
Как выяснилось в ходе про-
верки, используя переданные 
руководителями школ цифро-
вые электронные подписи, бух-
галтера на основании поддель-
ных документов  перечисляли 
средства на счета лиц, которые 
в этих учреждениях никогда не 
работали. Факты незаконного 
присвоения денежных средств 
обнаружены: в школе №51 на 
сумму 117 млн тенге, в шко-
ле №169 - на 110 млн тенге, в 
школе №213  -  на 60 млн тенге, 
в школе №195 – на 70 млн тен-
ге и в ряде других. На сегодня 

из растраченных незаконно 550 
млн тенге в бюджет возвраще-
но всего 66 миллионов. По дан-
ным фактам возбуждено восемь 
уголовных дел, следственными 
органами ведется досудебное 
расследование.  

Незаконное присвоение 
бюджетных средств, финансо-
вые махинации,    недостаточ-
ное знание действующего за-
конодательства, правовая не-
грамотность –  этим вопросам 
был посвящен «круглый стол», 
состоявшийся в Кызылорде в 
Доме дружбы. 
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КАЗГИДРОМЕТ 
СООБЩАЕТ…
Самые первые 
метеонаблюдения на 
территории республики 
начали проводиться 
именно в нашей 
области на станции 
Казалинск еще в 1848 
году.

ВЕТЕРАНУ – ПОЧЕТ 
И УВАЖЕНИЕ  
Его всегда отличали 
глубокая порядочность, 
человечность, 
справедливость, 
трудолюбие и высокий 
профессионализм.

В номере

ПРЕЗИДЕНТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

Работы геологам хватает
Аким области Нурлыбек Налибаев и председатель правле-

ния АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев посетили 
нефтяные месторождения региона.

Они побывали на месторожде-
нии Акшабулак, где ознакомились 
с ходом реализации проекта «Тор-
гай Палеозой». Напомним, на раз-
ведочной площадке «Торгайский 
Палеозой» планируется прове-
дение геологоразведочных работ 
на углеводородное сырье на глу-
бине более пяти тысяч метров. В  
настоящее время в области ведет-
ся работа по совершенствованию 
технологий добычи нефти и раз-
ведке новых месторождений. За  
счет республиканского бюд-
жета осуществляются геолого-
геофизические исследования Шу-
Сарысуского и Аральского бас-
сейнов. Также запрашивают-
ся средства из республиканского 
бюджета на исследование Сырда-
рьинского осадочного бассейна.

Председатель правления АО «НК 
«КазМунайГаз» М.Мирзагалиев 
положительно оценил социаль-
ное положение работников нефтя-

ных компаний и проводимую в ре-
гионе работу по разведке новых  
месторождений.

Далее аким области и глава нац-
компании возложили цветы к бю-
сту Мурата Саламатова, заложив-
шего основы нефтедобычи на  
месторождении Кумколь, ознако-
мились с работой производствен-
ных объектов. 

Также в рамках рабочей по-
ездки М.Мирзагалиев посетил в 
Кызылорде школу-лицей №264 
имени Т.Есетова и вручил сер-
тификаты школам области на 
подписку на журнал «National 
Geographic Qazaqstan». Популяр-
ное в мире науки издание содержит 
информационно-познавательные 
материалы по географии, приро-
де, истории, науке и культуре и  
позволяет развивать умственные 
способности и повышать общую 
эрудицию учащихся, сообщает 
пресс-служба акима области. 

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» профинан-
сирует годовую подписку на журнал «National Geographic 
Qazaqstan» для школ нашей области. Благодаря «КазМунай-
Газу» такую возможность получили и учебные заведения об-
щеобразовательного цикла Актюбинской и Мангистауской 
областей. 

Журналы – школьникам 

Школьные библиотеки будут 
получать в течение года по два эк-
земпляра каждого выпуска журна-
ла. Всего компания оформила го-

довую подписку на 900 экземпля-
ров издания, также школам пере-
дадут номера периодического из-
дания за 2022 год.  

Президент оставил запись в книге 
соболезнований.

