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ПРЕЗИДЕНТ

ЭКСКЛЮЗИВ В номере

ДЕЛО ПО ДУШЕ
Бизнес-идея появи-
лась из личной по-
требности, как это 
часто бывает, когда 
тебе что-то нужно, а 
этого у нас на рынке 
еще нет, либо очень 
дорого.

ГИПЕРОПЕКА: 
ОПАСНОСТЬ ИЛИ 
НЕОБХОДИМОСТЬ?
«В наше время роди-
тели отводили нас в 
школу только на  
1 сентября в первый 
класс. Все остальное 
время добирались до 
учебного заведения 
сами», восклицают 
представители стар-
шего поколения.

ПРОЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ

С гололедом 
шутки плохи

После дождя со 2 февраля на 
дорогах нашей области обра-
зовался гололед. В Кызылорде 
за сутки за медицинской помо-
щью в травмпункты многопро-
фильной областной и городской 
больниц обратилось 160 человек. 

Гололёд сковал не только дороги, но 
и тротуары. В результате падений жи-
тели получили ушибы, различные пе-
реломы, а некоторые и сотрясение  
головного мозга. 

Как рассказал заместитель главврача 
городской больницы Кадырбек Али-
пов, за сутки к ним обратилось 150 по-
страдавших из-за гололеда, из них 21 – 
госпитализирован, трое находятся в 
реанимационном отделении.

– В тяжелом состоянии госпитали-
зирован 83-летний житель областного 
центра, который упал во дворе своего 
дома, вследствие чего произошло кро-
воизлияние в мозг. Остальные граж-
дане получили политравмы. Всем им 
оказана необходимая медицинская  
помощь, – сообщил К.Алипов.   

Из-за гололеда медики работают в 
усиленном режиме. Если раньше, на-
пример, к ним за сутки с различными 
обращениями поступали 40-50 чело-
век, то только за 2 февраля этот пока-
затель вырос  втрое.  

В травмпункт многопрофильной об-
ластной больницы только за два утрен-
них часа 3 февраля за медицинской по-
мощью обратились восемь  пострадав-
ших из-за гололеда кызылординцев, 
из них трое  госпитализированы. По 
словам заместителя директора област-
ной больницы Алмаса Абильпатта, гос- 
питализированы с различными трав-
мами участники ДТП, произошедше-
го на трассе Самара-Шымкент близ 
аула Сулутобе Шиелийского района. 
Там перевернулась автомашина марки 
«Toyota», направлявшаяся из России в 
Кыргызстан. Пациентам оказывается 
необходимая медпомощь.

По информации пресс-службы об-
ластного департамента полиции, в свя-
зи с неблагоприятными погодными ус-
ловиями в минувший четверг в обла-
сти произошло 14 ДТП. В результате 
повреждены 11 автомобилей, один  че-
ловек погиб, десять получили травмы. 
Всего за сутки кызылординские поли-
цейские оказали помощь 15 водителям, 
застрявшим на трассе из-за гололеда.

Айна САГИНБАЙ

СЫРДАРЬЯ ЭКСТРИМ

Проект, реализуемый ТОО 
«Строительно-транспортная 
компания», стартовал в ян-
варе 2022 года. На строитель-
ство объекта учредитель про-
екта получил кредит в разме-
ре 370 миллионов тенге через 
«Фонд развития предприни-
мательства «Даму» в рамках 
национального проекта по 
развитию предприниматель-
ства, рассчитанной на 2021-
2025 годы. Общая стоимость 
проекта – два миллиарда 600 
миллионов тенге, из которых 
2.230 миллиона тенге пред-

усмотрено за счет собствен-
ных средств инвестора.

В настоящее время стро-

ительные работы заверше-
ны на 85 процентов, комби-
нат начнет работу в апреле.  

После ввода объекта в экс-
плуатацию здесь будет трудо-
устроено 90 человек. 

Домостроительный ком-
бинат будет производить же-
лезобетонные изделия и из-
делия из товарного бетона, 
такие, как плиты перекры-
тия, дорожные плиты, фун-
даментные блоки, вывес- 
ки, ленточные фундаменты, 
лестницы, железобетонные 
опоры. Мощность предпри-
ятия – около 27 тысяч куби-
ческих метров железобето-
на в год и около 70 тысяч ку-
бометров товарной бетонной 
продукции.

Глава региона осмотрел 
объект, отметив важность 
строительства жилья для ре-
гиона, поручил качествен-
но и в срок завершить стро-
ительные работы, сообщает 
пресс-служба акима области.

В Кызылорде будет свой ДСКАким области  
Нурлыбек Налибаев 
ознакомился с ходом 
строительства домо-
строительного комбина-
та в Кызылорде.

В качестве доводов к от-
крытию в Кызылорде подоб-
ной станции приводились 
примеры об её выпускниках – 
личностях неординарных и 
известных как в регионе, так 
и по стране. Очередной наш 
материал на эту тему – об од-
ном из самых прославленных 
кружковцев станции, акаде-
мике международной Акаде-
мии архитектуры стран Вос-
тока, заслуженном архитек-
торе РК Беке Ибраеве. 

РЕТРОСПЕКТИВА 
ЖИВОЙ ИСТОРИИ
Архитектор с мировым 

именем Б.Ибраев посещал 
ОСЮТур в первой полови-

не 60-х годов прошлого сто-
летия. По словам его друзей 
и современников, уже тогда 
в юном краеведе были отчет-
ливо видны все задатки учё-
ного, биолога, историка, гео- 
графа, этнографа и даже ху-
дожника. Тому подтверж-
дение – записи и рисунки в 
дневнике, который 15-лет-
ний Б.Ибраев вёл во время 
туристских походов и слётов 
в 1962 и 1963 годах. Эту рари-
тетную вещь предоставил ре-
дакции руководитель круж-
ка спортивного туризма в го-
родском учебно-методиче-
ском центре дополнитель-
ного образования Бахытбек 
Досмаилов. 

В дневнике каждая еже-
дневная путевая заметка со-
провождается рисунками. 
Любопытно, что наброски 
сделаны шариковой руч-
кой, которая в те годы счи-
талась предметом роско-
ши. Как известно, в бывшем 
СССР производство этого 
дефицитного канцелярско-
го аксессуара было налаже-
но только в 1965 году. Есть 
предположение, что автор 
мог переписать дневник го-
дами позже. Однако и это не 

факт, поскольку в каждом 
рисунке запечатлено столь-
ко мелких деталей, что по 
прошествии лет он мог бы о 
них подзабыть. Также отме-
тим, что в зарисовках и шар-
жах превосходно соблю-
дены анатомические про-
порции человека, живот-
ных, законы светотени. Все 
это подтверждает отменный 
глазомер, уникальную па-
мять и богатое воображение 
будущего ученого.

Великими не рождаются, или 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ДНЕВНИКА

В январских выпусках нашей газеты мы опу-
бликовали серию публикаций о деятельно-
сти некогда гремевшей на весь бывший Совет-
ский Союз областной станции юных туристов 
(ОСЮТур). Откликнувшиеся на материалы чи-
татели «КВ» были единогласны во мнении: не-
обходимо возродить это краеведческое образо-
вательное учреждение. 
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Поездка в регион 

Вчера Глава государства Касым- 
Жомарт Токаев совершил рабочую 
поездку в Жамбылскую область.

Рабочая поездка Президента на-
чалась с возложения цветов к памят-
нику писателю Шерхану Муртазе.

В ходе встречи с представителя-
ми местной интеллигенции, сос- 
тоявшейся у памятника, Прези-
дент отметил, что писатель внес 
огромный вклад в развитие нацио- 
нальной духовности.

– Не будет преувеличением ска-
зать, что Шерхан Муртаза – ис-
тинный сын своего народа, выда-
ющийся писатель. Думаю, мы все 
в юности читали его роман «Қы-
зыл жебе» и другие произведения, 
а книга «Бір кем дүние» актуальна 
и сегодня. Эта книга – настоящий 
источник духовности для всех, 
особенно для молодежи. Поэтому 
сегодня мы собрались у памятни-
ка выдающемуся писателю, что-
бы почтить его память, – сказал  
Касым-Жомарт Токаев.

Далее Глава государства посе-
тил Дом студентов международ-
ного Таразского инновационного 
института имени Шерхана Мурта-
зы, где побеседовал с преподавате-
лями и студентами.

Ректор Ерболат Саурыков рас-
сказал Главе государства о дости-
жениях учебного заведения в деле 
подготовки специалистов, а так-
же о перспективах развития вуза. В 
2019 году гостиница «Тараз» была 
переоборудована под общежитие, 
сегодня здесь созданы все условия 
для комфортного проживания 500  
студентов.

Касым-Жомарт Токаев в ходе 
рабочей поездки в область так-
же посетил среднюю школу в селе 
Коктал Байзакского района, озна-
комился с деятельностью птице-
фабрики в селе Мырзатай, сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива «Косто-
бе-2019» в селе Талас Байзакско-
го района.

Кроме того, Глава государства 
в селе Костобе посетил дом од-
ного из местных жителей и осмо-
трел его личное подсобное хозяй-
ство. Сельчанин рассказал Касым- 
Жомарту Токаеву о своих планах 
открыть торговую точку по прода-
же кормов и получить кредит на 10 
млн тенге по льготной ставке для 
увеличения поголовья скота.

Глава государства пожелал Сала-
мату Рахманбердиеву успехов и по-
дарил зернодробильный аппарат.

На встрече с жителями аула Беса-
рык глава региона рассказал о про-
водимых в области работах по про-
филактике наводнений. Как извест-
но, в связи с обильными осадками и 

таянием снега из-за резкого повы-
шения температуры воздуха  под-
топлены некоторые дворы и улицы 
в городах Кентау, Туркестан, а так-
же в ряде населенных пунктах   Бай-
дибекского, Ордабасинского и Са-
уранского районов Туркестанской 
области. Жители низовий Сыра  
также обеспокоены этой ситуацией.

– Нужно учесть, что сложившая 
в Туркестанской области ситуация 
не связана с Сырдарьей. По про-
гнозам, 3-4 февраля текущего года 
попуски воды из реки Арысь в Сыр- 
дарью могут составить 100-150 ку-
бометров в секунду. Сейчас поверх-
ность реки от Аральска до Шиелий-
ского района полностью покрыта 
льдом толщиной  от 18 до 52 сан-
тиметров. По данным на сегодняш-

ний день в регион поступает 652 ку-
бометра воды в секунду. Использо-
вание расположенных на террито-
рии области вдоль реки Сырдарьи 
стратегических гидротехнических 
сооружений в соответствии с Пра-
вилами эксплуатации переведе-
ны в транзитный режим. Уровень 
воды и ситуация в целом находятся 
под постоянным контролем, пово-
дов для беспокойства нет, – сказал  
Н.Налибаев.  

Отметим, что в области на сегод-
ня выявлено 29 опасных участков, за 
ними закреплено 138 ответственных 
учреждений, 366 единиц спецтех-
ники и 1137 человек. Для принятия 
противопаводковых мер приведены 
в готовность личный состав и техни-
ка служб гражданской обороны. Для 
эвакуации населения в случае па-
водков подготовлено 64 пункта сбо-
ра и 78 пунктов приема. Во всех рай-
онах вдоль реки организовано кру-
глосуточное дежурство. 

Акиматам Кызылорды и всех рай-
онов, ответственным предприятиям 
и оперативным службам даны соот-
ветствующие поручения. Образован 
необходимый резерв материальных 
средств, ГСМ. Для снижения уровня 
воды в реке регулярно проводятся ме-
роприятия по забору воды через маги-
стральные каналы и озерные системы.

