saqtandyry-bot в 
Telegram.

Как рассказала руководитель 
управления информационных 
технологий областного департа-
мента государственных доходов  
Гульсара Карымсакова, вносят-
ся изменения в Налоговый ко-

декс в части введения единого 
обязательного платежа для на-
емных работников малого биз-
неса. В следующем году преду-
сматривается снижение налого-
вой нагрузки с 33 до 20 процен-

тов.  Эти поправки входят в про-
ект нового Социального кодекса.

- Для лиц, осуществляю-
щих трудовую деятельность че-
рез онлайн-платформы, такие 
как «Яндекс такси», InDriver, 
UBER, Glovo и другие, будет 
введен специальный налоговый 
режим. Операторы онлайн-
платформ как партнеры будут 
подключены к Комитету гос-

доходов и будут производить 
соответствующие платежи от 
имени занятых граждан. Сами 
таксисты и курьеры не будут ни 
представлять отчеты, ни упла-
чивать налоги, за них удержи-
вать положенные суммы будут 
онлайн-платформы, на кото-
рых они работают, - пояснила 
Г. Карымсакова. 

Таша БЕРЕЖНАЯ               

Со следующего года в Казахстане введут специальный 
налоговый режим для таксистов и курьеров онлайн-
сервисов. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

И выгода, и дело по душе
В аульном округе имени Жаманбая батыра  

Жанакорганского района,  который расположен у отрогов 
величавых гор Каратау, проживает почти 3500 жителей,  
из которых  1000 - это молодые люди в возрасте до 
35 лет.  Отрадно, что молодежь аула сейчас активно 
занимается предпринимательством. 

ФОРУМ

В нем приняли участие более 
200 женщин, в числе которых до-
мохозяйки и многодетные матери, 
самозанятые, безработные, работ-
ники бюджетной сферы, пред-
приниматели, общественные де-
ятели, проживающие в сельских 
населенных пунктах. Круг обсуж-
даемых тем был очень широк. 

Как подчеркнула модера-
тор мероприятия, директор ра-
дио «ORDA FM» Мейрамгуль 
Мадали, цель форума – обсуж-
дение роли женщин в современ-
ном мире и выработка общих 
подходов к решению системных  
проблем. 

Приветствуя участниц форума, 
депутат Мажилиса Парламента 
РК, член комитета по социально-
культурному развитию Мак-
пал Тажмагамбетова отмети-
ла роль женщины в социально-
экономическом развитии как об-
ласти, так и страны в целом, под-
черкнув, что сейчас представи-
тельницы прекрасного пола рабо-
тают практически во всех сферах, 
причем весьма успешно. Она рас-
сказала о мерах, принимаемых го-
сударством для укрепления семей, 
повышения их благосостояния.

В ходе пленарного заседа-
ния учредитель частной школы 
«Мансап», директор областно-
го филиала Казахстанской ассо-
циации непрерывного образова-
ния, бизнес-тренер программы 
«Бизнес-Бастау» Наталья Мишу-
кова затронула проблемы заня-
тости и самореализации женщи-
ны в сельской местности, про-

информировала о госпрограм-
мах поддержки развития женско-
го предпринимательства.

– Женское предприниматель-
ство играет важнейшую роль в 
создании рабочих мест и обе-
спечении экономического рос- 
та. Мы твердо уверены, что соз-
дание равных возможностей для 
женщин в бизнесе – это не толь-
ко вопрос равноправия полов, но 
и экономический приоритет. По-
этому считаем важным помогать 
женщинам-предпринимателям 
добиваться успеха в построении 
бизнеса, активнее участвовать в 
экономическом развитии регио-
на. Для этого мы обучаем женщин 
из глубинки, чтобы они могли ак-
тивизироваться, оказываем под-
держку и подсказываем эконо-
мически выгодные направления 
в бизнесе. Сила женщины безгра-
нична, а когда она окрылена иде-
ей, обязательно станет лидером и 
поведет за собой других, – отме-
тила Н. Мишукова.

В ходе форума индивидуаль-
ный предприниматель Ляззат 
Парменкулова из Шиелийского 
района и председатель крестьян-
ского хозяйства «Қылыш» Рахила 
Смаева на личном опыте расска-
зали о развитии сельского хозяй-
ства на селе. По их словам, актив-
ных женщин в аулах очень много, 
но не все видят этот потенциал.

