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ПРЕЗИДЕНТ В номере

КУПИТЬ 
И ПРОСЛЕЗИТЬСЯ 
На прошлой неделе в 

числе рекордсменов 

стала зелень. Укроп, 

петрушка, кинза, лис-

тья салата  стоили в 

три раза дороже мяса. 

К примеру, кило-

грамм листьев салата 

продавали по   девять 

тысяч тенге.

ГАЗУЕМ 
ПО ПОЛНОЙ!
Городское управле-

ние газового хозяй-

ства создано в 1964 

году. Тогда впервые 

газ был подведен в 500 

квартир жителей Кы-

зылорды. В 1965 году 

была создана газона-

полнительная станция 

на шесть тысяч тонн 

сжиженного газа в год.

В своем выступлении Пре-
зидент Казахстана отметил, 
что Астана занимает особое 
место в жизни страны. К го-
роду есть определенные требо-
вания, связанные не только с 
экономикой, но и с архитекту-
рой и урбанистикой, духовной 
и социальной сферой.

Касым-Жомарт Токаев при-
звал не останавливаться на до-
стигнутых результатах и поста-
вил ряд конкретных задач по 
развитию столицы. Он счита-
ет необходимым последователь-
но развивать инфраструктуру 
Астаны. При сохранении теку-
щих темпов урбанизации насе-
ление столицы может достичь 
двух миллионов человек уже к 
2030 году.

Президент обратил внима-
ние участников совещания   
на важные задачи – обеспече-
ние стабильного электроснаб-
жения и газификацию города. 
По словам Главы государства, 
само подключение газа для 
граждан обходится недешево – 
до двух миллионов тенге. И 
такая ситуация сложилась во 
всех регионах. Агентству по за-
щите и развитию конкуренции 
совместно с Правительством 

поручено внести конкретные 
предложения по обеспечению 
прозрачного и понятного це-
нообразования на подключе-
ние газа для населения. Много 
вопросов накопилось и в сфе-
ре жилищного строительства.

Касым-Жомарт Токаев ука-
зал, что в уполномоченные ор-
ганы поступает много жалоб 
касательно непрозрачности 
выделения земельных участ-
ков. Речь идет об «особых» ус-
ловиях для известных строи-
тельных компаний. Он пору-
чил сделать этот процесс пол-
ностью открытым – землю 
предоставлять через цифро-
вые сервисы и на конкурсной 
основе. Еще один важный во-
прос касается развития транс-
портной системы столицы.

– Количество автомоби-
лей растет с каждым годом. 
По этой причине пробки ста-
ли очень серьезной пробле-
мой. Это вызывает возмуще-
ние жителей. Например, на 
проспекте Мәңгілік ел посто-
янно возникают заторы. Стро-
ительство моста на проспекте 
Тәуелсіздік необходимо завер-
шить до конца текущего года. 
Кроме того, затянулось строи-
тельство малой объездной до-
роги (46 километров). При за-
стройке новых жилых ком-

плексов транспортная доступ-
ность не учитывается в полной 
мере. Одним словом, рабо-
та по развитию транспортной  
системы хромает, – сказал 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев по-
ручил столичному акима-
ту ускорить работу по проекту 
строительства LRT.

– Я уже говорил, что проект 
LRT был в основном ошибоч-
ным. Но сейчас у нас нет дру-
гого выбора. Мы должны реа-

лизовать этот проект. Если мы 
остановим строительство LRT, 
то убытки будут еще больше. 
Другой альтернативы нет, – 
отметил он.

Президент предложил пере-
смотреть Концепцию развития 
городской среды. Он полагает, 
что Астане не хватает парков, 
мало мест для комфортных про-
гулок и отдыха жителей. При за-
стройке города акимат упустил 
эти моменты. Теперь столице 
нужно больше общественных 

пространств, зеленых насажде-
ний и пешеходных улиц.

В выступлении также были 
затронуты вопросы эстетиче-
ского облика столицы и точеч-
ной застройки жилых кварта-
лов. Президент подверг кри-
тике ситуацию с благоустрой-
ством и освещением улиц, а так-
же слабую организацию работы 
по уборке снега. По его словам, 
малейший снегопад буквально 
парализует город. Недавно сто-
лица фактически на несколько 

дней превратилась в настоящий 
каток. Глава государства так-
же указал на отсутствие единой 
концепции озеленения города.

Он назвал приоритетом ра-
боту по повышению социаль-
ного благополучия горожан. 
Правительству совместно с 
акиматом предстоит принять 
меры по решению вопросов 
безработицы среди молодежи. 
Продолжают поступать жало-
бы касательно низкого каче-
ства и доступности медицин-
ских услуг в столице.

Крайне актуальная пробле-
ма для города – высокая инф- 
ляция. По итогам прошлого 
года рост цен здесь достиг 23 %. 
Это один из худших показате-
лей по стране. Продукты пи-
тания в Астане за год подоро-
жали в среднем на четверть.  
Акимат перестал формиро-
вать запасы в стабфонде и пе-
решел на выдачу льготных  
займов торговым сетям в рам-
ках «оборотной схемы». Выде-
лено 14 миллиардов тенге, что 
является самым большим по-
казателем среди регионов.

В ходе совещания выступи-
ли аким Астаны Женис Касым-
бек, первый заместитель Пре-
мьер-Министра Роман Скляр, 
заместитель Премьер-Мини-
стра Алтай Кульгинов.

Астана: проблемы и решенияГлава государства  
Касым-Жомарт Токаев 
провел совещание по во-
просам дальнейшего раз-
вития столицы.

СЕЛЕКТОР СОЦИУМ

Глава Правительства отметил, что 
для минимизации административ-
ной нагрузки на бизнес проведен 
масштабный анализ всех действую-
щих регуляторных актов, в резуль-
тате выявлено более 10 тысяч требо-
ваний, не соответствующих базовым 
условиям новой регуляторной поли-
тики по 44 отраслям. В этой связи 
он подчеркнул необходимость обе-
спечения своевременного принятия 
законодательных изменений по ис-
ключению излишних требований к 
бизнесу, ускорить внесение соответ-
ствующих поправок в подзаконные 
акты и завершить работу по автома-
тизации системы государственного 
контроля до конца I полугодия.

После селекторного заседания во 
исполнение поручений Главы Прави-
тельства аким области Нурлыбек На-
либаев отметил необходимость повы-
шения эффективности принимаемых 
решений и процедур в формирова-
нии благоприятного бизнес-климата.

– В прошлом году была созда-
на специальная рабочая группа для 
обсуждения актуальных вопросов в 
сфере предпринимательства и рас-
смотрения путей их решения. Пору-
чаю первому заместителю акима об-
ласти Серику Кожаниязову совмест-
но с компетентными государствен-
ными органами и Палатой предпри-
нимателей «Атамекен» рассмотреть 
и принять меры по решению про-
блем в сфере предпринимательства 
региона. Областному управлению 
предпринимательства и промыш-
ленности совместно с акиматами го-
рода и районов необходимо свое- 
временно поднимать актуальные во-
просы, рассматривать благоприят-
ные для бизнеса решения, – сказал 
аким области Н.Налибаев.

По второму вопросу повестки дня 
заседания Правительства было отме-
чено, что по итогам встреч с населе-
нием во II полугодии прошлого года 
жителями региона озвучено 1871 

предложение. В результате решено 
1559 вопросов, по остальным ведет-
ся соответствующая работа. 

Напомним, ранее глава региона в 
рамках Указа Президента совместно с 
руководителями правоохранительных 
органов провел встречи с населением 
и приемы граждан по личным вопро-
сам во всех районах и в Кызылорде. В 
целом, в прошлом году аким области 
и руководители правоохранительных 
органов выслушали просьбы и пред-
ложения порядка 1000 граждан.

В 2022 году по области проведе-
на 901 встреча акимов всех уровней с 
населением. Из них акимом области 
16 встреч, акимом Кызылорды – 36, 
акимами районов – 411, акимами по-
селков, сельских округов – 438 встреч 
с населением. Во встречах приня-
ли участие 61 418 человек (офлайн –  
57 919, онлайн – 3499). На решение 
поднятых населением вопросов в 
прошлом году из областного бюджета 
выделено 43,9 млрд тенге. В нынеш-
нем году на эти цели из областного 
бюджета направят 24,1 млрд тенге.

Со стороны центральных испол-
нительных органов составлен пере-
чень требующих решения вопросов, 
разработана соответствующая доку-
ментация. В результате на сегодня 
в центральные исполнительные ор-
ганы предложено 230 проектов на 
сумму 120,4 млрд тенге, из них пода-
ны бюджетные заявки на выделение 
78,2 млрд тенге. 

Отметив, что все встречи должны 
проводиться в соответствии с кален-
дарным графиком с соблюдением 
требований, указанных в Указе Пре-
зидента, глава региона поручил аки-
мам города и районов разработать 
план действий по результатам встреч 
с населением, уделить первоочеред-
ное внимание своевременному и ка-
чественному исполнению вопросов, 
наиболее часто поднимаемых на-
селением, сообщает пресс-служба  
акима области.