В завершении рабочей поездки 
аким области Н.Налибаев ознако-
мился с ходом строительства за счет 
спонсора въездной арки на грани-
це региона с Туркестанской обла-
стью, сообщает пресс-служба акима  
области.

Чтобы не было 
неприятных сюрпризов

Вчера аким области  
Нурлыбек Налибаев совмест-
но с членами специально-
го штаба ознакомился с си-
туацией на реке Сырдарье. 
Он побывал на Кызылор-
динском гидроузле, затем со 
специалистами выехал в са-
мый южный район – Жана-
корганский, граничащий с 
Туркестанской областью. 

Фото Багдата Есжанова
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В частности, он отметил, что 
рост отмечен по основным макро-
экономическим показателям. К 
примеру, выросло производство 
продукции в сферах промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
жилищного строительства и 
других. Проделана продуктив-
ная работа по привлечению ин-
вестиций, положительная ди-
намика наблюдается в рознич-
ной торговле. 

В 2022 году в районе созда-
но 3655 рабочих мест – план 
выполнен на 100,8 процен-
та. Оказана благотворительная 
помощь 5263 семьям на сум-
му 55 миллионов тенге. Зареги-
стрировано 6543 субъекта малого 
и среднего предпринимательства. 
Запущено 16 проектов на сумму  
1 миллиард 332 миллиона тенге, 
создано 129 новых постоянных ра-
бочих мест. Для развития пред-
принимательства в рамках госу-
дарственных программ профинан-
сировано 770 проектов почти на 
шесть миллиардов тенге.

В прошлом году в районе сель-
скохозяйственные культуры были 
размещены на 30301 гектаре зем-
ли. В этом году планируется дове-
сти площадь посевов до 30511 гек-

таров. В соответствии с поруче-
нием акима области в целях обе-
спечения местного населения 
социально значимой продукцией – 

картофелем, овощами, бахчевыми 
культурами – весной будет подго-
товлено более пяти тысяч гектаров 
дополнительных земель. В районе 
наблюдается устойчивый рост по-
головья всех видов скота. 

В рамках государственной про-
граммы жилищного строитель-
ства «Нұрлы жер» возводятся че-
тыре 18-квартирных жилых домов 
в микрорайоне «Кокшокы». Кро-
ме того, в микрорайоне «Шугыла» 
планируется сдать в эксплуатацию 
20 жилых домов для многодетных 
семей. В этом году в рамках про-

граммы «С дипломом – в село» бу-
дет выделено 414 миллионов тен-
ге, 80 молодым специалистам пре-
доставят кредиты на приобретение 
жилья.

 В 2022 году проведена работа по 
дальнейшему улучшению и разви-
тию дорожной инфраструктуры на 
сумму почти два миллиарда тенге. 
На ремонт внутрипоселковых улиц 
в областном бюджете предусмо-
трено 563 миллиона тенге. На ка-
питальный ремонт подъездной до-
роги к населенному пункту Сулу-

тобе планируется направить 
264 миллиона тенге.

На установку подстанций 
для увеличения мощности 
электроэнергии в 22 аульных 
округах из районного бюд-
жета выделено 79,2 миллио-
на тенге, приобретены транс-
форматоры. На капитальный 
ремонт районной электросе-
тевой станции предусмотре-
но 4,5 миллиарда тенге.

К голубому топливу под-
ключены поселок Шиели и 

аулы И.Жахаева, Бидайколь, Бай-
сын, Н.Бекежанова, Ш.Кодамано-
ва, Акмая, Алгабас – газом пользу-
ются 68 процентов населения рай-
она. Кроме того, проекты по га-
зоснабжению четырех населенных 
пунктов на общую сумму 1,6 мил-
лиарда тенге сданы в профильные 
министерства. Одобрены проекты 
газификации населенных пунктов 
Енбекши и Жиделиарык, из респу-
бликанского бюджета на это пред-
усмотрено более 442 миллионов 
тенге. Также подана бюджетная за-
явка на строительство газопровода 

и внутриквартальных газораспре-
делительных сетей в населенных 
пунктах Алмалы и А.Тажибаев. 

Качественной питьевой водой 
в районе обеспечено 98 процен-
тов населения. Централизован-
ной системой водоснабжения ох-
вачено 23 населенных пункта, че-
рез местные источники (скважи-
ны) – семь. Планируется реали-
зовать проекты по обеспечению 
питьевой водой жителей населен-
ных пунктов Актам, Кызылкаин и 
Косуйинки. 

В районе функционируют 40 об-
щеобразовательных школ. Учеб-
ный процесс проводится в две сме-
ны. Трехсменных и аварийных 
школ в районе нет. В рамках про-
екта «Комфортная школа» раз-
рабатывается ПСД на строитель-
ство школы на 900 мест в район-
ном центре. 

В этом году в трех населенных 
пунктах (Бала би, Досбол би, Бу-
ланбай бауы) будет начато строи-
тельство амбулаторных медицин-
ских объектов на сумму 1,3 милли-
арда тенге. Предусмотрены сред-
ства на разработку ПСД строи-
тельства инфекционного корпуса 
на 30 коек в поселке Шиели. 

В 2022 году по поручению акима 
области в рамках Года детей за счет 
спонсоров введены в эксплуата-
цию шесть игровых и спортивных 
площадок. Из районного бюджета 
на разработку ПСД по капиталь-
ному ремонту центрального стади-
она выделено 3,8 миллиона тенге, 
получено положительное заключе-
ние экспертизы.

Аяна МОЛДАБАЕВА

По словам спикера, один из ме-
ханизмов противодействия тене-
вой экономике – всеобщее декла-
рирование. Главная цель этой ре-
формы – создание эффективной 
системы контроля доходов и иму-
щества граждан. Вначале они пре-
доставляют «входную» деклара-
цию об активах и обязательствах. В 
последующем им надо будет сдать 
декларацию о доходах и имуще-
стве, в которой необходимо отра- 
зить, что приобрели (в том числе за 

рубежом) и из каких источников. 
К субъектам квазигосударствен-

ного сектора, сотрудники которых 
подлежат декларированию, отно-
сят госпредприятия, ТОО, АО, на-
циональные компании, участни-
ком или акционером которых яв-
ляется государство. 

Важно, что гарантируется кон-
фиденциальность личной информа-
ции, к ней не будет открытого досту-
па третьим лицам. Для предоставле-
ния декларации предусмотрены два 

срока: на бумажном носителе – не 
позднее 15 июля и в электронном 
виде – не позднее 15 сентября. 

Декларацию можно сдать че-
рез web-портал Комитета государ-
ственных доходов в разделе «Каби-
нет налогоплательщика» – cabinet.

salyk.kz, портал «электронно-
го правительства» egov.kz, а также 
предусмотрено мобильное прило-
жение «e-salyq Azamat». Если вам 
удобнее предоставлять сведения 
на бумажном носителе, то необхо-
димо лично явиться в органы госу-

дарственных доходов, либо отпра-
вить декларацию по почте заказ-
ным письмом.

Полностью внедрить всеобщее 
декларирование для всех граждан 
РК планируют к 2025 году. Так, с 
1 января 2024 года начнется третий 
этап – декларации начнут сдавать 
руководители, учредители юри-
дических лиц и индивидуальные 

предприниматели и их супру-
ги. Завершающий, четвер-
тый этап, стартует с 1 янва-
ря 2025 года, в его рамках ох-
ватят оставшиеся категории 
граждан. 

– Переход к всеобщему дек- 
ларированию не только поз- 
волит снизить теневой обо-
рот и уровень коррупции, но 

и обеспечит увеличение дополни-
тельных поступлений в государ-
ственный бюджет, кроме того, по-
высит налоговую культуру налого-
плательщиков РК, – подытожила 
Г.Шортанбаева.

 Любовь ДЕМИНА

В ПОТОКЕ НЕДЕЛИ

Работа в новом формате 

В соответствии со статьей 27 Зако-
на РК «О выборах» временно приоста-
навливается работа всех обществен-
ных приемных при филиалах партии. 
Партия «AMANAT» приступила к ра-
боте в новом формате по приему пред-
ложений и пожеланий от населения.

На основе нового формата ответственные 
сотрудники областного филиала партии вы-
слушали предложения и пожелания студентов 
в ряде студенческих общежитий Кызылорды. 
В целом, в общественные приемные филиа-
лов региона от граждан поступило более 100 
предложений и пожеланий. 

Районные и городской филиалы пар-
тии проводят эту работу в местах массового  
скопления людей. 

Подведены итоги

Состоялось заседание регионально-
го общественного совета по экологии 
при партии «AMANAT». 

Были подведены итоги работы совета в те-
чение года, поднимались вопросы увеличения 
количества зеленых насаждений, приведения 
в порядок ирригационных систем. 

В частности, члены совета подняли во-
прос о необходимости приведения в порядок  
29 тысяч гектаров орошаемых земель По это-
му вопросу направлено предложение в про-
фильное министерство.    

Противодействуя коррупции

Состоялось заседание республикан-
ского общественного совета по раз-
витию государственного управления 
и противодействию коррупции при 
партии «AMANAT». 

Рассмотрены итоги работы по противодей-
ствию коррупции в местных исполнитель-
ных органах. В работе заседания, проходив-
шего в формате видеоконференции, приняли 
участие аким области Нурлыбек Налибаев и  
члены совета. 

Заседания политического 
совета и бюро

Состоялись заседания политсове-
та и бюро областного филиала партии 
«AMANAT». 

Были обсуждены вопросы формирования 
партийного списка кандидатов в депутаты об-
ластного маслихата, составления списка кан-
дидатов от одномандатных избирательных 
округов. 

Кроме того, была созвана внеочеред-
ная XХХІ конференция партии, утверждена  
повестка дня. 

Избраны делегаты

С участием председателя областно-
го филиала партии Наурызбая Бай-
кадамова состоялась внеочередная 
XХХІ конференция. 

С учетом требований выборного законо-
дательства были выдвинуты кандидаты в де-
путаты областного маслихата по партийным 
спискам и по одномандатным избирательным 
округам, а также избраны делегаты на внеоче-
редной XXV съезд партии от нашего региона.

Встреча поколений

В рамках проекта «Ардагерлерді 
ардақтайық» молодежное крыло 
«Жастар рухы» организовало встречу 
молодежи с ветеранами. 

Встреча прошла конструктивно и инте-
ресно. Молодые люди поделились планами 
по пропаганде уважительного отношения к 
представителям старшего поколения. 

Дела студенческие 

В Кызылординском высшем аграр-
но-техническом колледже в рамках 
проекта «Өрлеу» состоялась встреча 
со студенческой молодежью. 

В ходе встречи были собраны мнения и 
предложения по вопросам трудоустройства 
выпускников, поступления в высшие учебные 
заведения, а также реализации в регионе мо-
лодежной политики. 

***
В целом, в течение недели в областном, го-

родском и районных филиалах и первичных ор-
ганизациях партии проведено 81 мероприятие.

Шиелийский район: положительная динамика
В 2022 году в Шиелийском районе проведена планомер-

ная работа по повышению качества жизни населения и со-
циально-экономическому развитию. Доходы бюджета рай-
она составили более 23 миллиардов тенге. Об итогах за ми-
нувший год и планах на перспективу на брифинге в регио- 
нальной Службе коммуникаций рассказал аким района 
Нуржан Ахатов. 