«Глубоко потрясены извести-
ем о многочисленных человеческих 
жертвах в результате разрушительно-
го землетрясения в Турции. От име-
ни народа Казахстана и от себя лич-
но выражаю соболезнования все-
му братскому турецкому народу», –  
написал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил 
Правительству выделить один мил-
лион долларов на оказание экстрен-
ной помощи Турецкой Республи-
ке, пострадавшей в результате ката-
строфического землетрясения. Так-
же уполномоченными органами Ка-
захстана совместно с турецкой сто-
роной изучается вопрос оказания 
дополнительной помощи для лик-
видации последствий стихийного  
бедствия.

Напомним, два мощных земле-

трясения (магнитудами 7,7 и 7,6) 
с эпицентром в юго-восточной ту-
рецкой провинции Кахраманма-
раш привели 6 февраля к масштаб-
ным разрушениям в десяти провин-
циях Турции. Серьезные поврежде-
ния зафиксированы и в провинции 
Хатай, где 7 февраля в акватории 
Средиземного моря в 02:29 по мест-
ному времени были зафиксированы 
подземные толчки магнитудой 4,4. В 
тот же день в 06:13 по местному вре-
мени было зафиксировано очеред-
ное землетрясение магнитудой 5,3 в 
провинции Адыяман на юго-востоке 
Турции. Эпицентр находился в рай-
оне Гёльбаши.

Казахстан направил своих спаса-
телей в Турцию для помощи в лик-
видации последствий землетрясе-
ний. Спасатели МЧС РК уже при-
ступили к поисково-спасательным 
работам в районе Ибрахимили Тур-

ции. Касым-Жомарт Токаев выразил 
соболезнования президенту Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган 
объявил в Турции семидневный об-
щенациональный траур по жертвам 
стихийного бедствия. Государствен-
ные флаги Турции приспущены на 
всей территории страны.

Разрушительное землетрясение 
ощутили и в соседних странах, в том 
числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, гре-
ческом Кипре и Ираке. По послед-
ним данным, в сирийских провин-
циях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия 
и Ракка, погибло свыше 1,6 тысячи 
человек.

Поддержка словом и делом
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил 

Посольство Турецкой Республики в Казахстане и выразил 
сочувствие и поддержку братскому народу в связи с 
катастрофическими последствиями сильного землетрясения 
на юго-востоке страны. Он также сообщил о том, что 
Казахстан окажет всестороннюю помощь Турции.

СЕЛЕКТОР

Держать цены 
на привязи 

Под председательством Премьер-
Министра РК Алихана Смаилова 
состоялось заседание Правительства 
в режиме селектора. На нем были 
обсуждены меры по регулированию 
запасов продуктов, стабилизации 
цен на социально значимые 
продовольственные товары и 
развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры.

О проделанной работе по этим вопросам 
проинформировали министры и акимы ряда 
регионов. 

Глава Правительства поручил взять на 
особый контроль объемы и цены товаров 
при купле-продаже и отметил, что для свое-
временного начала строительного сезона в 
регионах важно заблаговременно выделить 
соответствующие земельные участки, разра-
ботать проектные документы и подвести не-
обходимую инфраструктуру.  

Во исполнение задач, поставленных гла-
вой Правительства, аким области Нурлыбек 
Налибаев поручил областному управлению 
сельского хозяйства и земельных отношений 

на средства стабилизационного фонда за-
няться обеспечением населения продукцией 
товаропроизводителей области и других ре-
гионов. Представителям АО «СПК «Байко-
нур» поручено заключать прямые соглаше-
ния с предприятиями-производителями и 
сельхозформированиями, помимо социаль-
ных магазинов координировать реализацию 
продукции через крупные торговые центры, 
провести товарные интервенции и взыскать 
дебиторскую задолженность. Кроме того, 
областному управлению предприниматель-
ства и промышленности поставлена задача 
провести соответствующую работу по сокра-
щению посреднических схем и по надзору за 
ценовыми надбавками. 