– Государство сегодня реали-
зует ряд программ, призванных 
помочь начинающим женщинам 
развивать свой бизнес в сельской 
местности. В этом плане органи-

заторы государственных прог-
рамм правильно делают, что от 
начала проекта до самой реализа-
ции ведут нас буквально за руку. 
Чувствуем, что мы не одни, тоже 
можем на что-то влиять и совер-
шать позитивные изменения в 
своих селах, – отметили спикеры.

Заместитель главного вра-

ча областного перинатально-
го центра по организационно-
методическому отделу и страте-
гическому менеджменту Гуль-
нар Жумашева  выступила с до-
кладом на тему «Вместе за здоро-
вое настоящее и будущее». В сво-
ей речи она подчеркнула, что под-
держка материнства и детства, 
укрепление и развитие семейных 
ценностей – одни из главных на-
правлений социальной политики  
государства.

Участники делились свои-
ми наработками. В частности, 
главный специалист управления  
региональных представителей 
Агентства РК по регулированию 
и развитию финансового рынка  

г.Кызылорды Мурат Сарманов 
рассказал о финансовой грамот-
ности – основах планирования 
семейного бюджета.

На форуме выступило мно-
го активисток, которые расска-
зали о механизмах адаптации к 
новым экономическим услови-
ям. В их числе комбайнер Гуль-
мира Медешова, блогер Актол-
кын Серикбай, мастер приклад-
ного искусства Уржамал Дуйсем-

биева. Каждой из них пришлось 
преодолеть определенные трудно-
сти, сомнения, но они не опуска-
ли рук, продолжая верить в себя, 
трудиться, идти навстречу постав-
ленной цели. И удача не заставила 
себя ждать. Теперь наши земляч-
ки своим личным примером вдох-
новляют других стремиться к по-
беде над обстоятельствами, само-
совершенствоваться, открывать 
в себе новые качества и таланты, 
меняться и менять свою жизнь. 

 В ходе мероприятия участники 
форума задали спикерам вопросы 
на различные темы, на которые 
получили подробные ответы.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Роль женщин в развитии страны
Диалог на эту тему состоялся в Доме дружбы на 
областном форуме женщин, организованном областным 
филиалом партии AMANAT.



До выхода на заслуженный от-
дых Рауза апай работала в школе  
учительницей  истории. Когда бе-
седуешь с этой женщиной, чувству-
ешь, как она любит родной край, 
его богатую историю и прекрас-
ных людей, которые жили и живут 
здесь. Своими руками она сделала 
много добрых дел, которые созвуч-
ны программам «Рухани жаңғыру» 
и «Туған жер» и, что особенно важ-
но, в деле воспитания подрастаю-
щего поколения. А еще она автор 
четырех интересных книг о родном 
ауле, изданных на свои средства.  

Общественный музей был создан 
в Иирколе в 2008 году в рамках  го-
сударственной программы «Мәдени 
мұра». На сегодня в основном фон-
де 2000 экспонатов, в дополнитель-
ном еще 1646. Шиелийцы и гости 
района часто посещают этот музей, 
чтобы больше узнать об истории 
края.  Сейчас дело Раузы апай про-
должает ее коллега, учительница ка-
захского языка и  литературы Гуль-
файруз Бекназар.

Почти все экспонаты музею по-
дарили местные жители. Вот, на-
пример,  ручная мельница, кото-
рая изготовлена в далеком 1930 
году. Представители старшего по-
коления хорошо помнят, что на та-
ких мельницах мололи зерно и по-
лучали муку или талкан. Подарил 
экспонат музею Жумабек Айтба-
ев. Школьная учительница Гаухар 
Далиева тоже подарила музею цен-
ный экспонат – камень, на кото-
ром изображены неизвестные жи-
вотные, которые обитали в этих 
краях много веков назад. Это фраг-
мент наскальных изображений 
или петроглифов из урочища Сау-

ыскандык, которым более 4 тысяч 
лет. В музее выставлены и другие 
фрагменты.