Продолжается второй этап
Как известно, с 1 января в стране начался второй этап 

всеобщего декларирования. Он затрагивает работников го-
сударственных учреждений и субъектов квазигосударствен-
ного сектора, а также их супругов. О подробностях на бри-
финге в региональной Службе коммуникаций рассказала 
руководитель управления непроизводственных плате- 
жей областного департамента государственных доходов  
Гульжамал Шортанбаева.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

СЕМИНАР

Как рассказали заметитель ру-
ководителя управления Айбол 
Аманов и руководитель отдела 
учебного центра Жанна Ислямова 
(оба представляют КГД МФ РК), 
закон включает в себя три вида 
процедур – внесудебное банкрот-
ство, судебное банкротство и вос-
становление платежеспособности. 

Так, внесудебное банкротство 
можно применить исключитель-
но по долгам перед банками,  
микрофинансовыми организаци-
ями и коллекторскими агентства-
ми в том случае, если долг заяви-
теля не будет превышать 5,5 млн 
тенге (1600 МРП), если в тече-
ние года на дату подачи заявле-
ния гражданин не погашал свой 
долг, у заявителя отсутствует за-
регистрированное имущество, в 
том числе находящееся в общей 
собственности, до подачи заяв-
ления с банком было проведе- 
но урегулирование просроченной  
задолженности. 

Заявление на внесудебное бан-
кротство можно будет подать на 

порталe egov.kz. Важно, чтобы к 
нему были приложены перечень 
кредиторов, а также документ об 
урегулировании долга с банком 
или микрофинансовыми органи-
зациями. Затем, посредством ин-
формационной системы будет 
проводиться автоматическая свер-
ка с данными заинтересованных 
государственных и иных органов 
на предмет соответствия должника 
входным критериям. 

Целью судебного банкротства 
является удовлетворение требо-
вания кредиторов за счет имуще-
ственной массы. Назначается фи-
нансовый управляющий, имуще-
ство должника будет реализовы-
ваться на торгах. Если единствен-
ное жилье является предметом 
залога, то кредитор будет вправе 
изъять его в ходе судебного бан-
кротства. Если единственное жи-
лье не является залогом, оно в 
имущественную массу не вклю-
чается. Оплата услуг финансо-
вого управляющего производит-
ся за счет имущества должника 

из расчета 1 МЗП (70 тысяч тенге 
в 2023 году) в месяц. Для лиц, от-
носящихся к социально уязвимым 
слоям населения, у которых от-
сутствует имущество, услуги фи-
нансовых управляющих, являют-

ся бесплатными. Срок проведе-
ния банкротства – шесть месяцев, 
с возможностью продления на та-
кой же срок. 

Процедура восстановления пла-
тежеспособности предусматривает 
возможность получения в суде рас-
срочки на оплату долгов (до пяти 
лет), при наличии стабильного до-
хода. План восстановления разра-

батывается совместно с финансо-
вым управляющим и утверждается 
в суде. Это скорее реабилитация.

Преимущества процедуры в 
том, что человек не обретает статус 
«банкрот», следовательно, на него 
не распространяются последствия, 
предусмотренные для банкрота. 
Что касается долгов по алиментам, 

возмещению вреда, причиненно-
му жизни и здоровью другого чело-
века, а также компенсации ущерба 
по уголовным правонарушениям, 
то они списанию не подлежат.

В работе семинара приня-
ли участие представители СМИ, 
юридических палат, бухгалтера и 
другие.

Наталья ЧЕРНЕЙ

О процедуре банкротства
В Кызылорде в Доме культуры имени А.Токмагамбетова 

представители Комитета государственных доходов Мини-
стерства финансов РК провели выездной семинар для на-
селения области в рамках разъяснения Закона РК «О вос-
становлении платежеспособности и банкротстве физиче-
ских лиц».
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ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В список избирателей по 
всем образованным избира-
тельным округам было вклю-
чено всего 3511 граждан, в 
том числе по избирательному 
округу Акжона – 328, по из-
бирательному округу Жанада-
рья – 320, по избирательно-
му округу Акжарма – 1456, по 
избирательному округу Жа- 
нарык – 1107 граждан. 

В голосовании приняли уча-
стие 2597 человек, в том числе 
по избирательному округу Ак-
жона – 489, по избирательно-
му округу Жанадарья – 271, 
по избирательному округу Ак-
жарма – 1036, по избиратель-
ному округу Жанарык – 801. 

Проголосовали по открепи-
тельным удостоверениям – 0, 
вне помещения для голосова-
ния – 81, в том числе по изби-
рательному округу Акжона – 
23, по избирательному окру-
гу Жанадарья – 8, по избира-
тельному округу Акжарма – 
32, по избирательному округу  
Жанарык – 18.

Кандидатами в акимы вы-
двигались 15 человек, из кото-
рых 10 были внесены в избира-
тельные бюллетени, в том чис-
ле по избирательному окру-
гу Акжона – 2, по избиратель-
ному округу Жанадарья – 2, 
по избирательному округу Ак-
жарма – 3, по избирательному 
округу Жанарык – 3.

Результаты голосования:
- по избирательному окру-

гу Акжона из 489 избирателей 
проголосовали за кандидата 
Ж.Б.Ернияза – 452, за канди-
дата К.А.Кожаназарова – 37. 
Против всех кандидатов про-
голосовало – 0, количество не-
действительных бюллетеней – 
0. По итогам голосования аки-
мом сельского округа Акжо-
на избран Жанарыс Бурхан- 
улы Ернияз, 1967 г.р., бухгалтер 
ИП «Дамир», проживает в селе 
Акжона Казалинского района, 
выдвинут путем самовыдвиже-
ния, по национальности казах; 

- по избирательному окру-
гу Жанадарья из 271 избирате-
ля проголосовали за кандидата 
Р.С.Акпанбетова – 241, за кан-

дидата Е.Ж.Нурмаханова – 25, 
против всех – 0, количество не-
действительных бюллетеней – 
5. По итогам голосования аки-
мом сельского округа Жана- 
дарья избран Рауан Сауранбек- 
улы Акпанбетов, 1983 г.р., специ-
алист Жалагашского отделе-
ния регионального филиала АО 
«ЕНПФ», проживает в селе Жа-
надарья Жалагашского района, 
выдвинут путем самовыдвиже-
ния, по национальности казах;

- по избирательному окру-
гу Акжарма из 1036 избирате-
лей проголосовали за кандида-
та М.У.Калиева – 338, за кан-
дидата Р.С.Баекееву – 4, за 
кандидата Е.К.Ешмуратова – 
666, против всех – 2, количе-
ство недействительных бюлле-
теней – 26. По итогам голосо-
вания акимом сельского окру-
га Акжарма избран Ерлан Куа-
нышулы Ешмуратов, 1977 г.р., 
аким сельского округа Акжар-
ма Сырдарьинского района, 
проживает в селе Акжарма, вы-
двинут от партии «АMANAT», 
по национальности казах; 

- по избирательному окру-
гу Жанарык из 801 избирате-
ля проголосовали за канди-
дата Н.Т.Бектибаева – 64, за 
кандидата А.К.Абишева – 112, 
за кандидата С.С.Кулатаева – 
591, против всех – 34, количе-
ство недействительных бюлле-
теней – 0. По итогам голосо-
вания акимом сельского окру-
га Жанарык избран Серик-
бай Садвакасович Кулатаев, 
1963 г.р., главный специалист 
ГУ «Аппарат акима сельско-
го округа Жанарык», прожи-
вает в селе Жанарык Жанакор-
ганского района, выдвинут от 
партии «АMANAT», по нацио-
нальности казах. 

Сообщения об итогах вы-
боров вышеуказанных акимов 
размещены на интернет-стра-
ницах Казалинской, Жалагаш-
ской, Сырдарьинской, Жана-
корганской районных избира-
тельных комиссий и опубли-
кованы на страницах местных 
СМИ.

Кызылординская областная 
избирательная комиссия

В ПОТОКЕ НЕДЕЛИ

Бизнес-идея у предприни-
мателя появилась из личной 
потребности, как это часто бы-
вает, когда тебе что-то нуж-
но, а этого у нас на рынке еще 
нет, либо очень дорого. И как 
обычно бывает, за семейным 
ужином обсуждали покуп-
ку новой раковины. Бауыр- 
жан решил посмотреть в ин-
тернете что сейчас модно и на-
шел информацию о том, как 
изготавливают мойки из ис-
кусственного мрамора. В Кы-
зылорде такую продукцию не 
выпускают. Вот он и подумал, 
что и у нас можно производить 
такие раковины, если разрабо-
тать четкий бизнес-план, гра-
мотно вложить деньги, а также 
сделать упор на качество, кра-
соту и долговечность товара. 

Как говорится, сказа-
но-сделано. Составили биз-
нес-план и приняли участие в 
конкурсе на получение гран-
та. Идея была новой для наше-
го региона, потому была под-
держана членами конкурсной 
комиссии. По словам пред-
принимателя, самой большой 
трудностью было, конечно, 

первоначальное отсутствие 
опыта и практики. Все позна-
валось методом проб и оши-

бок, поиском идеально подхо-
дящих технологий.

– На грант закупил необхо-
димое оборудование и сырье. 
Кстати, последнее для произ-
водства найти было несложно, 
а вот технологию пришлось 
выбирать, – поделился Б.Кам-
заев. – В итоге остановились на 
литьевом мраморе – это мате-
риал, изготовленный по мето-
ду полимерного литья в специ-
альных пресс-формах. Основ-
ными компонентами в нем яв-

ляются натуральный наполни-
тель и полиэфирные смолы. В 
качестве первого компонента 
используются мелкодисперс-
ная мраморная крошка, квар-
цевая крошка или кварцевый 
песок, содержание наполни-
теля может достигать 95 про-
центов. Полиэфирные смо-
лы нужны в качестве связую-
щего элемента. Кроме этого, 
в составе присутствуют кра-
сящие пигменты и отвердите-

ли. Все компонен-
ты тщательно за-
мешиваются до об-
разования смеси со 
сметанной конси-
стенцией, которой 
заполняется фор-
ма для литья. Вы-
полняется сушка, 
шлифовка и обра-
ботка гелькоутом 

(жидким стеклом). Завершаю-
щая операция направлена на 
создание надежного защитно-
го покрытия, предотвращаю-
щего повреждения в результа-
те внешних воздействий. 

Цены на продукцию мест-
ного производителя весьма 
приемлемые – от 20 до 35 ты-
сяч тенге. На предприятии ра-
ботают два человека. Пока 
здесь выпускают 12 видов ку-
хонных раковин – прямоуголь-
ные, овальные, угловые, двой-

ные, с крылом и без, с разной 
шириной и глубиной.

– Сегодня покупатель не 
просто ориентируется на цену, 
но и интересуется дизайном 
и качеством продукции – на-
сколько безопасны, прочны и 
практичны используемые при 
производстве материалы. По-
этому стараемся учесть все по-
желания. Продукция пользу-
ется спросом и это радует, мы 
получаем рекомендации до-
вольных клиентов, а это луч-
шая реклама бизнеса.

В перспективе предприни-
матель планирует расширить 
свое дело и создать дополни-
тельные рабочие места. У него 
есть страница в социальной 
сети, где клиенты могут вы-
брать и заказать понравившу-
юся продукцию. Уже поступа-
ют заказы на ванны, которые 
намечает выпускать бизнес-
мен. Также в реализации про-
дукции ему помогают местные 
владельцы строительных ма-
газинов, которые успели оце-
нить качество товара и заказы-
вают его для своих клиентов.