Акимам Кызылорды и районов дано пору-
чение своевременно завершить в нынешнем 
году ввод жилья в эксплуатацию, провести 
согласование документации на строитель-
ство канализационных очистных станций в 
райцентрах Аральского и Казалинского рай-
онов, сообщает пресс-служба акима области.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Когда незнание 
не освобождает…

В 2022 году областной департамент внутреннего 
государственного аудита выявил финансовые нарушения 
в 12 школах  Жанакорганского района. Общая сумма 
нанесенного государственному бюджету ущерба 
составила 550 млн тенге. 

Как подчеркнул руководи-
тель региона, сегодня проблема 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних одна из острых в 
обществе.

—  Президент Касым-Жомарт 
Токаев в Послании народу Ка-
захстана поставил задачу усилить 
профилактику правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, 
способствовать формированию у 
подростков правовой культуры.

По итогам 2022 года по респу-
блике преступления среди  несо-
вершеннолетних  увеличились на 
14%, преступления, совершен-
ные в отношении них — умень-
шились на 4%. В нашей области 
преступность среди несовершен-
нолетних уменьшилась на 44%, 
преступления, совершаемые в 

отношении них — на 31%. Од-
нако это не повод расслаблять- 
ся,  — отметил аким области.

Н.Налибаев напомнил, что в 
случае суицида или преступле-
ния среди несовершеннолет-
них будет рассматриваться от-
ветственность руководителя того 
учебного заведения, в котором 
учится ребенок.

— Воспитание здорового, обра-
зованного поколения — наша об-
щая задача. Поэтому, ответствен-
ность за поведение ребенка несут 
не только правоохранительные 
органы и учреждения образова-
ния, но и родители, все общест-
во, — подчеркнул глава региона.

По второму вопросу повест-
ки дня отмечено, в частности, 
что в последние годы в регио-
не участились преступления на 
семейно-бытовой почве.  О про-
деланной работе по их профи-
лактике доложили исполняю-
щий обязанности начальни-
ка областного департамента по-
лиции Шамшидин Амитов, ру-
ководители областных управ-
лений образования, координа-
ции занятости и социальных  
программ. 

  По итогам совещания руко-
водителям ответственных ве-
домств, акимам города и районов 
даны конкретные поручения. 

ЗАСЕДАНИЕ

Вопросы не терпят отлагательства
Вчера аким области Нур-

лыбек Налибаев провел за-
седание межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений.  В част-
ности, обсуждены меры по 
профилактике преступ- 
лений среди несовершен-
нолетних и против них, 
семейно-бытовых право- 
нарушений.

Фото Багдата Есжанова



Руководитель региона от-
метил вклад К.Ажибекова в 
социально-экономическое раз-
витие области, его достойный 
труд на благо родной земли. 

— Вы внесли большой вклад 
в экономическое развитие ре-
гиона и повышение благосо-
стояния населения, — ска-
зал, обращаясь к ветерану 
Н.Налибаев. — За многолет-
нюю добросовестную работу 
удостоены высоких наград. И 
сегодня Ваш богатый жизнен-
ный опыт, советы очень ценны 
для молодых специалистов.

С именем К.Ажибекова не-
разрывно связано становле-
ние финансовой системы обла-
сти. Один из известных в обла-
сти финансистов, внесших за-
метный вклад в становление и 
развитие финансовой систе-
мы региона, он на протяжении 

ряда лет возглавлял областное 
управление финансов.

Где бы ни трудился, 
К.Ажибеков являл пример ру-
ководителя, сочетающего в 
себе компетентность, органи-
заторский талант. Его дело-
вые качества, глубокое зна-
ние проблем региона и ответ-
ственность в решении задач 
способствовали работе, на-
правленной на развитие реги-
она и повышение благосостоя-
ния его жителей. Его всегда от-
личали глубокая порядочность, 
человечность, справедли-

вость, трудолюбие и высокий  
профессионализм.