Вопросы рассмотрены, 
поручения даны

На заседании Правительства под председательством Пре-
мьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотрен ход внед- 
рения регулирования предпринимательской деятельности  
«с чистого листа» и итоги встречи руководителей централь-
ных и местных исполнительных органов с населением за  
II полугодие 2022 года. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

По итогам прошлого года 
район признан лучшим в ре-
гионе в сфере сельского хо-
зяйства. В прошлом году 
агроформирования разме-
стили сельскохозяйствен-
ные культуры на площади 
33 тысячи гектаров, из них 
на 21 тысячи посеяли рис, 
собрано 133 тысячи тонн  
урожая. 16 тысяч тонн риса 
экспортировано в Америку, 
Азербайджан, Монголию, 
Кыргызстан и Таджикистан. 
Кроме того, на 1019 гектарах 
были посажены картофель, 
овощи и бахчевые культу-
ры, получено около 25 тысяч 
тонн продукции.

Наряду с земледелием ста-
бильно развивается живот-

новодство. Сегодня в райо-
не насчитывается 38 тысяч 
коров, 31 тысяча овец и коз, 
20 тысяч лошадей, 1,6 тысячи 
верблюдов, 12,5 тысячи птиц. 
В 2022 году произведено 4100 
тонн мяса, 7133,7 тонны мо-
лока, 191,1 тысячи яиц. 

 В рамках программ «Кен-
дала», «Агробизнес», «Іскер» 
32 хозяйства через АО «Аг- 
рарная кредитная корпора-
ция» получили кредиты на 
сумму 311,7 миллиона тен-
ге на развитие земледелия и 
животноводства. Представи-
тели 26 хозяйств приобрели 
47 верблюдов, 61 корову, 172 
лошади, 200 овец на общую 
сумму 143,1 миллиона тенге.

Сырдарьинский район: 
добрые перемены
 

Бюджет Сырдарьинского района в 2022 году сос- 
тавил 13,1 миллиарда тенге. Из них 73 процента 
направлено на социальную сферу. По результатам 
прошлого года по всем важным отраслям  рай-
он занимает лидирующие позиции в области. Об 
итогах работы за 2022 год и планах на перспекти-
ву на брифинге в региональной Службе коммуни-
каций рассказал аким района Мурат Ергешбаев.  

Но в отрасли наступила 
эпоха перемен, сейчас на-
брало обороты жилищное 
строительство за счет раз-
личных государственных 
и ипотечных программ. 
Например, уже в ближай-
шие три-четыре месяца 
72 шиелийские семьи мо-
гут отметить новоселье, и 
это своего рода рекордный  
показатель.

В эти дни в рамках го-
сударственной программы 
жилищного строительства 
«Нұрлы жер» ведется стро-
ительство четырех 18-квар-
тирных жилых домов в  
микрорайоне «Кокшокы» 
поселка Шиели. Также пла-
нируется предоставить 20 
жилых домов для многодет-
ных семей, стоящих в оче-
реди в микрорайоне «Шу-
гыла». Кроме того, в рамках 

программы «С дипломом – 
в село» будет направле-
но 414 миллионов тенге на 
приобретение жилья 80 мо-
лодым специалистам. 

И это только в разре-
зе одного района. Как из-
вестно, в Послании народу  
Казахстана Глава государ-
ства Касым-Жомарт Токаев 
отметил необходимость 
создания для молодежи 
максимально комфорт-
ных жилищных условий. 
В целом, в этом направле-
нии в области предприни-
маются конкретные шаги. 
Взять, к примеру, про-
грамму льготного ипотеч-
ного кредитования «Сыр 
жастары». На ее реализа-
цию выделено 1,2 милли-
арда тенге. На первых по-
рах в регионе планируется 
охватить жильем 100 мо-

лодых людей. В програм-
ме может принять участие 
молодежь в возрасте от 18 
до 35 лет. Льготный кре-
дит предоставляется через 
«Отбасы банк» на 19 лет 
с пятипроцентной годо-
вой ставкой. Претенденту 
на жилье необходимо со-
брать в банке вклад в раз-
мере 10 процентов от цены 
жилья. Одно из главных 
требований – желающие 
получить жилье молодые 
люди должны проживать в 
Кызылординской области  
последние два года.

В программе «Сыр жас- 
тары» могут принять уча-
стие специалисты, рабо-
тающие в области образо-
вания, здравоохранения, 
спорта, культуры, журна-
листики, государственные 
и гражданские служащие, 
научные сотрудники, ра-
ботники местных фили-
алов национальных хол-
дингов, специалисты бан-
ков второго уровня, соци-
альные работники, стро-
ители, работники сферы 
общественного питания и 
другие.

Максут ИБРАШЕВ

Было время, когда в Шиелийском районе за 
счет государственных средств практически не 
строилось жилье, или строилось так мало, что 
очередь на него продвигалась черепашьими 
темпами. Люди решали этот вопрос, в основ-
ном, самостоятельно, занимаясь индивидуаль-
ным жилищным строительством.

Жилья строим больше
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В нем приняли учас-
тие руководители област-
ных управлений, правоох-
ранительных органов, аки-
мы Кызылорды и районов, 
представители сферы обра-
зования и родители, в режи-
ме селектора – руководите-
ли общественных советов, 
родительских комитетов. 

На совещании с доклада-

ми выступили руководитель 
областного управления об-
разования Мейрамбек Шер-
магамбет, государственный 
и общественный деятель, 
Почетный гражданин Кы- 
зылординской области Мурат 
Бактиярулы, исполняющий 
обязанности начальника об-
ластного департамента по-
лиции Шамшидин Амитов, 

заместитель руко-
водителя областно-
го управления здра-
воохранения Мая 
Мирзанова и дру-
гие. Они рассказали 
о проблемах профи-
лактики правона-
рушений и насилия 
в организациях об-
разования, обеспе-
чения безопасности 
детей, пресечения 
преступности сре-
ди подростков, фор-
мирования здорово-
го образа жизни среди несо-
вершеннолетних, роли ро-
дителей и семьи в воспита-
нии детей. 

В частности, было отме-
чено, что в эпоху глобали-
зации сохранение религии, 
языка, культуры, истории 

для каждого народа имеет 
большое значение. Особая 
роль принадлежит семейно-
му воспитанию. 

Семья – колыбель воспитания
Вчера в Кызылординском областном казах-

ском академическом музыкально-драматическом 
театре имени Н.Бекежанова с участием акима 
области Нурлыбека Налибаева состоялось сов- 
местное совещание работников образования и 
родителей на тему «Отбасы – тәрбие бесігі».
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В районе очи-
щены шесть ка-

налов протяженностью 56,2 
километра. Дополнитель-
но приобретено 12 насосных 
устройств. 

Продолжается работа по 
трудоустройству населения. 
В прошлом году в Центр заня-
тости обратились 3472 сыр- 
дарьинца, активными мера-
ми трудоустройства охваче-
но 3115 человек. Создано 902 
постоянных рабочих места. 
Обладателями государствен-
ных грантов на реализацию 
новых бизнес-идей стали 
300 сельчан. На молодежную 
практику направлено 212 че-
ловек, на постоянную рабо-
ту трудоустроены – 33. Свы-
ше 950 сельчан прошли обу-
чение основам предприни-
мательства в рамках проекта 
«Бастау-Бизнес». 

Спонсоры оказали благо-
творительную помощь почти 
шести тысячам нуждающим-
ся на 105 миллионов тенге. 
В рамках государственных и 
региональных программ ока-
зана финансовая поддерж-
ка для реализации 500 про-
ектов. Из зарегистрирован-
ных субъектов предпринима-
тельства доля действующих  
составила 94,1 процента 
(рост – на 18,4 процента). 

В прошлом году на выпол-
нение строительных работ в 
районе из государственного 
бюджета направлено два мил-
лиарда тенге. Возведено два 
спортивных объекта. В ны-
нешнем году планируется за-
вершить строительство спорт-
комплекса в ауле Бесарык. В 
рамках объявленного Главой 
государства Года детей при 
поддержке спонсоров постро-
ено шесть детских площадок.

В поселке Теренозек про-
ведены работы по благо- 
устройству дворов много- 
этажных жилых домов. На ре-
монт автомобильных дорог 
было выделено 1,3 миллиарда 
тенге, реализовано 23 проек-
та. На реализацию 11 проек-
тов в рамках проекта «Ауыл – 
ел бесігі» из республикан-
ского и областного бюдже-
тов выделено 887 миллионов 
тенге. В частности, проведе-
ны работы по ремонту улиц 
в сельских населенных пун-
ктах Акжарма и Н.Ильясова.

Прошлый год выдался 
успешным для представите-
лей сферы образования райо-
на. Основные показатели го-
сударственной программы 
выполнены в полном объеме. 
Учителя и ученики приняли 
участие в областных и респу-
бликанских соревнованиях. 

В 2023 году планирует-
ся реализовать ряд проек-
тов по благоустройству. В об-
щей сложности будет уложе-
но 27,6 километра асфаль-

та, проведут средний ремонт 
дорог. Рассмотрен 21 проект 
по ремонту внутренних улиц 
населенных пунктов и авто-
мобильных дорог районно-
го значения. Планируется за-
вершить средний ремонт ав-
томобильной дороги район-
ного значения «Кызылор-
да-Когалыколь-Ширкейли». 
Кроме того, будут отремон-
тированы улицы в аулах Ай-
дарлы, Жетиколь, Амангель-
ды, Бесарык, Ширкейли, Ча-
ган, имени С. Сейфуллина, 
Калжан ахуна, А. Токмагам-

бетова, а также в поселке Те-
ренозек. Также отремонти-
руют автодорогу «Кызылор-
да-Айдарлы-Тартогай», сое- 
диняющую аулы Айдарлы, 

Жетиколь, Амангельды. На 
это предусмотрено 1,3 мил-
лиарда тенге. Запланирова-
но отремонтировать отре- 
зок трассы «Шымкент-Са-
мара-Теренозек». 