– Государственная поддерж-
ка сыграла ключевую роль в 
моей жизни, – делится бизнес-
мен. – Полученные финансо-
вые средства дали новое на-
правление в жизни. Сегодня 
каждый может открыть свое 
дело, если будет к этому стре-
миться. Тем более сейчас для 
этого созданы все условия.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Об итогах выборов 
сельских акимов
 

Выборы акимов сельских округов Акжона Каза-
линского района, Жанадарья Жалагашского райо-
на, Акжарма Сырдарьинского района, Жанарык Жа-
накорганского района, проведенные 29 января 2023 
года, признаны состоявшимися.

Дело по душе

Благодаря государственной поддержке в Кызыл- 
орде недавно появился редкий вид деятельности в 
сфере предпринимательства – цех по производству 
кухонных моек из мрамора «NOMAD». Его открыл 
индивидуальный предприниматель Бауыржан Кам-
заев, который получил безвозмездный грант на реа-
лизацию своего бизнес-проекта. 

Отметим, что сегодня школь- 
ное меню стало доступным 
для родителей. Каждое обра-
зовательное учреждение обя-
зано размещать свое меню, 
предоставлять открытый до-
ступ к этой информации ро-

дителям учеников, самим уча-
щимся, педагогам и госор-
ганам. Есть единое типовое 
меню, разработанное акаде-
мией питания и согласован-
ное с Министерством здра-
воохранения РК, все шко-
лы на его основе составля-
ют свой перечень блюд. И вот 
за использование специаль-
ных сайтов, предназначенных 
для ежедневного размещения 

меню школьного питания, 
руководство школ и обязало 
предпринимателей платить.

Директор ТОО «Қамқор- 
Тұтыну» Зиагаладин Утенов 
заключил договоры с семью 
школами Аральского райо-

на об оказании услуг по пре-
доставлению горячего пита-
ния ученикам. В начале ны-
нешнего учебного года руко-
водитель одного из этих учеб-
ных заведений направил ему 
письмо с требованием ежеме-
сячно оплачивать шесть тысяч 
тенге за размещение ежеднев-
ного меню школьной сто-
ловой на сайтах kundelik.kz, 
mektepmenu.kz. Как говорит-

ся, дурной пример заразите- 
лен, такое же требование 
предпринимателю выдвинули 
и в других школах. 

По словам З.Утенова, в 
сентябре прошлого года он 
оплатил этот «взнос» в разме-
ре 42 тысяч тенге. Но посто-
янное удорожание продук-
тов и подобные взносы ведут 
к тому, что бизнес становит-
ся убыточным и предприни-
матель обратился за защитой 
своих прав и интересов в рай-
онный филиал областной Па-
латы предпринимателей.

Директор филиала Нурсау- 
ле Ембергенова для получе-
ния правовой оценки дей-
ствий руководителей школ 
направила письмо-запрос в 
районную прокуратуру. Также 
она сообщила о сложившейся 
ситуации в областной фили-
ал. Юристы, изучив все ню-
ансы этого дела, вынесли его 
на рассмотрение Совета по за-
щите прав предпринимате-
лей и противодействию кор-
рупции при областной Палате 
предпринимателей.

– В составе Совета, помимо 
предпринимателей, есть пред-
ставители правоохранительных 
органов, – сказал заместитель 
директора региональной Пала-
ты предпринимателей Салават 
Кулмахан. – На заседание Со-
вета Зиагаладин Утенов не смог 
приехать и принял в нем уча-
стие в онлайн-режиме. После 

того как он рассказал о своей 
проблеме, члены Совета были 
единогласны во мнении, что 
действия руководителей школ 
неправомерны. Представитель 
областной прокуратуры сооб-
щил, что на основании обра-
щения предпринимателя бу-
дет проведен анализ ситуации в 
других школах района.

Точку в этом вопросе по-
ставила прокуратура. Рассмо-
трев все юридические аспек-
ты дела, директору област-
ной Палаты предпринимате-
лей было направлено пись-
мо от прокурора Аральского 
района Мадияра Бекпанова. 
В нем говорится, что органи-
зации образования необосно-
ванно обязывали предприни-
мателей производить опла-
ту за использование платфор-
мы mektepmenu.kz, предна-
значенной для ежедневного 
размещения меню школьного 
питания. В связи с чем район-
ной прокуратурой в отдел об-
разования направлено пред-
писание, по результатам ко-
торого 43 представителя уч-
реждений образования при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности. Кроме того, 
восстановлены права восьми 
субъектов предприниматель-
ства, организаторам школь-
ного питания возвращены не-
обоснованно уплаченные «за 
меню» около 500 тысяч тенге.

Виктория РАЙСКАЯ

Школьное меню… за деньги
Новый бизнес на питании учащихся придумали 

руководители 43 школ Аральского района, которые 
обязали предпринимателей, арендовавших школь-
ные столовые и буфеты, покупать доступ к интер-
нет-платформе, где ежедневно размещается меню.

НУ И НУ!
ПОТРЕБИТЕЛЬ

При этом на прилавках лука 
достаточно. Овощ, к слову, из 
числа социально значимых 
товаров. Надбавка на него не 
должна превышать 15 процен-
тов. По информации чинов-
ников, реализаторы эту норму 
соблюдают. 

На самом популярном го-
родском рынке «Сыбаға» лук 
стоит 270 тенге.

– Подорожал он несколько 
дней назад. Наши поставщики 
говорят, что закупают его в ос-
новном в Таразе, сейчас там оп-
товая цена увеличилась до 250 
тенге, – говорит частный пред-
приниматель Марат Ибраев. 

Между тем, по информа-
ции руководителя отдела про-
довольственной безопасности 
облуправления сельского хо-
зяйства и земельных отноше-
ний Ерхана Агыбаева,  на се-
годня  наблюдается рост цен 
на лук не только у нас, но и по 
всему Казахстану.

– Из-за того, что погодные 
условия в Пакистане, Таджи-
кистане и Узбекистане сложи-

лись не лучшим образом, вы-
соких урожаев в этих странах 
не было. Это спровоцировало 
рост цен на лук во всем мире, в 
том числе и в Казахстане. Сей-
час в республике действует за-
прет на экспорт этого продук-
та на три месяца. Но, как ви-
дим, цены все равно высо- 
кие,  – сказал Е.Агыбаев.

В настоящее время на скла-
дах регионального стабилиза-
ционного фонда есть 197 тонн 
лука, которые ежедневно реа-
лизуются по 90 тенге в 36 соц-
магазинах и социальных угол-
ках, открытых в крупных торго-
вых точках области. В ближай-
шее время СПК «Байконур»  
приобретет в Таразе дополни-
тельно еще 204 тонны лука.

– Эта продукция у нас  сей-
час имеется в достаточном 
объеме. Что касается цены, 
то мы проводим мониторинг  
каждую неделю. Будем прово-
дить товарную интервенцию, 
чтобы сбить цену, – сказал ру-
ководитель отдела.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Золотая луковица
Как уже сообщалось, в  Кызылорде  стремитель-

но растут цены на лук.  Если на рынках и в супермар-
кетах 1 февраля  килограмм этой продукции можно 
было купить за 230-250 тенге,  то  вчера он стоил  280 
тенге за кило. Судя по звонкам читателей, которые 
в последние дни участились в редакцию, владельцы 
придомовых магазинов решили на этом не останав-
ливаться и продают его по 300 тенге за килограмм.

Муратбека и Марину Рыс- 
панбетовых жители района 
знают как трудолюбивых и го-
степриимных людей. Разведе-
нием лошадей и приготовле-
нием кумыса чета занимает-
ся вот уже десять лет. Они го-
товят целебный напиток по 
специальному рецепту, потому 
его вкус полюбился не только 
местным жителям, но и гостям 
самого южного района, кото-
рые специально приезжают 
пить кумыс. 

Зимой Рыспанбетовы доят 

двух кобылиц, летом их число 
доходит до пяти. Цена за один 
литр кумыса 1200 тенге, в лет-
ние месяцы целебный напиток 
дешевле на 200-300 тенге. Кто-
то, возможно скажет, мол, это 
дорого. Скажу прямо: оно того 
стоит, потому как кумыс намно-
го полезнее для здоровья, чем 
газированные напитки, приго-
товленные на основе различ-
ных красителей и консервантов. 
К тому же, нужно учесть, что 
корма для домашних животных 
нынче не дешевые. 

Предприниматели открыли 
кымызхану, где каждый может 
посидеть с родными и друзья-
ми, не спеша насладиться вку-
сом национального напитка. 

Муратбеку и Марине помога-
ют их дети, которых они вос-
питывают в духе уважения к 
национальным традициям и 
сельскому труду. Потому мож-
но не сомневаться, что дети 
продолжат дело родителей.

Другая жительница райо-
на Махаббат Ыдырысова в ка-
честве своего бизнеса выбра-

ла разведение коз. В ее ми-
ни-ферме содержится пять 
породистых коз молочного 
направления. В день в общей 
сложности они дают 10 ли-
тров богатого полезными ве-
ществами козьего молока. 

У женщины также нет недо-
статка в клиентах, моло-
ко она продает по пять-
сот тенге за литр. Кроме 
того, Махаббат по заказу 
клиентов готовит курт, 
айран и масло из козье-
го молока. Эти продук-
ты очень своеобразны по 
вкусу и от желающих по-
пробовать их не отбоя.

Эти два примера нагляд-
но показывают, что при же-
лании, умноженном на трудо-
любие, можно обеспечивать 
потребителей качественным 
натуральным продуктом, по-
лучать дополнительный доход 
и неплохо пополнять семей-
ный бюджет.

Максут ИБРАШЕВ

Доход не бывает лишним
Спрос на натуральные молочные продукты у нас 

постоянно высок, а непреложный закон рынка гла-
сит: когда есть спрос, предложение будет всег-
да. Жители поселка Жанакорган, о которых пойдет 
речь, удачно используют это правило для обеспече-
ния себя работой и получения дополнительного до-
хода в семейный бюджет. 



А еще в распоряжении редак- 
ции – чёрно-белая фотография с подписью на 
печатной машинке: «Ибраев Бек. Член кружка 
«Красные следопыты» с 1962 по 1964 гг.. Худож-
ник отряда. Принимал участие в раскопках горо-
дища Кыш-Тобе. Участник многодневных по-
ходов, а также І городского и областного слётов 
юных туристов. Участник Всемирного симпози-
ума биоников в 1978 году. Автор памятника Кор-
кыт Ата, Шокану Валиханову. Ныне младший 
научный сотрудник Академии наук Каз.ССР». 
Владелец архива утверждает, что оно раньше ви-
село на стенде в ОСЮТур.

ЛИСТАЯ ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ
Дневник Б.Ибраева дал возможность узнать о 

подробностях ряда турпоходов.  Один из них – 
двухдневное путешествие по изучению местной 
флоры и фауны на левом берегу Сырдарьи – со-
стоялся с 24 по 26 июня 1962 года. В заметках об-
рисованы смешные «встречи» с пастухами, ого-
родниками, сусликами, рыбами, комарами, осла-
ми и другими животными. Кроме того, описаны 
интересные эпизоды о приеме пищи, продуктах, 
играх, настроении ребят и даже звёздах на небе… 

Следующие записи – о ходе областного слёта, 
который прошел с 28 июня по 1 июля 1962 года. 
Кроме забавных моментов мероприятия, есть 
упоминание о том, что вечером юным туристам 
показывали кино. В рамках слёта прошли сорев-
нования по преодолению водного препятствия, 
ориентированию на местности, установке па-
латок, разведению костра и… кипячению литра 
воды. Подытоживая старты, Б.Ибраев пишет: 
«Молодец, Бураш! Ура!!! Все кинулись поздрав-
лять ее… Одним словом, Кзыл-Орда на первом 
месте, абаевские вторые! Мы получили набор 
посуды туриста. На первый раз отлично! Так за-
кончилось наше первое туристическое Лето». 
(Здесь и далее орфография и пунктуация автора 
сохранены – Авт.).