 Именно об этих качествах 
говорили на встрече  акима  
области с юбиляром предсе-
датель областного совета  ве-
теранов Серик Дуйсенбаев, 
председатель областной пар-
тии «Аманат» Наурызбай Бай-
кадамов, ветеран, кавалер ор-
дена «Құрмет», государствен-
ный советник налоговой систе-
мы второй степени  Дайрабай 
Искаков  и ветеран право- 
охранительной сферы Тас- 
темир Рахимов.

В ходе встречи руководитель региона 
рассказал о проектах, которые воплоща-
ются казахстанской стороной в Байконы-
ре и будут реализованы в дальнейшем.

- Благодаря совместным действиям 
государственных органов Республики Ка-
захстан и Российской Федерации реша-
ются вопросы развития комплекса «Бай-
конур». При активном содействии адми-
нистрации в 2022 году в Байконыре на вы-
соком уровне прошли республиканский 
референдум и внеочередные выборы Пре-
зидента Республики Казахстан. 19 марта 
текущего года назначены выборы депута-
тов Мажилиса Парламента РК и маслиха-
тов всех уровней, которые, убежден, так-
же пройдут на должном уровне, - сказал 
глава региона.

На встрече были обсуждены об-
щие планы, в том числе по сниже-
нию для населения тарифа на отопле-
ние – для этого планируется подклю-
чить теплоэлектростанцию Байконы-
ра к газу. В настоящее время в городе ве-
дутся работы по строительству пяти жи-
лых домов и обновлению инженерной  
инфраструктуры. 

В целом жизнь населения, состоя-
ние комплекса «Байконур» находятся на 
непосредственном контроле Главы го-
сударства. Поэтому будут реализованы 
масштабные проекты по повышению 
потенциала Байконыра и созданию бла-
гоприятных условий для жителей.  

Глава региона отметил, что для про-
должения работ по модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения Байко-
ныра в нынешнем году из республикан-
ского бюджета будет выделено 1,1 млрд 
тенге. Также он поделился планами по от-
крытию в городе детского сада, который 
будет работать по казахстанскому стан-
дарту образования.

Аким области и глава администра-
ции города Байконыра отметили эффек-
тивную реализацию комплексного плана 
«Поддержка молодежи города Байконы-
ра на 2022-2025 годы» и выразили уверен-
ность в том, что и в дальнейшем совмест-
ные проекты будут успешно воплощать-
ся в жизнь, передает пресс-служба акима  
области.
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Вчера аким области Нурлыбек Налибаев встретился с главой 
администрации города Байконыра Константином Бусыгиным.

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Семинар-совещание на 
тему «Предупреждение финансовых 
нарушений и укрепление финансовой 
дисциплины» был организован област-
ной ревизионной комиссией. В нем 
приняли участие заместители акимов 
Кызылорды и районов, руководите-
ли органов финансового контроля, об-
ластных управлений и бухгалтеры.

- Основная задача внешнего и вну-
треннего государственного аудита - 
контроль за эффективным использо-
ванием средств госбюджета. Глава го-
сударства Касым-Жомарт Токаев под-
черкивал важность регулярного кон-
троля и тщательного анализа эффек-
тивности использования бюджетных 
средств внешним и внутренним гос-
аудитом, - отметил председатель об-
ластной ревизионной комиссии Муса  
Калдарбеков. 

Как сообщил член областной реви-
зионной комиссии Талгат Ильясов, по 
итогам прошлого года в ходе аудитор-
ских проверок были выявлены финан-
совые нарушения на 183 объектах. От-
метив, что причины нарушений кро-
ются в безответственности  специали-
стов, ведущих бухгалтерский учет, не-
знании ими норм действующего за-
конодательства,  отсутствии правовой 
культуры, он предложил повышать фи-
нансовую грамотность специалистов, 
создать условия для повышения их ква-
лификации.  Также он отметил необхо-
димость строгого соблюдения бюджет-
ного планирования, норм Бюджетного 
кодекса, своевременного выполнения 
плана финансирования. 

В ходе совещания были затронуты 
и вопросы управления коммунальной 
собственностью. Результаты проведен-
ных в 2022 году проверок озвучил ру-
ководитель областного департамента 
внутреннего государственного аудита 
Ербол Кузембаев. 