К слову, урочище Сауыскандык 
с наскальными изображениями на-
ходится в 50 километрах к северу от 
аула Енбекши Шиелийского рай-
она. Петроглифы урочища Сауыс- 
кандык наряду с уже известными в 
Казахстане наскальными изобра-
жениями Арпаузеня и Койбагара, 
а также Аксу Жабаглы (Таласский 
Алатау) представляют ценнейший 
источник для изучения мировоз-
зрения, религиозных представ-
лений и других сторон духовной 
культуры людей, некогда населяв-
ших эти территории.

Кроме того, в музее много кра-
сивых ковров с национальны-
ми орнаментами, которые мно-
го лет назад ткали наши бабушки. 
Вот, например, ковер с изображе-
нием герба СССР, посвященный 
50-летию Октябрьской револю-
ции, в свое время соткала актив-
ная участница кружка рукоделия 
Н.Байдильдаева. В числе интерес-
ных экспонатов утюг, который ра-
зогревается углем. Такими утюга-
ми наши предки пользовались до 
пятидесятых годов.

Из более современных экспона-
тов музея можно отметить фотоап-
параты и увеличители члена Сою-
за журналистов СССР, фотокор-
респондента Саидхасана Хутаева. 
В свое время он тесно сотрудничал 
с нашей газетой, которая в ту пору 
выходила под названием «Путь Ле-
нина». Его снимки публиковались 
в журнале «Советское фото»,  при-
знавались лучшими на междуна-
родных фотоконкурсах, которые 

проходили в Будапеште и Берли-
не. Кстати, множество  истори-
ческих фотографий, которые вы-
ставлены в музее, сделаны именно  
С.Хутаевым.

В этом ауле родился и вырос ака-
демик полей Ибрай Жахаев, поэ-
тому  неудивительно, что отдель-
ная экспозиция посвящена ему. Из 
множества экспонатов посетите-
ли, безусловно, обращают внима-
ние на статуэтку, где выгравиро-
ваны слова «Дорогие мои друзья! Я 
передаю вам свою эстафету!» Её в 
свое время Ибрай ата подарил сво-
им последователям.

Отдельная экспозиция в музее 
посвящена ветерану войны, заслу-
женному педагогу страны Алиак-
бару Монтаеву, чье имя присво-
ено сельской школе №149. Здесь 
хранятся его личные вещи, воен-
ная форма, боевые награды и мно-
го других интересных экспонатов. 

Максут ИБРАШЕВ

В ней приняли участие заместитель 
начальника департамента по делам 
обороны области по воспитательной и 
идеологической работе Алмат Жакы-
пов, председатель облфилиала респу-

бликанского общественного объеди-
нения «Ветераны Вооруженных сил»  
Мындильда Ршауов, заместитель пред-
седателя облфилиала РОО «Молодеж-
ное военно-патриотическое движение 
«Жас сарбаз» Абзал Жакашов, студенты 
и будущие призывники. 

Гости акцентировали внимание на 
проводимой комплексной работе по па-
триотическому воспитанию молодёжи. 

- Одним из условий стабильности 
государства является патриотическое 
воспитание. Патриотизм, целенаправ-
ленно воспитанный в молодом поколе-
нии, составляет духовно-нравственную 
основу личности, формирует ее граж-
данскую позицию и потребность в до-
стойном и самоотверженном служе-

нии Родине. Воспитание патриотиз-
ма у студентов - процесс длительный 
и сложный. Без любви к Родине не-
возможно построить сильную страну. 
Без уважения к собственной истории, 

к традициям, передан-
ным старшим поколе-
нием, нельзя вырас-
тить достойных граж-
дан, - подчеркнул 
А.Жакыпов. Как под-
черкнул А.Жакашов, в 
нынешнем году испол-
няется 30 лет со дня об-
разования Вооружен-
ных сил РК. 22 дека-
бря 1992 года был при-
нят закон «Об обороне 
и Вооруженных силах 
РК», определены и за-
креплены их роль, ме-
сто и задачи. С тех пор в 

стране создавались Вооруженные силы, 
формировались и качественно совер-
шенствовались военные школы и учеб-
ные заведения. За годы независимости 
Вооруженные силы страны твердо вста-
ли на ноги. Сегодня наша армия отли-
чается высоким уровнем боевой подго-
товки, качественным мобилизацион-
ным резервом, сетью национальных во-
енных учебных заведений, внушитель-
ным техническим потенциалом. Наши 
военнослужащие демонстрируют при-
мер высокой профессиональной под-
готовки, слаженности и боевой выучки. 
Служба в рядах Вооруженных сил РК 
стала почетной обязанностью для каж-
дого казахстанца. 