А отчет следующего турпохода озаглавлен сло-
вами: «Раскопки города Кыш-Кала. Лето 1963 
года. (С дневника Пак Славы)». Здесь записи 
Б.Ибраева не только иллюстрированы, но и до-

полнены схемами и картами маршрута: «8 июля. 
Ура! Мы едем в поход сегодня, в 12 часов, соби-
раемся у автовокзала. Целых 8 дней вела войну 
Зоя Баязитовна с «чиновниками». Мы уже от-
чаялись получить деньги с облОНО и собира-
лись поехать на свои. Но вот сегодня нам выдали 
деньги и… мы едем! Закон тайга! Получили ма-
шину, получаем продукты… Едем через плоти-
ну и за шлюзами проехали километра 2, а потом 
повернули направо через колхоз Кирова. Кругом 
женгиль да саксаул, вдали видна школа». 

ВОСПОМИНАНИЯ ДРУГА
Мы смогли разыскать друзей, учителей и уче-

ников заслуженного архитектора и попросили 
их рассказать о нем. Первым откликнулся Сла-
ва Пак, который отмечен в дневнике. Сегодня 
75-летний Вячеслав Леонидович живёт в Байко-
ныре, преподает физическую культуру студен-
там филиала «Восход» Московского авиацион-
ного института. Ветеран образования добавил 
ряд любопытных штрихов к портрету своего дру-
га Б.Ибраева. 

– Признаться, я в походах дневники не вёл, – 
ошеломил ответом В.Пак. – Может быть, все это 
было написано с моих слов? Прошло 60 лет, раз-
ве вспомнишь сейчас. С Беком Ибраевым учил-
ся в одном классе в школе №5, которая находи-
лась рядом с центральной баней. Но в начальных 
классах я  учился в пригородной сельской шко-
ле №140 имени Джамбула. Это сейчас она нахо-
дится в центре города, а тогда располагалась на 
окраине, где в послевоенные годы было огород-
ное хозяйство переселённых корейцев. 

Турпоходами и слётами нас увлекла учитель-
ница по географии Зоя Хасанова. Вначале в на-
шем кружке было всего 7-8 человек, среди них и 
Бек. Его мама работала директором педучилища, 
отец преподавал физику и математику в педин-
ституте. Поэтому он с детства был интеллиген-
том, а я с другими ребятами больше относился к 
трудовому классу. Бек был отличником, всегда 
тянулся к знаниям, интересовался естественны-
ми науками, историей области, культурой и ис-
кусством, увлекался резьбой по дереву, лепкой, 

стрелковым спортом, и особо отмечу –  очень хо-
рошо рисовал. 

Друзья моего круга в большинстве своем сво-
бодное время посвящали работам на поле и до-
машнему хозяйству. В то же время успевали по-
сещать спортивные секции, очень любили похо-
ды. И, если для нас это было интересным вре-
мяпровождением, то для Бека – целым науч-
ным исследованием. Он сильно отличался от нас 
в этом плане, но его скромность не мешала нам 
крепко дружить. 

Да, Бек вел походные дневники. А турпоходов 
и слётов было множество. Для нас это были важ-
ными событиями. Благодаря им мы – дети по-
слевоенной эпохи – широко открыли глаза на 
мир: повидали города, горы, море, древние го-
родища, приобрели друзей. К примеру, в июле 
1963 года мы своими глазами увидели затоплен-
ные населенные пункты в горах при самом раз-
рушительном селевом потоке в СССР – Иссык-
ском. Еще в памяти сохранился поход в древнее 
городище в Казалинском районе, название кото-
рого запамятовал. Там мы, школьники, во вре-
мя раскопок находили металлические монеты, 
черепки, керамические предметы. Могу заве-
рить, что тогда на этом объекте расследований не  
проводилось. 

После школы Бек поступил в политехниче-
ский институт в Алматы, я – институт физиче-
ской культуры в Волгограде. После окончания 
вузов мы встречались в столице. Он к тому вре-
мени был уже известным, его часто показывали 
по телевизору. Жаль, что так рано ушел от нас. 
Светлая ему память…

Добрые слова хочу выразить в адрес руково-
дителя нашего кружка – Зои Баязитовны Хаса-
новой. Вся работа кружка и станции держалась 
на ней, на её энтузиазме, фанатичности и пре-
данности любимому делу. Она выбивала сред-
ства, разрешения, палатки, туристские путёвки 
для ребят. Оказывается, это были нам путёвки в 
большую жизнь. 

ВСЕГДА ГОРОЙ ЗА ДРУЗЕЙ
Поделилась воспоминаниями о Беке Ибра-

еве и его учительница, 88-летняя З.Хасанова. 
Она отметила, что гордится воспитанниками  
ОСЮТур и рада тому, что внесла вклад в их обра-
зование и воспитание.

– Бек посещал кружок с 7-го класса, – расска-
зала З.Хасанова. – Все мальчики того поколения 
были задиристые и хулиганистые. Среди них его 
близкие друзья – Слава Пак, Сергей Щетинин, 
Витя Кадырбаев и другие. Бек всегда стоял за них 
горой. Вот пример. В поход и на слёты мы брали не 
каждого, этого тоже нужно было заслужить знани-
ями. Однажды Бек стал уговаривать меня, чтобы в 
следующий поход пошёл и его друг Витя Кадырба-
ев. А с ним я очень тяжело работала, поскольку у 
него был своенравный характер, в классе он слыл 
хулиганом и драчуном. Но после настоятельной 
просьбы Бека подумала, а почему бы нет? 

Тот поход проходил как обычно – палатки, 
костры, песни под гитару. Как водится, я была 
запевалой группы. Наблюдаю, Витя присоеди-
няется к любой песне и, причём, поёт с краси-
вым и правильным голосом. После этого похода 
все изменилось – поведение, отношение к учебе, 
к жизни. Одним словом, в его адрес не было ни 
одного замечания. Вот так мы «спелись», креп-
ко сдружились. Спустя годы он писал мне пись-
ма из армии, присылал фотографии. Общались 
много. Мне очень жаль, я слышала, что он погиб 
во время ДТП… 

А Бек Ибраев с детства – творческая натура. 
По всем предметам поглощал знания, развивал-
ся самостоятельно. Он художник-самоучка, от-
лично рисовал. А шариковая ручка у него кажет-
ся была. Видно, человек, который любит рисо-
вать, умел находить и средства для этого. 

Еще отмечу, что те походы давали возмож-
ность ребятам встречаться с великими лично-
стями, на которых они впоследствии равнялись. 
К примеру, во время выезда в городище Отрар 
наша группа встретилась с легендарными ар-
хеологами, этнографами и историками – авто-
рами книги «Древний Отрар» Кемалом Акише-
вым, Карлом Байпаковым и Львом Ерзаковичем. 
Вот так наши походы воспитывали и развивали  
детей.

КОЛЛЕГИ НАЗЫВАЛИ ЕГО «ГЕНИЙ»
Воспоминаниями о Беке Ибраеве с огром-

ным удовольствием поделился и его уче-
ник и соратник, экс-глава филиала научно-
исследовательского проектирования РГП «Каз-
реставрация», ныне генеральный проектиров-
щик ТОО «АрхРест», член Союза архитекторов 
РК, член-корреспондент Международной Ака-
демии архитектуры Садуакас Агитаев. 

– Бекей ага преподавал мне, когда я учился 
сначала в Казахском национальном исследова-
тельском техническом университете, затем в Ка-
захской головной архитектурно-строительной 
академии, – рассказал он. – Начиная с 1987 
года мы 30 лет совместно работали над крупны-
ми проектами. Так, мы возвели мемориальные 
комплексы и музеи – Райымбека батыра в Ал-
маты, Карасая и Агынтая батыров в ВКО, Абая-
Шакарима в Семее и ряд других. К сожалению, 
Бек Ибраев не успел завершить Музей сакской 
культуры в Алматы. Эту его последнюю работу 
закончили мы – его ученики.

Все архитекторы Казахстана называли Бека 
ага – Гений. Это качество  ни у кого не вызыва-
ло сомнений. У него все было особенным – по-
ходка, быт, беседы, знания. Среди архитекторов 
он был самым замечательным лектором, говорил 
умно, аргументировано и  интересно. Он был 
прекрасным учителем, на его лекциях в аудито-
рии, как говорится, было негде яблоку упасть.  
Помню, как он читал лекцию с верхней палубы 

теплохода во время последнего Съезда архитек-
торов СССР в 1991 году, когда свыше 200 делега-
тов из всех республик и иностранных государств 
плыли из Ленинграда на остров Кижи. 

Бекей ага принадлежит эпохе первых исследо-
вателей Казахстана. Он работал с основополож-

ником казахстанской советской архитектурной 
науки Малбагаром Мендикуловым, археологом 
и востоковедом Алькеем Маргуланом, скульп- 
тором и архитектором Шот-Аманом Валихано-
вым, общался  с Львом Николаевичем Гумиле-
вым, вместе с учеными Влаилем Казначеевым 
и Николаем Козыревым участвовал в тематиче-
ских международных проектах. 

В нашей профессии Бек Ибраев – самая вы-
сокая звезда. Он – настоящий патриот, сильней-
ший этнограф, отлично знавший историю, ис-
кусство и генетику казахов. Был великолепным 
дизайнером, художником и конструктором, жи-
вописцем. Его символикой Наурыз мейрамы до 
сих пор пользуется народ. Бекей ага оставил миру 
свои прекрасные авторские работы, которые вы-
соко подняли имидж казахской нации и уровень 
казахского архитектурного искусства. Он глубо-
ко исследовал и внес большой вклад в развитие 
казахской культуры, придал архитектурным из-
ваяниям национальный дух, этнический стиль, 
самобытное направление. Я счастлив, что знал, 
учился у него и работал вместе с ним. О Бекей ага 
могу говорить часами, чтобы перечислить все его 
заслуги не хватит газетной полосы. 

ЯРКИЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
И вправду, для того, чтобы в подробности 

описать все работы, проекты, заслуги и награды 
славного сына земли Сыра Бека Ибраева не хва-
тит газетной площади. Упомянем о самых важ-
ных. Б.Ибраев – академик Международной ака-
демии архитектуры стран Востока, профессор 
архитектуры Международной академии архитек-
туры (МААМ-Москва-Париж), профессор Каз-
НИТУ им.Сатпаева,  заслуженный архитектор 
РК, член Союзов – архитекторов РК, художни-
ков РК и Алматы, руководитель архитектурно-
го бюро «Eldana», лауреат и дипломант крупных 
всемирных биеннале, конкурсов, фестивалей, 
смотров, союзов. 

С 1970 года до самой смерти он преподавал в 
КазНИТУ, КазГАСА, КазНАИ, Казнацконсер-
ватории, вёл курсы лекций по культуре и рели-
гии, эстетике и архитектуре кочевых народов 
Центральной Азии, работал научным сотрудни-
ком в Институте философии и права Академии 
наук КазССР, Институте литературы и искусства 
им.Ауэзова АН КазССР.