На электроснабжение на-
селенных пунктов Айдарлы, 
Амангельды, Жетыколь, Ко-
галыколь из республикан-
ского и областного бюдже-
тов выделено 1,6 миллиарда 
тенге. Кроме того, намечает-
ся реализовать проект по мо-
дернизации электрических 
сетей в ауле Шаган.

По району население на 
100 процентов обеспече-
но питьевой водой. Вместе 
с тем необходимо капиталь-
но отремонтировать трубо-
проводы в поселке Терено-
зек и аулах Шаган, Амангель-
ды и Когалыколь. В 2023 году 
проведут реконструкцию во-
допровода на десяти улицах 
административного центра. 
Аналогичная работа заплани-
рована на нескольких улицах 
в населенных пунктах Шаган, 
Амангельды и Когалыколь.

На сегодня поселок Тере-
нозек полностью газифици-
рован. Представлена бюд-
жетная заявка на финанси-
рование из республикан-
ского бюджета на 2023-2025 
годы работ по газификации 
аулов имени Калжан ахуна, 
С.Сейфуллина, А.Токмагам-
бетова и Шаган. 

В этом году будет капи-
тально отремонтировано зда-
ние спортивного клуба в по-
селке Теренозек. Полностью 
отремонтируют и фельдшер-
ско-акушерские пункты в ау-
лах имени А. Токмагамбето-
ва и Калжан ахуна. В район-
ном центре в рамках проекта 
«Комфортная школа» плани-
руется построить школу на 
300 мест.

Динара ЕЛИБАЕВА

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СВОЕ ДЕЛО

Сырдарьинский район: добрые перемены

Как рассказал замести-
тель руководителя област-
ного департамента государ-
ственных доходов Куаныш-
бек Бекшин, 30 декабря 2022 
года Глава государства под-
писал Закон «О восстанов-
лении платежеспособности 
и банкротстве граждан Ре-
спублики Казахстан», кото-
рый был опубликован 1 ян-
варя 2023 года. Он вступит 
в силу по истечении 60 дней 
после его официального опу-
бликования. Это означает, 
что граждане, имеющие дол-
ги, смогут подать заявление 
на банкротство с 3 марта ны-
нешнего года. Закон регули-
рует общественные отноше-
ния, возникающие при не-
платежеспособности граж-
данина РК, устанавливает 
основания для применения 
таких процедур, как восста-
новление платежеспособно-
сти, внесудебное и судебное 
банкротства, порядок и усло-
вия их проведения. 

– Сегодня казахстанцы 
сильно закредитованы. Люди 
набрали много кредитов и 
имеют большие просрочки 
по их оплате – свыше 12 ме-
сяцев. Закон предусматрива-
ет три вида процедур – вне-
судебное банкротство, судеб-
ное банкротство и восста-
новление платежеспособно-
сти. Все они инициируются 
только самим должником, то 
есть кредитор не имеет права 
подавать на банкротство сво-
его неплатежеспособного за-
емщика, – сказал и. о. руко-
водителя отдела «Реабилита-
ция и банкротство» област-
ного департамента госдохо-
дов Алиби Жангельдин.

Внесудебное банкротство 
применительно в отноше-
нии должника, когда имеется 
долг перед банками, микро-
финансовыми организация-
ми и коллекторскими агент-
ствами, также вопрос урегу-
лирования необходимо прове-
сти в сроки, не превышающие  

18 месяцев с момента возник-
новения просроченной задол-
женности. Существует также 
ряд условий. Например, если 
долг перед данными органи-
зациями не превышает 1600 
МРП, или 5,5 млн тенге. Так-
же, если отсутствует на пра-
ве собственности имущество, 
включая то, что, находится 
в общем владении и другие. 
Граждане, чья задолженность 
не погашается свыше пяти 
лет (c долгом до 5,5 миллиона 
тенге), также могут подать за-
явление на внесудебное бан-
кротство – это можно будет 
сделать через портал egov.kz. 
В последующем, посредством 
информационной системы 
ожидается проведение авто-
матической сверки с данными 
заинтересованных государ-
ственных и иных органов на 
предмет соответствия долж-
ника входным критериям. 

– Судебное банкротство – 
это уже компетенция судов, – 
пояснил А.Жангельдин. – 
Заявление с марта 2023 года 
подается в судебные органы 
по месту жительства долж-
ника, у которого есть иму-
щество или сумма долга 
превышает 1 600 МРП. Це-
лью такового вида банкрот-

ства является удовлетворе-
ние требования кредиторов 
за счет имущественной мас-
сы. Назначается финансовый 
управляющий. В ходе судеб-
ного банкротства имущество 
должника реализуется на тор-
гах. Если единственное жи-
лье является предметом за-
лога, то кредитор будет впра-
ве его изъять в ходе судебного 
банкротства. Если единствен-
ное жилье не является зало-
гом, оно в имущественную 
массу не включается. Оплата 
услуг финансового управля-
ющего производится за счет 
имущества должника из рас-
чета 1 МЗП (70 тысяч тенге в 
2023 году) в месяц. Для лиц, 
относящихся к социально 
уязвимым слоям населения, 
у которых отсутствует иму-
щество, услуги финансовых 
управляющих оказывают-
ся бесплатно. Срок проведе-
ния банкротства – шесть ме-
сяцев, с возможностью прод-
ления на такой же срок. 

 Должникам, решившимся 
применить процедуру внесу-
дебного или судебного бан-
кротства, стоит знать, что в 
течение пяти лет будет дей-
ствовать запрет на получение 
займов и микрокредитов, 

кроме получения микрокре-
дитов в ломбардах. Повтор-
ное банкротство возможно 
только через семь лет. Кро-
ме того, в течение трех лет 
после указанной процедуры 
будет проводиться монито-
ринг финансового состояния 
банкрота. Во время проведе-
ния процедуры запрещается 
совершать сделки по отчуж-
дению имущества или при-
нятию новых обязательств, 
а также выезжать за границу. 

Граждане, имеющие ста-
бильный доход, могут при-
менить процедуру «восста-
новление платежеспособно-
сти», которая предусматри-
вает возможность получения 
в суде рассрочки на оплату 
долгов до пяти лет. Но есть 
условие – размер долга не 
должен превышать стоимо-
сти принадлежащего заем-
щику имущества. Преиму-
щество процедуры в том, что 
после нее должнику не при-
сваивается статус «банкрот», 
следовательно, на него не 
распространяются послед-
ствия, предусмотренные для 
банкрота, а также отсутству-
ют ограничения в виде за-
прета на выезд за границу.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Закон о банкротстве вступит в силу в марте
Что представляет собой процедура банкротства 

физических лиц, кто может ею воспользоваться и 
какие последствия она влечет? Об этом шла речь на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций.

Когда десять лет назад шиелий-
ский предприниматель Сабыр Ер-
маханов взялся за проект «Перера-
ботка верблюжьего молока и вы-
пуск кисломолочных продуктов» 
многие сомневались, что он до-
ведет дело до логического кон-
ца. Эти сомнения усилились, ког-
да первоначальная стоимость про-
екта из-за роста курса доллара и  
инфляционных процессов вырос-
ла с 15 до 45 миллионов тенге.

Но настойчивый, имеющий на 
все собственный взгляд С.Ерма-
ханов добился своего – в Шиели 
все-таки был запущен цех по пере-
работке верблюжьего молока. Ка-
ких усилий это стоило, знает толь-
ко он. Не буду вдаваться в подроб-
ности, но льготных кредитов по 
поддержке малого бизнеса и сель-
ского хозяйства он не получал. На 
вопрос «почему?», Сабыр ответил, 
что его оттолкнули бумажная во-
локита и трата времени на согла-
сования и разрешения. Поэтому 
пришлось рассчитывать только на 
собственные средства.

Конечно, мужчина не нови-
чок в бизнесе. В 2002 году он вме-
сте со старшим братом Болатом от-
крыл в Шиели бизнес-центр «Ба-
рыс», затем заработал его торговый 
дом «Аян». По сути весь свой капи-
тал позже вложил в перерабатываю-
щий цех.

Неоценимую помощь в осу-
ществлении его бизнес-идеи ока-
зали ученые и технологи Казах-
ского национального аграрного 
университета и Казахской акаде-
мии питания. Цех выпускает 500 
литров шубата в день. Верблюжье 
молоко производители приобре-
тают в Шиелийском, Жанакор-
ганском районах, а также в Турке-
станской области. В естественных 
условиях продукт скисает уже че-
рез сутки, однако при помощи но-
вых технологий, которые приме-
нили здесь, срок хранения шубата 
удалось увеличить. 

– Наш шубат имеет шестипро-
центную жирность – это высокий 
показатель, – говорит С. Ермаха-
нов. – Технология приготовления 
и процесс пастеризации позволяют 
увеличить срок годности продук-
та от одной недели до месяца. Из-

вестно, что верблюжье молоко со-
держит огромное количество каль-
ция, магния, цинка, железа и фос-
фора. Сохранить полезные и необ-
ходимые человеческому организму 
вещества помогают наработки уче-
ных аграрного университета. 

Одна из тех, кто нашла здесь ра-
боту – выпускница Евразийского 
национального университета име-
ни Л. Гумилева Баян Дуйсенбекова.