Индира АБДРАХМАНОВА

Школьный музей расскажет о многом
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

При сельской средней школе №149 имени Алиакбара 
Монтаева в аульном округе Иирколь  Шиелийского 
района работает общественный музей. Основала его Рауза 
Байдильдаева - настоящий энтузиаст своего дела. 

Весной этого года у предпринимателей появилась 
возможность получить банковскую тендерную гаран-
тию онлайн. Выдача цифровых гарантий с использо-
ванием новых технологий невероятно упростила про-
цесс участия компаний в тендерах, не говоря уже о су-
щественной экономии времени предпринимателей.  
А реалии таковы, что сейчас именно скорость и про-
стота оформления гарантии являются главным конку-
рентным преимуществом.

На сегодняшний день цифровые тендерные га-
рантии, которые можно получить буквально в тече-
ние нескольких минут, выпускает только Halyk Bank. 
Предприниматель может оформить выпуск элек-
тронных бланковых тендерных гарантий на сумму до  
30 млн тенге и без посещения отделений банка.  
Кстати, в ближайшее время лимит по сумме гарантии 
будет увеличен до 100 млн тенге, при этом одна гаран-
тия не должна превышать порог в 30 млн тенге. 

Данный продукт предназначен для представителей 
бизнеса, активно участвующих в тендерах на порта-
лах государственных закупок и АО «Самрук Казына». 
Воспользоваться им могут и те, кто до этого времени 
не являлся клиентом Halyk Bank. Все, что надо сделать 
предпринимателям – скачать приложение Onlinebank 
и открыть счет онлайн для ИП или ТОО. Произведя 
эти простые действия, он сразу получит возможность 
легко и быстро оформить цифровую гарантию. А если 
компания часто принимает участие в тендерах, то че-
рез приложение Onlinebank можно подключить та-
рифный пакет Tender, который позволяет выпускать 
неограниченное количество тендерных гарантий до  
5 млн тенге бесплатно.

В банке рассказали, что при разработке данного 
сервиса отталкивались от потребностей бизнеса. Как 
отметила директор департамента транзакционного 
бизнеса Гульсум Душатова, у предпринимателя очень 
много задач: «Принимая решение об участии в тен-

дере, бизнесмен думает о том, сколько товара у него 
на складе, каким параметрам надо соответствовать 
по условиям контракта, успеет ли он осуществить по-
ставки в требуемые сроки. Он этот конструктор каж-
дый раз в голове выстраивает. А тут еще надо пово- 
зиться с оформлением гарантии. И еще не факт, что 
компания все эти тендеры выиграет. Например, пода-
ет 10 гарантий, а выигрывает в лучшем случае 1-2 тен-
дера. А время на выпуск гарантии так или иначе по-
тратит. Учитывая это, мы и разработали цифровую 
тендерную гарантию, максимально упростив процесс 
ее оформления. Основная наша задача - чтобы время 
предпринимателя тратилось на его бизнес, а не на эти 
важные, но все же сопутствующие вещи».

И судя по всему, предприниматели в полной мере 
оценили удобство нового продукта. За 5 месяцев 2022 
года прирост по бланковым тендерным гарантиям, 
благодаря выпуску именно цифровых гарантий, со-
ставил 112%. 