Опубликовал свыше 60 научных и научно-
популярных статей в казахстанских, союзных и 
международных изданиях, принял участие в 28 
научных, творческих конференциях и семина-
рах. Участник около 20 экспедиций по разным 
регионам Казахстана, Средней Азии, Сибири, 
Кавказа. Участник Международной экспедиции 
ЮНЕСКО «Путями великих миграций челове-
ка по Индии, Непалу, Китаю, Якутии, Бурятии, 
Болгарии, Турции». Автор свыше 70-и различ-
ных проектов, концепций, эскизов и предложе-
ний. Осуществил около 20 проектов отелей, го-
стиниц, бизнес-центров, ресторанов, аквапар-
ков, жилых домов, мемориалов, жилых комплек-
сов, музеев, мавзолеев. Главный художник пер-
вого Праздника Наурыз мейрамы в 1987 году, 
главный художник первого праздника День го-
рода Алматы в 1988 году. Автор сценария исто-
рического фильма «Каган». Разработал сотни 
проектов по музеефикации комплексов, исто-
рических курганов, надгробий на кладбищах, 
реконструкций охранных зон, археологических  
парков...

Сегодня о великом архитекторе мира напо-
минают его работы –  Мемориальные комплек-
сы и музеи – Коркыта ата, Шокана Уалихано-
ва в области Жетысу, Кабанбая батыра и Мав-
золей Омархана-Нуржамал Ауезовых в области 
Абай, Райымбека ата в Алматы, Абая-Шакарима 
в Семее, Абулхаир хана и Кобланды батыра в Ак-
тюбинской области, Туктыбая ата в Узунагаше, 
Толегетая-Кылышты ата в Жанакоргане, Кейки 
батыра в Костанайской области. 

ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ
Вот такого архитектора и этнографа мирово-

го масштаба вырастила наша областная стан-
ция юных туристов. В заключение материала хо-
телось бы обратиться с предложением об увеко-
вечении имени талантливого уроженца земли 
Сыра. К примеру, назвать именем Бека Ибраева 
одну из улиц в областном центре или учебное за-
ведение. Жаль, что иногда мы незаслуженно за-
бываем о таких замечательных людях.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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Право на пенсию
С 1 января 2023 года  в Казахстане 

право на пенсионные выплаты 
из ЕНПФ за счет обязательных 
пенсионных взносов и обязательных 
профессиональных пенсионных 
взносов по установленному графику 
имеют женщины, достигшие 
возраста  61 года, мужчины по 
достижении 63  лет и лица, имеющие 
инвалидность первой или второй 
группы, если инвалидность 
установлена бессрочно.

Как рассказал руководитель областного 
филиала АО «Единый накопительный пен-
сионный фонд» Арнур Курмангали, для на-
значения выплат, которые включают госу-
дарственную пенсию — базовую и солидар-
ную, а также накопительную из ЕНПФ, пен-
сионерам по возрасту достаточно обратиться 
с одним заявлением и пакетом документов в 
подразделения Государственной корпорации 
«Правительство для граждан». 

Лицам, имеющим инвалидность первой 
или второй группы, если инвалидность уста-
новлена бессрочно, следует обратиться с за-
явлением в отделение ЕНПФ или через сайт 
фонда. В «Личном кабинете» нужно выбрать 
раздел «Услуги» — «Подать заявление о на-
значении пенсионных выплат». Там же мож-
но найти подробный перечень необходимых 
документов. 

Пенсионные выплаты из ЕНПФ устанав-
ливаются со дня обращения и осуществля-
ются до исчерпания пенсионных накопле-
ний. При этом днем обращения за пенсион-
ной выплатой считается: для получателей, 
достигших пенсионного возраста — день ре-
гистрации заявления в Государственной кор-
порации либо дата возникновения права на 
пенсионные выплаты из ЕНПФ, для полу-

чателей, являющихся лицами с инвалидно-
стью первой или второй группы, если инва-
лидность установлена бессрочно — дата при-
ема либо поступления документов в ЕНПФ.

ЕНПФ переводит суммы пенсионных вы-
плат получателей, являющихся лицами с ин-
валидностью первой или второй группы, 
если инвалидность установлена бессрочно, в 
течение 10 рабочих дней со дня приема либо 
поступления в ЕНПФ документов; для тех, 
кто достиг пенсионного возраста, — в Госу-
дарственную корпорацию согласно графи-
кам пенсионных выплат, установленным Го-
сударственной корпорацией.

Госкорпорация перечисляет суммы пен-
сионных выплат, полученные из ЕНПФ, 
на банковские счета получателей в соответ-
ствии с установленным ею графиком пен-
сионных выплат, но не ранее даты возник-
новения права на пенсионные выплаты 
из Единого накопительного пенсионного  
фонда.

Претендовать на выплаты из ЕНПФ за 
счет обязательных пенсионных взносов и 
обязательных профессиональных пенсион-
ных взносов также могут и люди, выезжаю-
щие за границу на постоянное место житель-
ства. Для этого им нужно обратиться в орга-
ны миграционной полиции, получить статус 
«выезд на постоянное место жительства», за-
тем получить гражданство другого государ-
ства. После оформления документов выез-
жающему гражданину необходимо обратить-
ся с пакетом документов в ЕНПФ, который 
осуществит пенсионную выплату в течение 
10 рабочих дней со дня приема либо посту-
пления в ЕНПФ документов. При этом, вы-
платы пенсионных накоплений осуществля-
ются только на банковский счет самого полу-
чателя и могут быть запрошены получателем 
в любой валюте.

По словам А.Курмангали, лицам, реали-
зовавшим свое право на получение пенси-
онных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 
года, пенсионные выплаты рассчитываются 
по методике, действовавшей на момент на-
значения пенсионных выплат: сумма годо-
вой пенсионной выплаты рассчитывается и 
не превышает наибольшую из тридцатикрат-
ного размера минимальной пенсии и вели-
чины, рассчитанной как произведение сум-
мы пенсионных накоплений на коэффици-
ент текущей стоимости пенсионных нако-
плений в соответствующем возрасте получа-
теля. Пенсионные выплаты из ЕНПФ осу-
ществляются до исчерпания пенсионных на-
коплений на индивидуальном пенсионном 
счете.

Наталья ЧЕРНЕЙ

ЕНПФЭКСКЛЮЗИВ

Великими не рождаются, или 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ДНЕВНИКА
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РЕКЛАМА
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

О том, плоха или хороша та-
кая родительская опека – в бесе-
де с детским психологом, педа-
гогом с 30-летним стажем Гуль-
нарой УСМАНЖАНОВОЙ.    

- Сейчас в обществе много 
полемики: «В наше время ро-
дители отводили нас в школу 
только на 1 сентября в первый 
класс. Все остальное время до-
бирались до учебного заведе-
ния сами»,  восклицают немало 
представителей старшего поко-
ления. Почему, на Ваш взгляд, 
ситуация изменилась за по-
следние годы?

- Не стоит забывать, что 
раньше детей принимали в 
школу в основном по терри-
ториальной принадлежно-
сти. Это значит, что все ре-
бята со двора, за редкими ис-
ключениями, ходили в одну 
и ту же школу - гурьбой спе-
шили на уроки, также вместе, 
не спеша, возвращались до-
мой. Дети учились в тех рай-
онах, в которых росли с ма-
лых лет, знали своих соседей, 
продавцов в магазинах. Ну, и, 
конечно же, не было разделе-

ния на престижные и обыч-
ные школы, на частные и  
государственные.      

Сейчас ситуация измени-
лась. Большинство родите-
лей, что очень похвально, ста-
ли уделять повышенное вни-
мание качественному образо-
ванию своих детей. Также их 
заботит и то, в каких услови-
ях их ребенок учится, и мно-
гие готовы платить за учебу 
в частной школе.  Конечно, 
есть и государственные обще-
образовательные учреждения, 
которые за многие годы зара-
ботали себе хороший автори-
тет, и мамы с папами готовы 
возить своих отпрысков в та-
кие школы даже из отдален-
ной части города. К тому же, 
многие мамы сейчас сами во-
дят автомобили. Некоторые 
из них - домохозяйки. Так 
что воспитание детей - это 
одно из основных их занятий, 
а отвезти и привезти ребенка 
для них не составляет никако-
го труда.

Конечно, некоторые вспом-
нят о маньяках и хулиганах, 

информацией о которых пе-
стрят просторы интернета. Их 
боится любой родитель и хо-
чет, чтобы его ребенок избе-
жал стрессов от столкнове-
ния с такими личностями, 
и уж тем более не подверг-
ся насилию. И если у кого-
то из близких есть возмож-
ность встретить в школе ре-
бенка, то он непременно это  
сделает.

- Некоторые мамы уволь-
няются, когда их дети идут в 
школу. Не является ли это ги-
перопекой и не скажется ли 
на дальнейшем взрослении  
ребенка? 

- Хорошее образование 
сейчас очень востребовано, 
поэтому ответственные роди-
тели идут на такой шаг, тем 
более, когда есть финансо-
вые возможности. Многое за-
висит и от самого ребенка, и 
это не нужно сбрасывать со  
счетов.  

Я считаю, что ситуация по 
нынешним реалиям впол-
не обычная. Школьная про-
грамма сложная, и если мама 
может помочь своему ребен-
ку, то почему бы ей этого не 
сделать? Хотя, на мой взгляд, 
женщинам не нужно настоль-
ко забывать о себе, чтобы по-
том в зрелом возрасте не шан-
тажировать ребенка триви-
альной фразой - «я тебе всю 
жизнь посвятила, а ты!?». Не 
нужно забывать и о саморе-
ализации, и о том, что мама 
тоже самостоятельная лич-
ность со своими желаниями и 

амбициями. Ведь если в буду-
щем ребенок не оправдает ма-
мины ожидания, и она не ре-
ализует свои планы и мечты, 
ситуация может возникнуть  
печальная.   

В период взросления ре-
бенка не надо забывать 
оставлять ему личное про-
странство. Если его круг об-
щения за пределами учеб-

ного заведения ограничи-
вается только родителями, 
то это явно нехорошо. По-
этому для воспитания пол-
ноценной личности ни в 
коем случае нельзя лишать 
ребенка общения со свер-
стниками, а в подростко-
вом возрасте нужно позво-
лить своим детям дистан-
цироваться. Это естествен-
ный процесс для того, чтобы 

в будущем он вырос само- 
стоятельным человеком.  

- Не является ли такое по-
ложение вещей возвращением 
к традициям начала прошлого 
века, когда мать семейства по-
свящала себя исключительно 
домашним хлопотам и заботам 
о детях?

- Не думаю, что такой воз-
врат сейчас возможен. Не 

нужно забывать о том, что об-
разовательный процесс был 
тогда устроен по-другому. 
Опять-таки, права у женщин 
были очень ограничены. Сей-
час многое упирается в фи-
нансовое положение семьи, 
и далеко не каждая молодая 
мама может себе позволить не 
работать совсем. 

- На Ваш взгляд, дети, за ко-
торыми не приезжают родители, 

не чувствуют себя ущербными?
- Думаю, что нет. Конечно, 

они испытывают трудности 
в дороге, особенно учитывая 
то, как работает наш город-
ской общественный транс-
порт. Такие ребята больше 
времени тратят на то, чтобы 
добраться до школы. Но при 
этом они получают отлич-
ные навыки самостоятельно-
сти, ответственности, побеж-
дают стеснение в общении с 
незнакомыми людьми и учат-
ся преодолевать трудности. В 
будущей взрослой жизни все 
эти навыки, конечно же, им  
пригодятся.  