– По специальности я биотехно-
лог, знания, полученные в вузе, мне 
очень помогают на производстве, – 
говорит Баян. – Все сырье прохо-
дит обязательную экспертизу. По 
ее результатам определяется каче-
ство молока. Шубат должен быть 
не только вкусным, но и полез-
ным. Сохранить его свойства по-
могают новые технологии. Мы тес-
но сотрудничаем с отечественны-
ми учеными, наша главная цель – 
расширение ассортимента про-
дукции из верблюжьего молока.

Поговорил и с доктором био-
логических наук, профессором, 
заведующей кафедрой биотехно-
логии и пищевой безопасности 
аграрного университета Асией Се-
рикбаевой, которая по праву счи-
тается соавтором этого интересно-
го проекта. 

– Из верблюжьего молока, кро-
ме шубата можно изготавливать 
йогурт, мороженое и другие про-
биотические продукты, которые 
помогают нашему организму под-
держивать в норме пищеварение, 
не допускают развития инфекций 
и защищают нас от множества за-
болеваний, – говорит профессор. – 
В планах у шиелийских предпри-
нимателей – расширение произ-
водства, увеличение ассортимен-
та и открытие новых рабочих мест. 
Уверена, что при строгом соблю-
дении технологий здесь смогут 
производить один из лучших шу-
батов в нашей стране, а также дру-
гие полезные молочные продукты.

К слову, в цехе также производят-
ся йогурт, мороженое и другие по-
лезные для здоровья человека про-
дукты. Также здесь освоен выпуск 
кефира, курта и ряда других молоч-
ных продуктов, которые пользуются 
спросом у потребителей. 

Максут ИБРАШЕВ

Кредо – настойчивость 
и упорство 

Знаю десятки примеров того, как неплохие бизнес- 
идеи и проекты закрывались через год или два после их 
запуска. Причин, почему так происходит, достаточно и, 
что примечательно, предприниматели и чиновники обща-
ются с журналистами на это тему не очень охотно.
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БРИФИНГ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!
В поселке Тасбогет на центральной площади 4 февраля состоится яр-

марка социально значимых продовольственных товаров. 
На ней будет предложено более десяти тонн социально значимых про-

дуктов питания (из регионального стабилизационного фонда) по ценам 
ниже рыночных: в том числе картофель – 125 тенге, морковь – 130 тнг, 
лук – 90 тнг, мука – 180 тнг, сахар – 425 тнг, подсолнечное масло – 665 
тнг, гречневая крупа – 514 тнг. На прилавках также будут представлены 
мясные и рыбные продукты.  

Время проведения ярмарки – с 10:00 до 13:00. Организатор – АО  
«СПК «Байконур».

К СВЕДЕНИЮ

Развитие образо-
вания, воспитание 

гармонично развитого, соци-
ально ответственного и созна-
тельного подрастающего поко-
ления, основанного на духов-
но-нравственных ценностях, 
остается одной из главных госу-
дарственных задач. В целях соз-
дания благоприятной среды для 
формирования духовно-нрав-
ственных качеств учащихся в 
учреждениях образования реа-
лизуются различные проекты, 
действуют «Школы бабушек», 
«Советы отцов», «Академии ма-
терей». Для повышения ответ-
ственности и роли как педаго-
гов, так и родителей во всех ор-
ганизациях образования реали-
зуется проект триединства «Уче-
ник-школа-родитель». Вместе с 
тем, имеющиеся среди несовер-
шеннолетних правонарушения, 
групповые драки, факты суици-
да, ранней беременности, жес- 
токого обращения среди дево-
чек, буллинга, кибербуллинга 
свидетельствуют о еще слабой 
воспитательной работе. Стоит 
отметить, что все преступления 
среди подростков совершались 
во внеурочное время, что свиде-
тельствует о низком родитель-
ском контроле, а также слабой 
организации свободного време-
ни детей. 

Сегодня немало детей стано-

вятся жертвами кибератак. В со-
временном обществе особен-
но важна защита прав детей, в 
том числе и от кибербуллинга. 
Во многих странах приняты со-
ответствующие законы с целью 
повышения уровня безопасно-
сти интернет-платформ. В реше-
нии этого актуального вопроса 
требуется усиление закона в от-
ношении социальных сетей. 

Итоги совместного совеща-
ния подвел аким области Н.На-
либаев. Он еще раз подчеркнул 
особую значимость встречи, от-

метив, что для нашего народа 
достойное воспитание подрас-
тающего поколения, основан-
ное на беззаветной любви к род-
ной земле, трудолюбии и стрем-
лении к знаниям, было всегда 
одной из важных задач и вели-
ких ценностей. Глава государ-
ства Касым-Жомарт Токаев от-
мечал, что «гармоничное раз-
витие и счастливое детство под-
растающего поколения – наша 
общенациональная задача». В 
нынешнее стремительно раз-
вивающее время мы не долж-

ны отрываться от основ духов-
ных ценностей и национально-
го воспитания. 

В рамках прошедшего Года 
детей в регионе было уделено 
особое внимание решению про-
блем в воспитании и развитии 
детей. Так, при поддержке спон-
соров были сданы в эксплуа-
тацию 80 детских спортивно- 
игровых площадок стоимостью 
1,6 миллиарда тенге. В 2022 году 
было построено 19 новых дет-
ских садов, шесть школ, реше-
на проблема двух аварийных уч-

реждений образования, в Жала-
гашском районе сдали в эксплу-
атацию Дом школьников на 250 
мест. В ходе визита Главы Пра-
вительства в наш регион был 
поддержан проект строитель-
ства физико-математической 
школы-интерната на 400 мест 
с общежитием на 300 мест. В 
этом году компания «Казгерму-
най» в Кызылорде начнет стро-
ительство Дворца школьников 
на 350 мест. 

В преддверии предстоящего 
учебного года откроют двери две 
специализированные школы для 
одаренных детей на 150 мест. В 
ближайшие три года планирует-
ся открыть в регионе 64 детских 
сада. Таким образом, дошколь-
ным воспитанием будет охвачено 
почти 11 тысяч малышей. В этом 
году будут введены в эксплуата-
цию четыре новые школы на 940 
мест (в Жанакоргане, Шиели, 
Казалинске, Аральске). В рамках 
национального проекта «Ком-
фортная школа» будет построе-
на 21 школа на 15,1 тысячи мест, 
общей стоимостью 98 миллиар-
дов тенге. Это беспрецедентный 
проект в области развития ре- 
гионального образования. Наря-
ду с этим, в ближайшие три года 
за счет инвесторов дополнитель-
но к действующей 21 частной 
школе будет построено еще 12. 

Руководитель региона так-
же акцентировал внимание на 
сложившейся негативной тен-
денции с повышенным увлече-
нием детей электронными си-
гаретами, компьютерными и 

азартными играми, имеющих 
фактах суицида, ранней бере-
менности, групповых драк и 
других. Растет интернет-зави-
симость среди подростков и ма-
лышей. Очевидно, что одна из 
главных причин такой ситуа- 
ции – отсутствие тесной свя-
зи между родителями и детьми. 
Отцы и матери стали реже об-
щаться со своими чадами, ин-
тересоваться их проблемами, 
заглядывать им в душу. В этом 
плане очень важна плодотвор-
ная и целенаправленная работа 
по взаимодействию союза «ребе-
нок-учитель-родитель». Сегодня 
в решении вопросов качествен-
ного образования и воспитания 
подрастающего поколения оши-
бочно опираться только на учи-
телей. Основы воспитания за-
кладываются в семье. В этой свя-
зи аким области поручил руко-
водству областного управления 
образования разработать про-
грамму по совершенствованию 
воспитательной работы в шко-
лах и колледжах, уделить особое 
внимание национальному вос-
питанию и активизации работ 
академии матерей, советов от-
цов и родительских комитетов. 
Областное управление культуры 
и спорта совместно с управлени-
ем образования должны принять 
совместные комплексные меры 
по координации эффективно-
го использования досуга детей. 
Особенно необходимо коорди-
нировать работу по вовлечению 
детей из разных категорий семей 
и требующих особого контроля 

в творческие кружки и спортив-
ные секции. Управление здраво-
охранения должно разработать 
карту здоровья, направленную 
на формирование здорового об-
раза жизни, укрепление здоро-
вья детей и девочек-подростков. 
Акиматы Кызылорды и райо-
нов должны изучить вопрос по 
воспитанию и правонарушений 
среди подростков, и разработать 
совместный межведомственный 
комплексный план мероприя-
тий. Управлению предпринима-
тельства и промышленности со-
вместно с Палатой предприни-
мателей «Атамекен» необходимо 
организовать целенаправленную 
работу по социализации мало- 
обеспеченных семей, улучше-
нию их жилищных условий че-
рез предоставление льготных 
кредитов. Управлению занято-
сти и социальных программ со-
вместно с акиматами города и 
районов нужно провести ана-
лиз различных категорий семей 
и разработать социальную карту. 
Департаменту полиции совмест-
но с акиматами необходимо уси-
лить работу по пресечению пра-
вонарушений, кибербуллингу и 
незаконных игр среди подрост-
ков и молодежи.