О своем клиентском опыте выпуска цифровых тен-
дерных гарантий рассказал главный бухгалтер ТОО 
«DistriTech» Рауан Джумагулов: «Мы года 2-3 как явля-
емся клиентами Halyk Bank и активно используем та-
кие банковские продукты как кредиты, овердрафты, 
международные и казахстанские банковские гарантии, 
валютные контракты, переводы. И когда встал вопрос 
о срочном выпуске банковской гарантии, я обратился к 
нашему менеджеру. Она сказала, что в банке появилась 
услуга, позволяющая в течение трех минут выпустить 
цифровую тендерную гарантию. И я могу сказать, что 
это очень удобно. Преимущество, конечно, в скорости: 
когда выпускаешь гарантию за 2 минуты - это прекрас-
но. Но плюсы еще и в том, что ты не заполняешь кучу 
бумажек. Я сам лично работал с другими банками, там 
было подписание договоров, заявок, запрашивалось 
много документов, которые, на мой взгляд, были из-
лишни. В этом плане цифровые тендерные гарантии 

выигрывают во всех смыслах. И конечно же, это часы, 
которые мы экономим при подаче заявки на тендер». 

Клиенту, решившему выпустить цифровую тен-
дерную гарантию, на самом деле, даже не надо ниче-
го набирать, вводить какие-либо данные. Для полу-
чения цифровой бланковой тендерной гарантии не-
обходимо только иметь счёт в Halyk Bank и подклю-
чить Onlinebank. Оформить гарантию можно как с по-
мощью компьютера, так и смартфона. На текущий 
момент через веб-версию приложения Onlinebank 
оформляется 67% цифровых гарантий, а через мо-
бильное приложение – 33%.

«Тендеры не всегда имеют простые и односложные 
наименования, что усложняет задачу безошибочного за-
полнения заявок. Сама процедура участия в тендере и по-
дачи заявки подразумевает заполнение множества полей 
заявления, включая описание закупки и лота, суммы и 
так далее. В нашем продукте все, что нужно знать клиен-
ту - свои возможности и номер закупки, в которой он хо-
чет участвовать. После этого даже лоты ему выпадут на вы-
бор, он может одним нажатием выбрать тот, в котором пла-
нирует участвовать и выбрать из списка счёт для списания 
комиссии. Максимально просто, легко и быстро. Для срав-
нения, на портале госзакупок есть такая опция: клиент от-
крывает там электронный кошелек и может туда какие-то 
суммы закидывать. После выбора тендера он со своего ко-
шелька переводит требуемый один процент, по сути, это 
тоже самое, что гарантия. Этот механизм упростил жизнь 
предпринимателям, но так или иначе, происходит отвле-
чение собственных ресурсов. А наше преимущество в том, 
что при выпуске банковской гарантии есть только оплата 
за услугу и все», - подчеркнула Гульсум Душатова.

Также в банке сейчас идет активная работа по рас-
ширению функционала сервиса для предпринимате-
лей. Новые возможности станут доступны представи-
телям бизнеса уже в ближайшее время. 

Лицензия №1.2.47/230/38/1 от 3 февраля 2020 года выдана АРРФР

Цифровая тендерная гарантия: несколько минут и никакой бумажной волокиты

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

Воплощение чести и доблести

В Кызылординской школе-лицее №278 по инициативе 
Казахстанской  и  областной федераций футбола прошел 
семинар-обучение  тренерским курсам.  

 

ФУТБОЛ

Прошли тренерские курсы

В его работе приняли участие пред-
ставители спортивной общественно-
сти,  детские тренеры, преподавате-
ли физической культуры  общеобра-
зовательных школ. Цель обучения -  
грамотная и правильная организация 
и проведение тренировочных заня-
тий по футболу. 

Тренерские курсы по теоретиче-
ской и  практической подготовкам 
провели квалифицированные ин-
спектора - исполнительный дирек-
тор Кызылординской  областной фе-
дерации футбола Аскар Сереков и 

преподаватель кафедры физкульту-
ры и спорта Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата Бейбит 
Копжасар. Они ознакомили подопеч-
ных с премудростями тренерского ре-
месла и футбольного судейства  с по-
мощью  видео-  и учебного материалов.

Участникам семинара вручены 
сертификаты тренерской катего-
рии «D», которые действуют в тече-
ние трех лет и дают право для заня-
тий с детьми дошкольного и школь-
ного возраста.

Диас НУРТАЙ

Для создания военно-патриотического настроя и призыва 
юношей к выполнению долга перед Родиной в областном историко-
краеведческом музее организована встреча на тему «Ер - елінің 
қорғаны».   


	1
	2
	3
	4
	5
	6