- В ходе более 200 аудиторских про-
верок были выявлены нарушения на 
сумму 15,9 миллиарда тенге. Из них 
семь миллиардов в бюджетной сфере, 
8,9 миллиарда тенге – в сфере госзаку-
пок. Чаще всего противоправные дей-
ствия зафиксированы в ходе выполне-
ния договорных обязательств строи-
тельными компаниями и заказчиками, 
в  сельском хозяйстве в нормах и по-
рядке предоставления субсидий, - от-
метил он. 

Финансовые нарушения также вы-
явлены в сферах образования, куль-
туры и спорта. Например, в организа-
циях дошкольного образования (го-
сударственных и частных детских са-
дах) имеются факты перепланирова-
ния бюджетных средств без правиль-
ного расчета подушевого финансиро-
вания. В школах были случаи перево-
да денег на  счета третьих лиц, зафик-
сирован перерасход фонда заработной 
платы из-за неправильного начисле-
ния. Выявлены нарушения также в по-
душевом финансировании участия де-
тей в творческих кружках и спортив-
ных секциях по программе «Артспорт». 
В ходе проверки расходования средств 
по программе подушевого финансиро-
вания выявлены нарушения на 53 млн 
тенге из-за перерасхода  денег 50 пред-
принимателями на 848 детей. По ито-
гам прошлого года ведомство рассмо-
трело 2335 заявлений от граждан -  819 
обращений от физических и 1516 от 
юридических лиц.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Когда незнание 
не освобождает…
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СЫРДАРЬЯ

Дорогу бизнесу
Антикоррупционная служба в масштабе республики за-

пустила проект  «Бизнеске жол» («Дорогу бизнесу»). Его 
цель – поддержка  предпринимателей в преодолении раз-
личных административных барьеров, обеспечение соблю-
дения сроков и прозрачности принимаемых госслужащими 
решений.

ПРОЕКТ

Приглашаем на ярмарку!
В Кызылорде 11 февраля 

по улице Аль-Фараби (возле 
школы №261) состоится яр-
марка социально значимых 
продовольственных товаров. 

На ней будет предложено 
более 13 тонн социально зна-
чимых продуктов питания 
(из регионального стабили-
зационного фонда) по ценам 
ниже рыночных: в том числе 
картофель -125 тенге, мор-
ковь - 130 тнг, лук - 90 тнг, 
мука -180 тнг, сахар - 425 
тнг, масло подсолнечное -
665 тнг, гречневая крупа - 
514 тнг. На прилавках также 
будет представлена мясная и 
рыбная продукция.  

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

К СВЕДЕНИЮ
В настоящее время на Казалинский ги-

дроузел поступает 256 кубометров воды 
в секунду, попуски вниз через  гидро-
сооружения составляют 244 кубометра. 
Еще шесть кубометров воды в секунду по-
дается в мелкие каналы и озерные системы 
района через канал Аксай и левобережный 
магистральный канал. 

Как сообщил заместитель акима рай-

она Жалгас Суйеубаев, протяженность 
Сырдарьи на территории Казалинского 
района составляет 191 километр. Протя-
женность защитных дамб на реке чуть бо-
лее 140 километров. Из них 82,5 киломе-
тра находятся на правом, свыше 57  кило-
метров – на левом берегу. Наблюдение за 
прохождением ледохода по реке прово-
дится в шести точках - Майлыбас, Басы-

кара, Абай, Карлан, Бирлик и Альсеит. 
- Для эвакуации жителей из возмож-

ных зон подтопления в районе органи-
зованы пять эвакуационных сборных и 
шесть эвакуационных приемных пунк- 
тов, - говорит Ж.Суйеубаев. - Для опо-
вещения населения в случае чрезвычай-
ной ситуации в районе работают четы-
ре специальные установки. На всех опас-
ных участках вдоль реки ведется круглосу-
точное дежурство. Таким образом, в слу-
чае необходимости будут мобилизованы 
60 единиц техники и 240 человек.