Н.Налибаев подчеркнул, что 
все принимаемые меры долж-
ны быть направлены на всесто-
роннее развитие детей. Пробле-
ма их воспитания – это не рабо-
та одного отраслевого управле-
ния, а священный долг каждого 
из нас и общества в целом. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Семья – колыбель воспитания
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П/н Ф.И.О. Должность День 
приема

Время 
приема

Местонахождение Контактные 
телефоны 

1. Казбекова  
Мира Жомартовна

Руководитель Каждую 
неделю во 
вторник 

с 16.00
до 18.00

Здание областного 
акимата

город Кызылорда, 
улица Бейбарыса 

Султана, строение 1

8(7242)
60-53-03

2. Жанузаков Куаныш 
Куантканович 

Заместитель Каждую 
неделю в 
четверг

с 16.00
до 18.00

3. Жаманкул Асылжан 
Зулфкарович

Заместитель Каждую 
неделю в 
пятницу

с 16.00
до 18.00

4. Султанбеков Ердулла 
Нуртазаевич

Заместитель Каждую 
неделю в 

среду

с 16.00
до 18.00

График личного приема граждан и представителей юридических лиц  руководством  
управления культуры и спорта Кызылординской области

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ

Не статусная мама 
Как известно, в Казахстане нет официального статуса «мать- 

одиночка», видимо для того, чтобы не стимулировать рождение де-
тей вне брака и повысить престиж института семьи. Но это не зна-
чит, что женщины не рожают вне официальных браков. Тем более 
в наши дни, когда дамы увлекаются карьерой, и создать полноцен-
ную семью своевременно не успевают. И тогда, чтобы успеть запры-
гнуть в последний вагон своей фертильности и самостоятельно ро-
дить, они не тратят время на создание долгосрочных отношений, а 
рожают ребенка для себя. Конечно, такой сценарий не является са-
мым желанным для наших соотечественниц. Это выбор, делая кото-
рый, женщина должна быть готова как к моральным, так и к матери-
альным трудностям.  

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ 

Газуем по полной!

В областном историко-краеведческом музее состо-
ялось торжественное открытие уголка, посвященного 
газовой отрасли региона. 

Инициатором его создания 
стал председатель обществен-
ного объединения «Республи-
канский совет ветеранов газо-
вой отрасли» Ерканат Темир-
ханов – идейный вдохновитель 
и основатель музейных угол-
ков газовой отрасли в Казахста-
не. Первые такие уголки в на-
шей республике появились в 
конце прошлого года в Таразе и  
Костанае. 

Как свидетельствуют архив-
ные документы, Кызылордин-
ское городское управление га-
зового хозяйства создано в 1964 
году. Тогда впервые  газ был 
подведен в 500 квартир жителей 
Кызылорды. В 1965 году была 
создана газонаполнительная 
станция на шесть тысяч тонн 
сжиженного газа в год, мощ-
ность которой после рекон-
струкции в 1978 году достигла 
12 тысяч тонн в год. С того пе-
риода и вплоть до 2004 года  га-
зоснабжение многоэтажных 
домов и частного сектора осу-
ществлялось с помощью бал-
лонных установок и подземных 
групповых резервуаров. 

В соответствии с Поста-
новлением Правительства РК 
от 26 февраля 2001 года за №281 
«О мерах по комплексному и 
эффективному использова-
нию попутных и природных га-
зов нефтяных и газовых место-
рождений Южно-Тургайской 
впадины Арыскумского проги-
ба», для улучшения экологиче-
ской обстановки и обеспечения 
газом теплоэнергоисточников 

и населения Кызылорды, а так-
же на основании распоряжения 
АО «КазТрансГаз» за №5 от 20 
апреля 2004 года было приня-
то решение о проектировании и 
строительстве магистрального 
газопровода «Акшабулак-Кы-
зылорда» протяженностью 
122,9 километра и автоматизи-
рованной  газораспределитель-
ной станции (АГРС) «Сара-
тов-50», которые ввели в экс-
плуатацию в декабре 2004 года. 

Седьмого декабря 2004 года 
было создано управление маги-
стральных газопроводов – фи-
лиал АО «Интергаз Централь-
ная Азия», в функцию которого 
входило обеспечение безопас-
ной эксплуатации магистраль-
ного газопровода и бесперебой-
ная транспортировка газа.  

Кызылординский произ-
водственный филиал АО 
«ҚазТрансГаз Аймақ» (ранее 
ТОО «Кызылординское управ-
ление газового хозяйства») соз-
дан 14 июня 2004 года для реа-
лизации проекта газификации 
Кызылорды и расширения гео-
графии рынка сбыта газа. В его 
функции входило оказание ус-
луги по транспортировке газа 
по распределительным трубо-
проводам высокого и низко-
го давления и реализации голу-
бого топлива всем категориям  
потребителей.

В декабре 2004 года в Кы-
зылорде к газу был подключен 
первый крупнопанельный дом.  
И вот что писали в номере «КВ» 
от 16 декабря: «Жильцам дома 

№19 в микрорайоне «Мерей» 
повезло чуть больше других кы-
зылординцев – они уже жарят, 
парят, кипятят на газе, при-
шедшем с месторождения Ак-
шабулак. Завтра еще два мно-
гоэтажных дома в микрорайо-
не будут подключены к газовой 
магистрали, а новогодний ужин 
жители двух микрорайонов – 
«Мерей» и «Акмешит» – будут 
готовить на попутном газе». 

16 апреля 2005 года было за-
вершено полное подключение 
к голубому топливу микрорай-
онов, относящихся к газово-
му участку №1. В октябре 2005 
года был произведен пуск газа 
на КОГТЭС ГКП «Кызылорда-
теплоэлектроцентр», в ноябре – 
подключено еще одно про-
мышленное предприятие – ко-
тельная ГКП «Кызылордаюж-
теплоцентр», состоящее из двух 
блоков. В 2013 году были введе-
ны в эксплуатацию магистраль-
ный газопровод «Бейнеу-Бо-
зой-Шымкент», АГРС-2 «Кы-
зылорда» и узел редуцирования 
газа «Кызылорда» и созданы 
три ремонтно-эксплуатаци-
онные участки «Саксаульск», 
«Аксуат», «Караозек» для осу-
ществления технического об-
служивания МГ «Бейнеу-Бо-
зой-Шымкент». В 2015 году 
был образован Кызылордин-
ский производственный фи-
лиал ТОО «ҚазТрансГазӨнім-
дері». Были введены в эксплу-
атацию автоматизированные 
газораспределительные стан-
ции «Жанакорган», «Шиели», 
«Айтеке би», «Аральск». В 2017 
году запустили компрессор-
ную станцию «Караозек» и га-
зораспределительную станцию 
«Байкоңыр», а также состоя-
лось торжественное подключе-
ние объектов города Байконы-
ра к отечественной газоснаб-
жающей системе. В 2018 году в 
Кызылорде начало действовать 
центральное диспетчерское 
управление МГ «Бейнеу-Бо-
зой-Шымкент». В 2018-2021 
годах были введены в эксплуа-
тацию компрессорные станции 
«Арал», «Коркыт Ата», а так-
же магистральный газопровод 
«Сарыарқа» и АГРС «Терен-
озек» и АГРС «Жосалы».  

 Ботагоз АЖАРБАЕВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Купить и прослезиться

В последние дни января в Кызылорде резко выросла 
стоимость репчатого лука. Еще на прошлой неделе он 
стоил 160 тенге за килограмм,  теперь же  в супермар-
кетах и магазинах его цена варьируется от 240 до 260 
тенге за кило.

Продукт подорожал бук-
вально за неделю. Люди возму-
щаются, но покупают и боят-
ся, что он станет еще дороже.  
По словам  руководителя отде-
ла продовольственной безопас-
ности областного управления 
сельского хозяйства и земель-
ных отношений Ерхана Агыба-
ева, спрос на лук, морковь, ка-
пусту и картофель растет зимой. 
Местный стабфонд регулярно 
пополняет  свои запасы, заклю-
чая долгосрочные договоры с  
сельхозпроизводителями.

– У нас имеются  запасы ос-
новных видов овощей, – со-
общил Е.Агыбаев. – До но-
вого года закупили 420 тонн 
лука. Сейчас в стабфонде его 
осталось 71 тонна,  в ближай-
шее время ожидаем поступле-
ние 204 тонн  этой продукции  
из Тараза. В социальных мага-
зинах лук продается по 90 тенге 
за килограмм. Так что, на пол-
ках в соцмагазинах он будет, и, 
полагаю, нам удастся сдержать 
пиковый рост стоимости в меж-
сезонье. В целом из-за погод-
ных условий в мире сложилась 
сложная ситуация с выращи-
ванием лука. В частности, ано-
мальные морозы наблюдались 
на юге Казахстана и в Узбеки-
стане. Основные страны-по-
ставщики лука не смогли про-
извести нужный объем продук-
та. К примеру, Пакистан, яв-
ляющийся одним из лидеров 
по экспорту лука в Азии, рез-
ко сократил объемы производ-
ства из-за стихийных бедствий. 

В условиях дефицита урожая 
вырос спрос на него, соответ-
ственно, и стоимость. Эти об-
стоятельства также повлияли 
на скачок цен на рынках и  в  
супермаркетах.   

Эксперты же связывают лу-
ковый ажиотаж  и с времен-
ным запретом на экспорт этой 
продукции из страны, который 
ввело Министерство сельского 
хозяйства РК.  

– Сейчас на ближайшие 
три месяца введены ограниче-
ния на экспорт лука из Казах-
стана. Обычно подобного рода 
меры помогают стабилизиро-
вать цены на рынке, – сказал   
Е.Агыбаев.