Я ни в коем случае не хочу 
проводить какие-то сравне-
ния. Не факт, что дети, до-
бирающиеся до школы само-
стоятельно в будущем станут 
успешными, а ребята, ради 
которых мамы увольняются 
с работы, непременно будут 
обладателями знака «Алтын 
белгі». Все это сугубо лично. 
На формирование характе-
ра и стремлений влияет мно-
го разных факторов, главные 
из которых социум и семья. 
Хорошо учиться могут дети и 
без особых талантов, но на-
стойчивые и трудолюбивые.  
Просто надо любить свое-
го ребенка любым, и дать ему 
понять, что ваша родитель-
ская любовь ни в коей мере не 
зависит от его успешности, и 
что он всегда сможет рассчи-
тывать на вашу поддержку и  
одобрение.   

Инна БЕКЕЕВА

ВЗГЛЯД

Гиперопека: ОПАСНОСТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ? 
Нашему глазу давно стали привычны стайки 

ребятишек с школьными рюкзаками на автобусных 
остановках. Дети самостоятельно добираются на 
общественном транспорте из одного конца города в 
другой - в школу и обратно. Также привычным стало 
столпотворение людей и машин возле школ в часы 
начала и окончания уроков. Верно, это родители 
и родственники, приехавшие за своими чадами. 
Причем многие родители забирают своих отпрысков 
со школ чуть ли не до выпускных классов. 

Вакцина защитит от инфекции  
СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Главный принцип медстрахова- 
ния - деньги идут за клиентом. Но 
соблюдается ли он в государственных 
поликлиниках? Почему, скажем, если 
здесь назначили физиолечение, то его 
могут и не сделать. Сложно предста-
вить, например, что оплатив услугу в 
частной клинике, человек вдруг ее не 
получает. Представьте такую картину: 
обращаетесь в частную клинику, пла-
тите пять тысяч тенге за прием травма-
толога. Он за эти деньги скажет «вам 
не ко мне» и отправит вас, скажем, 
к невропатологу, где тоже заплатите 
за прием. Невропатолог, в свою оче-
редь, направит вас к третьему специ-
алисту. Бред? Согласна. Но почему-то 
в государственных поликлиниках та-
кое в порядке вещей. Можете возра- 
зить, мол, в них визиты бесплатные. 
Но по существу это не так. Мы запла-
тили за них своей страховкой, с нас 
деньги удерживают с зарплаты и нику-
да более, кроме как на лечение, 
мы их потратить не можем. 

Отдельная тема – прием у 
так называемых узких специ-
алистов, которых приходится 
ждать по несколько дней. Хо-
рошо если у человека на это 
время есть и здоровье позволя-
ет. И даже если в день «х» та-
лон вам выдали, все равно нет 
гарантий, что вас примут в на-
значенный час. 

А еще волнует вопрос: не-
ужели трудно обучить мед-
сестер внутривенным вливаниям? В 
центральной городской поликлини-
ке, к примеру, таких вливаний не де-
лают, но назначения на подобное ле-
чение почему-то дают. Поэтому, как 
ни крути, придется получить его за до-
полнительную плату, которая, если 
судить по объявлениям в социальных 
сетях, варьируется от двух до четырех 

тысяч тенге за одно вливание. Такую 
процедуру можно легко пройти в плат-
ной клинике, а еще подобные услуги 
оказывают медсестры, занимающиеся 
частной лечебной практикой. И стра-
ховки никакой не нужно.  

Казалось бы, денег не жалко, их 
все равно никто не вернет. Но если 
задуматься, то сколько уходит на-
ших денег за бесполезные экспресс-
консультации и назначения в масшта-
бах региона и  страны? Почему деньги, 
которые как предполагалось, долж-
ны идти за клиентом, направляются 
просто на консультации  - «вам не ко 
мне»? Уважаемые граждане, которым 
все-таки ставят диагнозы и назнача-
ют лечение: как вы этого добиваетесь? 
Может, есть какие-то лайфхаки? По-
делитесь, пожалуйста. 

Я далека от мысли огульно «огова-
ривать» всех без исключения медра-
ботников. Есть сотрудники, которые 

очень внимательны и добры, ответ-
ственно выполняют свои обязанности 
и с состраданием относятся к паци-
ентам. Речь сейчас о системе нашего 
обязательного медицинского страхо-
вания. Неужели такого рода консуль-
тации и процедуры так необходимы в 
век развитой медицинской науки? 

Анна РОМАНОВА

МЫСЛИ ВСЛУХ

Помогите вам помочь
Сколько не говори слово «мед» - во рту слаще не станет. Так и 

как не пытаются медицинские чиновники убедить граждан, что с 
введением обязательного медстрахования получить качественную 
медпомощь стало легче, действительность частенько этому 
противоречит. Иногда отстаивать свои права приходится с криком 
и слезами, а бывает, что, столкнувшись с полным равнодушием, 
человек просто бросает это безрезультатное занятие и идет в частные 
клиники, где вновь платит деньги из собственного кармана.   

По словам руководителя ве-
домства, эпидситуация по ви-
русному гепатиту «А» в области 
стабильная. 

- В прошлом году в регионе 
было зарегистрировано 14 слу-
чаев заражения этим заболева-
нием, в том числе пять среди де-

тей до 14 лет, столько же - в воз-
расте 15-19 лет, - сказала она. - 
С начала 2023 года зарегистри-
ровано семь случаев, из них че-
тыре выявлены среди детей до 
14 лет, два -  в возрасте 15-19 
лет. По области групповых слу-
чаев заболевания не было. Поч-
ти все больные не были вакци-
нированы. Это еще раз доказы-
вает, что прививка снижает риск  
заражения.

В очагах заболевания прове-

дена профилактическая работа. 
Лица, находившиеся в контакте 
с больными, своевременно взя-
ты на медицинский контроль. 
Проведена ревизия прививоч-
ных документов всех школьни-
ков в возрасте до 14 лет, в ре-
зультате выявлены 994 неприви-

тых учащихся. На сегодня  46,2 
процента этих ребят охвачены 
вакцинацией, 34 не подлежат 
прививке из-за медицинских от-
водов. Родители более 500 детей 
выступили против проведения 
прививок от острого вирусного 
гепатита «А». 

- Они не понимают, что это 
может привести к ослаблению 
коллективного иммунитета, - 
сетует Д.Жанабергенова. - Об 
этом свидетельствует статистика 

о заболеваемости гепатитом «А» 
до 2011 года, в частности, в 2000 
году было зарегистрировано 3370 
случаев, в 2010 году - 759.  По 
инициативе службы санитарно-
эпидемиологического контроля 
усилен массовый охват профи-
лактическими прививками двух-
летних малышей. После имму-
низации показатель заболевае-
мости снизился в разы. Поэтому 
самый лучший способ защиты - 
это своевременная вакцинация.

Напомним, что иммунизация 
против гепатита «А» проводит-
ся в поликлиниках по месту жи-
тельства бесплатно для двухлет-
них детей и по эпидпоказаниям 
подросткам 14 лет. 

Вирусный гепатит «А» – забо-
левание, широко известное как 
болезнь «грязных рук» или «жел-
туха». Вирус передается через 
воду и пищу, предметы домаш-
него обихода, зараженные возбу-
дителями болезней. Источником 
инфекции является больной че-
ловек. Риск заражения особен-
но возрастает при несоблюдении 
простых правил гигиены.  

- Как правило, этот вирус 
устойчив к окружающей среде, 
способен выживать при комнат-
ной температуре в течение не-
скольких недель и месяцев, - 
напомнила руководитель учреж-
дения. - Симптомы гепатита «А» 
протекают в легкой или тяжелой 
форме. Они могут проявляться в 
виде слабости, потери аппетита, 
диареи, рвоты, боли в животе, 
изменения цвета мочи и желтухи 
(пожелтение кожи и глаз).

Также важно помнить о прос- 
тых мерах по профилактике за-
болеваемости: необходимо стро-
го соблюдать правила личной и 
общественной гигиены, мыть 
руки с мылом, использовать для 
питья только кипяченую или бу-
тилированную воду и так далее. 
При появлении клинических 
признаков заболевания необ-
ходимо обратиться за медицин-
ской помощью.

Аяна МОЛДАБАЕВА

В последнее время многие родители   обеспокоены 
ситуацией с вирусным гепатитом. В социальных сетях они 
пишут о том, что якобы все чаще эту болезнь выявляют у 
школьников. Так ли это на самом деле? С таким вопросом 
корреспондент «КВ»  обратилась к руководителю 
областного департамента санитарно-эпидемиологического 
контроля Динаре Жанабергеновой. 

Объявление
ТОО  «Пикет LTD» сообщает о том, что согласно приказу  № 5-ОД от 01.02.2023 г. Департамента 

Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области  та-
риф  на услуги  по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава с 10 февраля 
2023 г. составляет 765 тенге 51 тиын без НДС за 1 вагон/км.

ЕНПФ

- Сынок, не заплывай далеко! Я вся изнервничалась...
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ПАРАДЗЮДО
Первый в истории  

Казахстана 

Жанакорганский парадзюдоист 
Олжас Оразалыулы стал победите-
лем международного турнира IBSA 
Judo Grand Prix Portugal-2023, в 
котором приняли участие больше 
150 спортсменов из 20 стран.

В финале в весовой категории до 73 кг 
наш земляк взял верх над именитым фран-
цузом Петитом Натаном. Победа в турни-
ре в разы улучшила положение О.Ораза-
лыулы в Мировом рейтинге для поездки 
на XVII Паралимпийские летние игры в 
Париже-2024.

Впереди у первого в истории Казахста-
на чемпиона мира по парадзюдо новые 
старты. В марте спортсмен примет участие 
в турнире Гран-при в Египте, в апреле – 
чемпионате Азии в Астане, в августе – Па-
ралимпийских Всемирных играх в Китае. 
Тренируют спортсмена Руслан Беркимбай 
и Жанарбек Сансызбаев.

МАУТИНБАЙК

Женская сборная команда Ка-
захстана по горному велоспор-
ту завоевала четыре (две золотые, 
серебряную и бронзовую) медали 
на соревнованиях в Турции. Об-
ладательницей обеих золотых на-
град стала кызылординская спорт-
сменка Алина Саркулова, которая 
быстрее одержала победу в гонках 
T.C.Genclik и Kizilalan MTB Cup 
Alanya. 

Как сообщил руководитель профес-
сионального спортивного клуба по ви-
дам велосипедного спорта (бывшая  
ОСДЮСШОР №3) Жетес Сулейме-
нов, после турецких стартов А.Саркуло-
ва в составе сборной отправилась в Испа-
нию, где примет участие в ряде междуна-
родных стартов. Успешное выступление в 
них дают рейтинговые баллы для завоева-
ния путевки на Олимпийские игры в Па-
риже-2024.

Тем временем на УТС в Турции в со-
ставе сборной Казахстана находятся кы-
зылординские велосипедисты-трековики 
Турар Асыхан и Игорь Юсифов. Они нач-
нут сезон с зимнего чемпионата РК в груп-
повой гонке, гонке скретч и спринте, ко-
торый стартует 14 февраля в Астане.

ИГРЫ КОЧЕВНИКОВ

Развивая  
национальный вид спорта

На пути к ОИ-2024 

В 2024 году в Казахстане пройдут 
V Всемирные игры кочевников. Об 
этом на приеме у Президента Ка-
сым-Жомарта Токаева информи-
ровал глава Ассоциации нацио-
нальных видов спорта Казахстана 
Исламбек Салжанов. Он рассказал 
об итогах работы за 2022 год и пла-
нах на предстоящий период.

Сегодня под эгидой Ассоциации рабо-
тают федерации таких национальных ви-
дов спорта, как кокпар, жамбы ату, ауда-
рыспак, тенге илу, байге, охота с ловчими 
птицами, тогызкумалак, асык ату, стрель-
ба из традиционного лука.