Кстати, торговцы на базарах 
говорят, что закупочная сто-
имость лука в январе была 120 
тенге, а сегодня  – 200 тенге. 
Плюс торговая наценка и роз-
ничный ценник переваливает 
за 250 тенге. Аналитики супер-
маркетов отмечают, что даль-
нейший рост цены будет ощу-
щаться еще ближайшие пару 
недель. Затем стоимость лука 
должна стабилизироваться и 
возможно даже опуститься до 
уровня начала 2023 года. 

В это хочется верить, но 
практика показывает, что у нас 
цены редко возвращаются к 
прежнему показателю. И, на-
верное, поэтому кызылордин-
цы на ярмарке, организованной 
СПК «Байконур» в прошлую 
субботу  в поселке Тасбогет, 
раскупили именно лук, причем  
буквально за час.

Кстати, подорожал у нас не 

только лук. На прошлой неде-
ле в числе рекордсменов ста-
ла зелень. Укроп, петрушка, 
кинза, листья салата  стои-
ли в три раза дороже мяса. К  
примеру, килограмм  листьев

салата продавали по   девять ты-
сяч (!) тенге. Но видимо желаю-
щих было мало, и  на этой не-
деле цена упала до пяти тысяч 
тенге. 

– Зелень покупаю у постав-
щиков из Ташкента. Но из-за 
недавних заморозков  и снего-
падов урожай там сильно по-
страдал, соответственно по-
ставки уменьшились, а цены 
на то, что удалось спасти, вы-
росли запредельно. Если рань-
ше  брали почти 100 пучков зе-
лени ежедневно,  то сейчас 
приобретаем по  10-20, и то их 
не всегда удается реализовать. 
В основном, зелень сейчас по-
купают работники ресторанов 
и сети фастфуда,  – подели-
лись торговцы рынков.   

Понятно, что «зеленая» про-
дукция у нас не входит в пере-
чень социально значимых то-
варов, которые контролиру-
ют местные исполнительные 
органы. Но от этого  люди  ее 
употреблять не перестали, и 
когда она продавалась по адек-
ватным ценам, по словам тор-
говцев, те же листья салата и 
укроп «разлетались» как горя-
чие пирожки. Сейчас эта про-
дукция для многих «вне зоны 
доступа». Понятно, что это 
не первоочередная необходи-
мость, как хлеб. Но тот факт, 
что стоит она дороже мяса,  на-
водит на  мысль, что здоровая 
еда у нас  стала роскошью, и 
не всем она по карману. И это  
печально.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Пособия вам в помощь

Отсутствие юридического статуса не 
означает, что одинокие матери лише-
ны господдержки. Они наравне со все-
ми семьями с детьми при необходимости 
получают пособия, предусмотренные за-
конодательными нормами.

На сайте государственных органов 
Gov.kz дается такое определение оди-
нокой матери: «это женщина, родившая 
ребенка, но не вступившая в 
законный брак, и алименты 
которой не выплачиваются». 
Это отличает их от разведен-
ных женщин и вдов, которые 
попадают в категорию «непол-
ная семья».

Несмотря на отсутствие 
юридического статуса зако-
ном предусмотрена защита ее 
прав: запрещено ее увольнение 
по инициативе работодателя и, 
как член социально уязвимой 
группы населения, она может 
встать в очередь на жилье из 
государственного жилищного 
фонда.

Как говорят чиновники, 
в чьей компетенции нахо-
дится этот вопрос, юридиче-
ская неопределенность стату-
са «мать-одиночка» не меша-
ет практически учитывать такие реалии 
жизни. Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев в выступлении на заседании На-
ционального совета общественного до-
верия предложил новые меры по защи-
те материнства и детства, такие как, со-
здание особых условий труда, пред- 
усматривать на законодательном уровне 
право на удаленный формат работы, со-
кращать режим занятости, организовы-
вать в офисах компаний детские комна-
ты. Но пока неизвестно, когда введут в 
повседневную практику все эти полез-
ные новшества.

Практический расчет

Юной кызылординке Мадине Н. в 
этом году исполняется 30 лет. Ее матери-
альное положение стабильное, есть своя 
квартира. По нашим меркам, из привле-
кательного статуса «невесты на выда-
нье» она давно перешла в разряд «ста-
рых дев». Однако Мадина — девушка с 
активной гражданской позицией и со-
временными взглядами на жизнь, поэ-
тому всякие ярлыки ее не смущают. Она 
рассматривает вариант рождения ребен-
ка для себя.

— Я, конечно, понимаю, что «часики 
тикают» и родить мне надо в ближайшее 
время, — говорит она. — Однако канди-
датов в спутники жизни прямо сейчас у 
меня нет. К тому же наличие законного 
супруга вовсе не дает гарантий, что впо-
следствии не придется растить ребен-
ка самой. Поэтому просчитала свои фи-
нансовые возможности для того, что-
бы вырастить ребенка самостоятель-
но. На памперсы с учетом государствен-
ных выплат, думаю, на первое время мне  
хватит. 

Когда малышу исполнится год, Ма-

дине придется выйти на работу. А может 
и раньше, с учетом быстрорастущих цен 
на товары первой необходимости. 

— Если приму решение «рожать для 
себя», то, соответственно, возьму ответ-
ственность, осознавая все трудности, с 
которыми придется столкнуться, — го-
ворит прагматичная собеседница. — Ре-
бенок же будет сидеть либо с няней, либо 
пойдет в детский садик. Естественно, та-
кое учреждение будет платным. Побла-
жек на работе мне никто не даст, законо-

дательством они, по крайней мере пока, 
не предусмотрены.

А теперь забудем на минуточку о ма-
териальной стороне вопроса и переклю-
чимся на моральную. В нашем обществе 
не принято заводить детей вне семьи, 
поэтому любая женщина, принявшая 
решение рожать «для себя», попадает 
под мощный прессинг со стороны мо-
ралистов. Выброшенные младенцы, ин-
формация о которых периодически воз-
никает в СМИ —  печальное подтверж-
дение тому факту, что молодые женщи-
ны больше боятся осуждения, широкой 
огласки, чем другого греха – убить ново-
рожденного малыша. 

Одна знакомая рассказывала, что ей 
пришлось столкнуться с потоком нега-
тива, где самым мягким эпитетом было 
литературное слово «блудница». Сейчас 
ее ребенку три года, работать неофици-
ально она вышла через полгода после 
его рождения. За это время осуждения и 
презрения, в том числе от родственни-
ков, не убавилось, но обращать на них 
внимания у нее попросту нет времени. 
Дотации от государства кончились спу-
стя год после рождения ребенка. Даль-
ше она решает свои проблемы сама, по-
скольку это был ее выбор. 

Незапланированное счастье

Но не все молодые женщины столь 
прагматичны, как Мадина. Для некото-
рых материнство наступает совсем неж-
данно. Сексуальное образование под-
ростков до сих пор оставляет желать 
лучшего. Родители в большинстве сво-
ем по-прежнему стесняются говорить 
со своими чадами о таких «стыдных» те-
мах. В школе же этот процесс, мягко го-
воря, не налажен. Образовавшийся про-

бел в знаниях физиологии неокрепшие 
умы восполняют на бескрайних просто-
рах интернета, где охотно знакомятся с 
информацией о  сулимых удовольстви-
ях, и совсем не обращают внимания на 
нежелательные последствия. 

Случай Елены К. как раз из разряда 
таких «ошибок молодости». Она родила 
сына Сашеньку сразу после школы. От-
цом мальчика был ее одноклассник. Сам 
он от ребенка отказываться не хотел, по 
молодости лет даже считал этот посту-
пок подлым. Однако родители молодого 
человека придерживались другого мне-
ния. После окончания школы его от-
правили учиться к родственникам в Са-
мару. А через год и сами туда переехали, 
не оставив никаких контактов. С сыном 
своим они видимо договориться смогли, 
поскольку молодой отец судьбой своего 
отпрыска никогда не интересовался.

— Когда у меня были живы родите-
ли, могла себе позволить не работать, 
— говорит Елена. — Но они, к сожале-
нию, умерли. Затем два года работала 
официанткой в кафе. У меня есть род-
ственники, но я их не понимаю  совсем. 
Когда работала, ругали, что поздно при-

хожу. Затем уволилась и четыре меся-
ца перебивалась на случайных заработ-
ках. Родственники снова осуждали, что 
я, мол, совсем не думаю о ребенке, ведь 
для того, чтобы его воспитывать, нужна  
стабильность.   

Елена не может позволить себе поль-
зоваться услугами няни, поэтому прихо-
дится оставлять дома сына одного. Сей-
час работает неофициально промоуте-
ром с небольшим окладом.  Однако та-
кая работа дает возможность больше 
времени проводить дома. 

— Не теряю надежды получить хоть 
какую-то специальность, — говорит мо-
лодая женщина. — Большие надежды 
возлагаю на работу в интернете, даже 
прошла один обучающий курс. Он был 
платный, однако найти работу после его 
прохождения мне не удалось. Сейчас 
коплю деньги, хочу купить обучающий 
курс с последующим трудоустройством. 
Очень хочется, чтобы мы с сыном вылез-
ли из этой ямы и стали жить достойно. 

Таких примеров в повседневной жиз-
ни — масса. Некоторые юные мамы са-
моотверженно борются с трудностями, 
другие отдают малышей родителям, тре-
тьи отказываются от них совсем. А есть 
и те, которые боятся ответственности за 
маленького человечка и не спешат впу-
стить его в этот жестокий мир. 

Фобия материнства, как говорят за-
рубежные психологи, только набирает 
обороты в мире. Многие дамы прини-
мают решение быть чайлдфри. Почему? 
Потому что нет уверенности в своих си-
лах, нет гарантий, что поддержат госу-
дарство или родственники.

«Прорвемся» – не лозунг для матери, 
да это и не кредо жизни для подавляю-
щего числа населения. Становиться ма-
мой страшно, но люди говорят, что оно 
того стоит.  

Инна БЕКЕЕВА

В целях не допущения нарушения государственными служащими норм законов Республики Казахстан «О 
государственной службе Республики Казахстан», «О противодействии коррупции» и этического кодекса государственных 
служащих в коммунальном государственном учреждении «Управление культуры и спорта Кызылординской области» 
работает «телефон доверия»: 8 (7242) 60-53-03.



Кто из нас не обещал себе с по-
недельника начать бегать трусцой 
или же посещать тренажерный 
зал? Иногда такие обещания  вы-
полняются, однако крайне ред-
ко кого из новоявленных спорт- 
сменов хватает надолго. Но есть 
и исключения. К примеру, кы-
зылординка Алла Мян занимает-
ся в клубе любителей бега уже на 
протяжении многих лет.

Клуб несколько лет действует в Кы-
зылорде при Центральном стадионе 
имени Гани Муратбаева, в него могут 
прийти все желающие. Однако трениро-
ваться можно только в строго оговорен-
ное время, поскольку в другие часы на 
стадионе занимаются профессиональ-
ные спортсмены.  

Но вернемся к нашей героине. Алла 
Дмитриевна не так давно справила свой 
70-летний юбилей. Но выглядит эта 
хрупкая энергичная женщина гораз-
до моложе своих лет.  Более 30 лет она 
проработала в школе учителем младших 
классов и научила писать и читать мно-
жество малышей. Однако эта талантли-
вая женщина успешна не только в про-
фессии, но и в спорте. 

- На стадион, как это ни печаль-
но, меня привела болезнь, - вспоми-
нает А.Мян. - В 2010 году меня сильно 
беспокоила боль в плече, а никакое ме-
дикаментозное лечение не давало ре-
зультатов. Тогда решила заняться спор-
том. Боль со временем прошла, а любовь 
к активному образу жизни осталась. И 
сейчас, как бы ни устала за день, вече-
ром стараюсь не пропускать тренировок. 

Она неоднократно участвовала в раз-

личных соревнованиях, где одержива-
ла победы и занимала призовые места на 
региональном и республиканском уров-
нях. Постепенно клуб стал для Аллы 
Дмитриевны больше чем место для тре-
нировок. Здесь нашлись новые друзья, 
теперь любители спорта встречаются не 
только на тренировках, но и вне их, от-
мечая за чашкой чая и вкусным торти-
ком дни рождения, праздники и победы 
на состязаниях.   

Семья поддерживает увлечения 
А.Мян, ее родные самые преданные  бо-
лельщики на любых соревнованиях. 
Иногда они вместе с ней ходят на стади-
он, но пока не стали большими привер-
женцами здорового образа жизни.   

- Главное выработать привычку, для 
начала пересилить себя и собственную 
лень, - советует женщина исходя из сво-
его богатого опыта. - А потом будет не 
сложно совмещать работу и дом, ведь ре-
гулярные занятия спортом приносят ра-
дость и удовлетворение, и даже гордость 
за победу над собой.  

Инна БЕКЕЕВА

Благородное призвание

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ФОКУС2 февраля 2023 г.
www.kzvesti.kz4

 

Генеральный директор - 
Аманжол ОНГАРБАЕВ

Главный редактор - 
Жанибек ИСАЕВ 

Собственник: товарищество с ограниченной ответственностью «Сыр медиа» 

Адрес: Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4 E-mail: kizvesti@mail.ru Электронная версия газеты: www.kzvesti.kz 

Приемная директора - 70-00-36, 40-11-10 (коммутатор)
Приемная гл. редактора - 40-11-10 (вн.1041)
Заместитель главного редактора - 40-11-10 (1055) 
Ответсекретарь - 40-11-10 (вн. 1045)
Корреспонденты: 40-11-10 (вн.1043), 40-11-10 (вн.1046), 
40-11-10 (вн.1047), 40-11-10 (вн.1048),  
40-11-10 (вн.1049), 40-11-10 (вн.1050). 

Собств. корреспондент:
Шиели, Жанакорган - 8(724-32) 4-21-28

Компьютерный центр - 40-11-10 (вн.1042)

Рекламный отдел - 70-00-52

Бухгалтерия - 70-00-38

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре редакции.
Отпечатана в типографии ТОО «Сыр медиа», находящейся в доверительном
управлении ТОО «Издательский дом «ASU», тел.: 8 (7242) 40-06-68 
Отдел доставки: 8 (7242) 70-14-08
Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4

Заказ № 182 
За достоверность рекламы редакция ответственности не несет.

Мнения авторов не обязательно совпадают с точкой зрения газеты. 
На присланные письма редакция не отвечает, не рассылает их по инстанциям. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.
* Платный материал

Газета зарегистрирована Комитетом информации и архивов Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 
27 августа 2012 года. Регистрационный номер 12991-Г.
Газета выходит во вторник, четверг и субботу 
ТИРАЖ 6999

Областная газета «Кызылординские вести» сертифицирована в соот-
ветствии с требованиями СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Система 
менеджмента качества» за номером KZ.4310318.07.03.01178

www.facebook.com/kizvestiwww.instagram.com/kizvesti twitter.com/kizvesti

Реклама, объявления

ЛИЦА НАШЕГО КРАЯ

ВСТРЕЧАЛИ ЧЕМПИОНОВ

Спортивная обществен-
ность региона торжествен-
но встретила новоиспечен-
ных чемпионов чемпионата 
Азии U-22 Нурсултана Ал-
тынбека и Гульсаю Ержан.

В Кызылорде на перроне же-
лезнодорожного вокзала теплый 
прием был устроен Н.Алтынбеку. 
Теперь 20-летний мастер спорта 
международного класса обладает 
титулами чемпиона Казахстана и 
Азии среди юниоров, молодежи и 
взрослых. Все его успехи связаны 
с работой его тренеров - Сейт-
жана Токенова, Жанабека Алие-
ва и Жамиля  Жусупова. Также в 
горячих объятиях родных, близ-
ких и коллег, но на вокзале Каза-
лы оказалась выпускница район-
ной СДЮШОР №17, воспитан-
ница тренера Бакытбека Куль- 
баева - Гульсая Ержан. 

Напомним, молодежная сбор-
ная Казахстана на чемпионате 
Азии U-22 в Бангкоке завоевала 
11 (3 золотые, 3 серебряные и 5 
бронзовых) медалей.

В СОСТАВЕ - 
10 КОРЕННЫХ!

Как сообщили в пресс-
службе ФК «Кайсар», до 
начала заявочной кампа-
нии осталось меньше ме-
сяца. Согласно регламен-
ту, наш клуб включит в за-
явку 25 игроков, среди кото-
рых должны быть не менее 
13 местных (казахстанских) 
воспитанников и не более 
10 легионеров. На сегодня, 
судя по гражданству игроков 
ясно одно - в лимитные тре-
бования наша команда уме-
щается свободно.

Отрадно, что 10 из 25 игроков -
 воспитанники кызылординского 
футбола. Это - вратари Нурым-
жан Салайдын и Нурмат Сарсе-
нов, защитники - Елжас Сар-
бай, Абылайхан Толегенов, полу-
защитники - Бекзат Курманбек-
улы, Магжан Бауыржан, Данияр 
Алимжан, Оркен Махан, напада-
ющие Елжас Алтынбеков и Нур-
даулет Амирбек. 

Легионерами не будут считать-
ся игроки из государств-членов 
ЕАЭС. Это - вратарь Степан 
Сикач (Россия), полузащитни-
ки Дмитрий Бородин и Василий 
Совпель (оба - Беларусь) и ка-
захстанцы - защитники Куаныш 
Калмуратов, Адилет Кенесбек, 
Руслан Сахалбаев, Дидар Жал-
мукан и нападающий Бакдаулет 
Зульфикаров. 

Выходит, на сегодня в команде 
шесть легионеров. Это – защит-
ники Виталий Приндета (Украи- 
на), Жоао Педро (Бразилия), Бен 
Азиз Загре (Буркина-Фасо) и 
Проспер Менди (Гвинея-Бисау), 
полузащитники Шохрух Абду-
рахмонов (Узбекистан) и Горан 
Милойко (Черногория). 

И «СЕРЕБРО», И «БРОНЗА»

На завершившихся в 
Астане чемпионате стра-
ны в закрытых помещени-
ях кызылординский бегун 
на средние дистанции Ра-
хымжан Келманов завоевал 
две медали - серебряную и 
бронзовую. 

 В частности, в забеге на 1500 
метров жосалинский спортсмен 
занял третье место, а на дистан-
ции 3000 метров показал второй 
результат. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

СПОРТ

ФУТБОЛ

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

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Нам года - не беда, 
коль душа молода!