К.Токаев поручил провести работу по 
организации V Всемирных игр кочевни-
ков на самом высоком уровне, подчер-
кнув, что в ходе этого масштабного ме-
роприятия должны быть созданы усло-
вия для эффективного использования воз-
можностей малого и среднего бизнеса, в 
том числе в сферах туризма, народных ре-
месел, услуг. Глава государства поручил 
разработать концепцию развития нацио-
нальных видов спорта и особо предусмот-
реть меры безопасности при проведении 
соревнований по конным видам спорта.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Следом за мечтой
Иногда для достижения заветной цели че-

ловеку приходится идти долгим извилистым 
путем. Бывает так, что встречающиеся  труд-
ности кажутся просто непреодолимыми. Но 
люди, которые не сдаются, обязательно доби-
ваются желаемого, обретают душевный покой 
и не только сами становятся счастливыми, но 
и согревают своим теплом всех, кто их  
окружает. 

Примерно так можно оз-
вучить лейтмотив спектак-
ля "Қолымнан ұста", поста-
новкой которого сейчас за-
нимается общественный 
фонд "Инклюзивное твор-
чество". Руководитель фон-
да Бакытжан Кадыров рас-
сказал о работе этого но-
вого коллектива, поделил-
ся историей его создания 
и ближайшими планами на 
будущее.

– Наш театр называет-
ся "Arman", – сообщил он. 
– Идея его создания воз-
никла в 2019 году. Тог-
да силами увлеченных лю-
дей был поставлен отрывок 
из известной пьесы "Реви-
зор" писателя Николая Го-
голя и подготовлен кон-
церт, на котором выступи-
ли люди с ограниченны-
ми возможностями. Тог-
да стало ясно, что в нашем 
обществе большое количе-
ство талантливых людей, 
которым состояние здоро-
вья помешало реализовать 
свой творческий потенци-
ал. Идею создания инклю-
зивного театра с нами раз-
делил депутат VII созыва 
городского маслихата Тал-
гат Телеубаев. Вместе с ним 

мы ходили на прием к руко-
водству гор акимата, и нам 
пообещали всестороннюю  
поддержку.

 Однако тогда реализо-
вать задумку не получилось 
из-за пандемии коронави-
руса. И вот в прошлом году 
активисты общественно-
го фонда наконец-то воз-
обновили работу. Город-
ские власти предостави-
ли им место для репети-
ций в Доме культуры име-
ни Аскара Токмагамбетова. 
При нем работает молодеж-
ный театр, его участники с 
большим энтузиазмом взя-
лись помогать своим новым 
коллегам, охотно делясь с 
ними опытом и навыками 
актерского мастерства.   

Работу инклюзивно-
го театра активно поддер-
живает областное обще-
ство инвалидов под руко-
водством Сагатбека Сиюо-
ва. Труппа театра состоит 
из подопечных этого об-
щества. Поскольку совсем 
без финансирования рабо-
тать не получалось, ребя-
там пришлось обращать-
ся к неравнодушным лю-
дям. Найти спонсоров 

опять-таки помог Т.Телеу-
баев. Кстати, и сценарий к 
новому спектак лю написал 
он. Талгат Рахимович при-
нимает активное участие в 
работе театра и даже игра-
ет небольшую роль в новой 
постановке. 

В прошлом году но-
вый театр продолжил свою 
творческую жизнь благода-
ря помощи спонсоров, так-
же поддержала местная ис-
полнительная власть, выде-
лив небольшие средства. 

– Сейчас мы репетиру-
ем в здании филармонии 
под руководством режис-
сера Азизы Издикуловой, – 
отметил Б.Кадыров. – Она 
– отличный профессионал 
своего дела, помогает на-
шим актерам наиболее пол-
но раскрыться в ролях. 

Спектакль, который го-
товит труппа, небольшой, 
в нем задействовано семь 
актеров с ограниченными 
возможностями, плюс ре-
бята из молодежного теа-

тра. Но желающих прини-
мать участие в театральных 
постановках намного боль-
ше. В дальнейшем театр 
планирует расширяться, 
поскольку местной испол-
нительной властью было 
обещано финансирование 

на ближайшие три года. 
Первая премьера плани-

руется на март этого года. 
Главную роль в спектакле 
играет Роза Смагулова – 
человек с активной граж-
данской позицией и очень 
талантливая женщина. Она 
далеко не новичок в вы-
ступлениях перед публи-
кой. Дама на протяжении 
нескольких лет занимается 
паратанцами и неоднократ-
но становилась призером 
республиканских и между-
народных соревнований. 

– Роза всегда с большим 
удовольствием принимает 
участие в наших концерт-
ных выступлениях, пользу-
ется заслуженной любовью 
зрителей, – пояснил собе-
седник. – У нас вся труп-

па очень одаренная: кто-
то танцует, другие поют, 
великолепно декламиру-
ют стихи. Думаю, мы су-
меем покорить сердца на-
ших зрителей. Пользуясь 
случаем, хотел бы побла-
годарить всех, кто нам по-

могает. Кроме вышепере-
численных, мы благодар-
ны ребятам из молодежно-
го театра, руководству фи-
лармонии,  танцевальному 
коллективу "Томирис", на-
шему координатору Зарине 
Тиллабаевой, представите-
лям общественного объе-
динения инвалидов, кото-
рые предоставляют нашим 
актерам инватакси для по-
ездок на репетиции и под-
держивают во всем осталь-
ном. Пример создания на-
шего театра в очередной 
раз доказал, что вместе мы 
– сила, и мечты непремен-
но сбываются, если этого 
сильно захотеть.  

Инна БЕКЕЕВА

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Несчастливый билет
Выигрыш в лотерею – заветная мечта многих людей. Од-

нако, как ни странно, полученные таким путем деньги или 
призы редко кого сделали по-настоящему счастливым. А для 
семьи Абдуллиных (фамилия изменена по этическим со-
ображениям) такая удача обернулась трагедией – смертью 
единственного сына.     

Это печальное событие прои-
зошло в 80-х годах прошлого века. 
Семья Абдуллиных ничем особым 
не выделялась среди своих друзей. 
Единственно, что поженились суп-
руги поздно. И любимый сынок 
Руслан появился уже когда родите-
лям было без малого 40 лет. Рос он 
здоровым, активным и избалован-
ным, что вполне объяснимо. Мама 
с папой не могли нарадоваться на 
свое такое позднее счастье. В шко-
ле особыми успехами мальчик не 
блистал, да и правила дисципли-
ны учебного заведения для него 
были совершенно не обязательны-
ми. Вместе с дружками он курил за 
школой, участвовал в подростко-
вых "разборках", в общем доставлял 
массу неприятностей педагогам. 
После окончания восьмого класса 
руководство школы настоятельно 
рекомендовало родителям продол-
жить обучение своего сына в про-
фессионально-техническом учи-
лище. Поскольку Руслан ни к чему 
особенно не стремился, а на прось-
бы родителей взяться за ум не спе-
шил, то на семейном совете было 
решено идти в училище. 

В ПТУ активный подросток бы-
стро нашел себе компанию едино-
мышленников – таких же разуха-
бистых парней и девчонок, кото-
рые не только курили, но и могли 
себе позволить выпить алкоголь-
ные напитки. В училище он по-
знакомился с Ирой, которая об-
ладала практически таким же на-
бором отрицательных качеств, как 
и ее избранник. Девушка была го-
ловной болью не только своей ма-
тери, но и всего преподаватель-

ского состава. Вспыхнувшая меж-
ду молодыми людьми любовь во-
все не способствовала их исправле-
нию. Наоборот, найдя друг в друге 
родственные души, ребята теперь 
вместе противостояли натиску учи-
телей, не терявших надежды пере-
воспитать их. Однако отчислять из 
профтехучилища в те годы не было 

принято. Поэтому, несмотря на 
различные перипетии, это учебное 
заведение ребята все-таки закончи-
ли. А к выпускным экзаменам Ири-
на была уже беременна.  

Новость о предстоящей женить-
бе сына в семье Абдуллиных при-
няли в штыки. Мама категориче-
ски не соглашалась на этот брак, 
считая девушку не достойной ее 
единственного сына. Но молодые 
все равно поженились. Однако теп-
лых отношений между родителя-
ми мужа и молодой снохой так и не 
сложилось. 

После окончания училища при-
шла пора молодому супругу идти в 
армию. Служба в Вооруженных си-
лах СССР была практически обя-
зательной для всех, как с юридиче-
ской, так и с моральной точки зре-
ния. В те времена молодые люди и  
их родители даже не рассматрива-
ли варианты, по которым бы мож-
но было "откосить" от выполнения 
долга перед Родиной.  

Однако мама Руслана похлопо-
тала, и сыну дали отсрочку на пол-
года, поскольку у него со дня на 
день должен был родиться ребенок. 
И он появился на свет теплым сол-
нечным денечком, которыми так 
богата осенняя пора в Кызылорде. 
И к большой радости Руслана это 

был сын. 
В один из выходных дней, когда 

еще жена и ребенок были в роддо-
ме, на центральном стадионе Кы-
зылорды проходил футбольный 
матч, где по входным билетам ра-
зыгрывался шикарный приз – ав-
томобиль. И именно Руслану он и 
достался. Молодой человек чув-
ствовал себя очень счастливым и 
удачливым. Еще бы – и сын родил-
ся, и машину выиграл. На радостях 
он "обмывал" это событие с друзь-
ями не один день. Поскольку тер-

пение матери лопнуло, то соби-
раться компании сына у себя дома 
она запретила. Молодые люди пе-
реместились в гараж. Потом ни-
кто уже толком и не смог объяс-
нить, что произошло в тот злопо-
лучный день. Говорили, что Руслан 
зажег спичку и поднес ее к бензоба-
ку, чтобы посмотреть, сколько бен-
зина там осталось. В итоге машина 
вспыхнула, а вместе с ней загорел-
ся и Руслан. Подвыпившие друж-
ки не сразу сообразили, что делать. 
Но когда они все-таки потушили 
пламя на парне, а потом доставили 
его в больницу, площадь ожога тела 
оказалась сильно большой. После 
двух мучительных дней он скончал-
ся. Сына своего Руслан так ни разу 
и не увидел. 

Мама юноши очень винила себя, 
что выпросила отсрочку от армии. 
Получилось, что билет, казавший-
ся поначалу счастливым, стал для 
семьи роковым. Эта беда после че-
реды радостных событий просто 
подкосила родителей Руслана. Те-
перь они изо всех сил старались на-
ладить отношения с молодой сно-
хой, чтобы та позволила видеть 
внука. 

Шли годы, ситуация постепен-
но стала терять свою остроту – не 
зря  говорят, что время лечит. Ири-
на со временем позабыла обиды, да 
и сострадание к стареньким роди-
телям покойного мужа росло день 
ото дня. Поначалу они настоятель-
но просили отдать им сынишку. 
Однако она не согласилась, но час-
тенько отправляла его погостить 
у бабушки с дедушкой. Жизнь по-
степенно вошла в свою колею. Сын 
Ирины и Руслана стал уже взрос-
лым, женился и вместе с любимой 
супругой воспитывает двоих чу-
десных дочек. Разумеется, и мама, 
и бабушка с дедушкой принимают 
активное участие в жизни молодой 
семьи. Единственное, что ни в ло-
тереи, ни в какие другие азартные 
игры в этой семье больше не игра-
ют. Не верят они больше в благо-
склонность Фортуны. 

Нина НИКИТИНА
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