 В ходе совещания под председа-
тельством и.о. руководителя ОДП 
Шамшидина Амитова были обсужде-
ны вопросы оперативно-служебной 
деятельности всех подраз-
делений. Как отмечено, в 
результате профилакти-
ческой работы снизил-
ся уровень преступности, 
криминогенная обста-
новка в регионе стабиль-
ная. Сократилось коли-
чество тяжких преступ- 
лений, краж, хищений скота. Наме-
чен план мероприятий, направлен-
ный на повышение результативности 
оперативно-служебной работы, по-
ставлены конкретные задачи по про-

филактике правонарушений, в том 
числе подростковой преступности, 
противодействия кражам, борьбы с 
наркопреступностью, с интернет-

мошенничеством и 
т.д. 

Безопасность до-
рожного движения - 
одна из актуальных 
проблем в  регионе. 
Как показывает ана-
лиз, основные при-
чины ДТП - превы-

шение скорости, выезд на встречную 
полосу, управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Департаментом активизирована ра-
бота по профилактике ДТП.

Родилась она в Жалагаш-
ском районе в простой многодет-
ной семье. Отец, Абильда, в свое 
время работал бухгалтером, был 
участником Великой Отечествен-
ной войны. Мать в основном за-
нималась воспитанием детей. 
Анар училась в русской средней 
школе №31, закончив ее, в 1980 
году поступила в Казахский госу-
дарственный женский педагоги-
ческий институт на филологиче-
ский факультет. После окончания 
вуза работала учителем русского 
языка и литературы в школе, где 
училась когда-то сама.  Спустя 
три года перевелась в школу сме-
шанного типа, где проработала 
пять лет. В то время в ауле Мыр-
забая ахуна Жалагашского райо-
на не хватало учителей, и ее пере-
вели туда. Здесь успешно прора-
ботала 23 года, после чего в 2015 
году перевелась в школу-лицей 
поселка Жалагаш.  

Большую роль в ее жизни сы-
грала первая учительница –  
Фаина Григорьевна Глазова. Анар 
хотела стать таким же профес-
сионалом, как она, и постоянно  
совершенствовалась.  

– Очень переживала, волно-
валась, когда в качестве учителя 
впервые переступила порог шко-

лы, – вспоминает учительни-
ца. – В наше время к нам, моло-
дым учителям, были очень тре-
бовательны. Руководство давало 
нам разные ответственные пору-
чения, выполняя трудные зада-
ния мы закалялись и постепен-
но прогрессировали. Когда полу-
чали зарплату, покупали нужные 
книги, а не платья и украшения. 
Еще хочу добавить, что, будучи 
педагогом, я постоянно подпи-
сывалась на вашу газету. Благода-
ря вашему изданию была в курсе 
всех событий, внедряемых нова-
ций, в том числе в сфере педаго-
гики, что, безусловно, помогало 
мне в работе.

За достигнутые успехи в педа-
гогической деятельности Анар 
неоднократно награждалась бла-
годарственными письмами и гра-
мотами областного управления и 
городского отдела образования. 
В 2019 году получила категорию 
«учитель-исследователь». Поми-
мо этого, за трудовые заслуги ей 
присвоили высшую квалифика-
ционную категорию, также ста-
ла учителем-новатором второ-

го уровня Центра педагогическо-
го мастерства, что немаловажно в 
этой профессии. Она всегда ста-
ралась идти в ногу со временем, 
обновляла, развивала методи-
ку преподавания, поднимала пе-
дагогическую практику на более 
высокий уровень.

 По словам Анар, тяжелых пе-
риодов за годы работы в школе у 
нее не было, поскольку она смот- 
рит на детей через призму своего 
сознания. Ведь они имеют прак-
тически те же чувства и мыс-
ли, только у них мало жизненно-
го опыта. С ними она всегда ста-
ралась быть искренней и доброй, 
считая, что когда ты правиль-
но говоришь и выстраиваешь от-
крытые, доверительные  отноше-
ния с учениками, то конфликтов 
не бывает. Думая об этом, на ум 
приходят слова грузинского пси-
холога и педагога Шалвы Амо-
нашвили «Ведя ребёнка в пер-
вый класс, родители всегда ищут  
доброго учителя. Добрый учитель 
должен найти дорогу к сердцам  
детей». 

Сейчас Анар на заслуженном 
отдыхе, считает себя счастливой 
женщиной. Судьба наградила ее  
верным, порядочным спутником 
жизни, умными детьми и слад-
кими внуками. А еще все переме-
ны в жизни А.Тайшаевой связаны 
с осенью – для нее это любимое 
время года. 

– Мне нравится осень! В эту 
пору люблю размышлять, осень 
этому располагает. Свежий воз-
дух, желтые листочки, дождик 
смывает все невзгоды и начинает-
ся новый этап жизни, – подели-
лась она. 

Индира АБДРАХМАНОВА

Каждое первое сентяб- 
ря Анар Тайшаева встре-
чала детей на пороге шко-
лы, затем сопровождала 
их на протяжении 11 лет 
обучения. Для своих уче-
ников она была не просто 
учителем, но и другом, и  
поддержкой.

Материалы подборки подготовила Аяна МОЛДАБАЕВА

Встать! Суд идет

Он отметил, что в прошлом году 
в городской суд поступило 8564 
иска и 258 гражданских дел. Все-
го судом рассмотрено 5916 граж-
данских дел, из них по 3054 делам 
приняты решения, 735 - прекра-
щены производством суда, 966 - 
оставлены без рассмотрения. 

За отчетный период вынесе-
но 1118 судебных приказов и 45 
частных определений.  К приме-
ру, в 2021 году жители Кызылор-
ды гражданин Г. (истец) и ответ-
чик Н. заключили договор купли-
продажи земельного участка. В 
прошлом году последний соста-
вил дубликат правоустанавливаю-
щего документа и оформил дого-
вор купли-продажи этого же участ-
ка со своим отцом. Он же, в свою 
очередь, продал указанное недви-
жимое имущество третьим лицам. 
Заявитель Г. в своем иске указал, 
что ответчики злоупотребили его 
доверием, нарушили права и обма-
нули. Поэтому он просил суд при-
знать недействительным договор 
купли-продажи №183 от 13 марта 
2022 года, заключенный вследствие 
формальной продажи земельного 
участка ответчиком Н. своему отцу.

В ходе судебного заседания 
было установлено, что истец дого-
вором купли-продажи от 15 июня 
2022 года был лишен прав на при-
надлежащий ему земельный уча-

сток, не зарегистрировал пра-
во собственности в уполномочен-
ном органе и не проявлял должно-
го интереса к его судьбе. В силу ста-
тей 118, 236 Гражданского кодекса 

РК, статей 4, 7 Закона «О государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество» право соб-
ственности на недвижимое имуще-
ство возникает с момента государ-
ственной регистрации. В удовлет-
ворении иска суд отказал. Реше-
ние суда не вступило в законную  
силу.

Также в городском суде было 
рассмотрено гражданское дело о 
разделе совместно нажитого иму-
щества. В ходе судебного разбира-
тельства после разъяснения пред-
седательствующей судьи стороны 
пришли к взаимному заключению 
мирового соглашения.

В целом, в прошлом году 
судьей-медиатором рассмотрены 
и окончены   489 дел, из них по 178 
заявлениям составлен досудебный 
протокол.  

Председатель Кызылординского городского суда Дар-
хан Кентбаев провел пресс-конференцию по итогам ра-
боты за прошлый год.

Украли печи
В Тасбогетский отдел поли-

ции обратился кызылординец с 
заявлением о краже с террито-
рии его частного дома двух ме-
таллических печей. Причинен-
ный ущерб составил 250 тысяч 
тенге.

В результате оперативно-розыск- 
ных мероприятий сотрудники поли-
ции по подозрению в совершении 
кражи задержали троих безработных 
жителей областного центра, один из 
которых был ранее судим. 

Подозреваемые признались в со-
вершенном преступлении. Они на-
меревались сдать печи на металлолом 
для получения прибыли. Украденные 
печи изъяты.

По данному факту проводится до-
судебное расследование.   

Цена доверия – 850 тысяч тенге  

По информации пресс-службы  
облдепартамента полиции, 39-лет-
няя женщина под предлогом того, 
что одной своей жертве окажет со-
действие в получении кредита, а дру-
гой поможет устроиться медсестрой в 
медицинское учреждение, обманным 

путем завладела их деньгами. Общий 
нанесенный ущерб потерпевшим со-
ставил  850 тысяч тенге.

В ходе следствия незаконные дей-
ствия подозреваемой были полностью 
доказаны.  В январе 2023 года   приго-
вором суда мошенница признана ви-

новной, она осуждена на 3 года 6 ме-
сяцев. Приговор вступил в законную 
силу.

Несмотря на предупреждения полицейских, граждане до сих 
пор доверяют незнакомцам, которые обещают за деньги помочь 
в получении жилья, земельного участка и т.д. Вот и две кызылор-
динки, поверив мошеннице, отдали ей свои деньги...

Методы и цели – те же
В Кызылорде на оперативном совещании с участием личного 

состава областного департамента полиции подведены итоги ра-
боты в 2022 году.

БОКС

Определением Кызылординского областного специ-
ализированного межрайонного экономического суда 
от 26.01.2023 года в отношении ТОО «Нұршах-холдинг» 
(БИН:051140007279) возбуждено гражданское дело о при-
менении процедуры реабилитации. 

В соответствии со ст. 72 Закона РК «О реаби-
литации и банкротстве» претензии принимают-
ся в течение месяца со дня публикации объявления 
по адресу: г.Кызылорда, ул.К.Байсеитовой, дом 104/3,  
конт.тел.: 87059603400. 

Реабилитация
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