В случае возникновения угрозы подто-
пления по району подлежат эвакуации 504 
дома, в которых проживают 2513 человек, 
а также 16253 голов скота. Районный отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и автомобильных 
дорог заключил соглашения с 8 предпри-
ятиями на предоставление 19 единиц тех-
ники. Кроме того, соглашения с 12 пред-
приятиями на предоставление 41 единицы 
техники для оказания транспортных услуг 
заключил отдел строительства, архитекту-
ры и градостроительства. Наряду с этим 
районный отдел предпринимательства, 
промышленности и туризма заключил до-
говоры с 10 предпринимателями на пред-
мет оказания услуг торговли и обеспече-
ния горюче-смазочными материалами. 

Как говорят специалисты, ситуация 
на Сырдарье в настоящее время оцени-
вается как стабильная, угрозы подтопле-
ния нет. В непосредственной близости от 
зон возможного подтопления создан не-
обходимый запас  инертных материалов и  
оборудования. 

Мыктыбай БАРЛЫБАЕВ

Ситуация обязывает быть наготове

Работа в этом направлении про-
водится и в нашем регионе. К при-
меру, в департамент Агентства РК 
по противодействию коррупции 
по Кызылординской области обра-
тились сотрудники товарищества 
«Тurаn Аuто KZ» с жалобой на дей-
ствия сотрудников городского от-
дела архитектуры и градостроитель-
ства, отказавших в выдаче согла-
сия на предоставление земельно-
го участка для размещения наруж-
ной рекламы автосалона. Руковод-
ством антикоррупционной службы 
была проведена встреча на площад-
ке товарищества. По ее итогам, по 
обоюдному согласию госорганов и 

субъекта бизнеса определено место 
для установки рекламного щита, 
соответствующее всем нормам  
законодательства.

- Мы столкнулись с препят-
ствиями при размещении наруж-
ной рекламы автосалона, - поде-
лился представитель товарище-
ства Кайрат Маратулы. - Наше 
обращение оперативно рассмо-
трели представители антикорруп-
ционной службы. В результате мы 
получили возможность и дальше 
рекламировать свои услуги. Выра-
жаем благодарность руководству 
департамента.

Динара ЕЛИБАЕВА

Пытка – наказуемая попытка 
ПРОКУРАТУРА

Генпрокуратура утвердила ин-
струкцию «По обеспечению соблю-
дения конституционных прав и сво-
бод граждан на стадии досудебно-
го расследования и исполнения на-
казания». Меры по ее реализации 
были обсуждены в Кызылорде на 
межведомственном оперативном 
совещании под председательством 
прокурора области Нурлана Бижа-
нова. В нем приняли участие руко-
водители областных департаментов 
Агентства по противодействию кор-
рупции, полиции и экономических  
расследований.

 Отмечено, что человек не может 
быть подвергнут пыткам, насилию, 
жестокому обращению кем-либо. 
Конституция РК прямо указывает на 
неприкосновенность человеческого 

достоинства. Казахстан придержи-
вается принципа нулевой терпимо-
сти к пыткам, и в этом направлении 
ведется большая работа. В соответ-
ствии с этим и согласно Закону РК 
от 5 ноября 2022 года внесены изме-

нения в Уголовно-процессуальный 
кодекс. Теперь с 1 января 2023 года 
расследование по фактам пыток воз-
ложено на органы прокуратуры. Ру-
ководитель территориального пра-
воохранительного органа несет не-
посредственную ответственность за 
законность и обоснованность вво-
за, доставки, задержания граждан, а 
также недопущение их пыток и иных 
жестоких, бесчеловечных отноше-
ний. Весь процесс задержания и до-
ставки граждан в органы уголовно-
го преследования непрерывно запи-
сывается  на видео. Доставка граж-
дан в правоохранительные органы в 
рамках уголовного дела   применя-
ется только при наличии достаточ-
ных сведений, указывающих на при-
частность человека к уголовному  
правонарушению.

В ходе совещания прокурор об-
ласти поручил руководителям орга-
нов уголовного преследования уста-
новить полное видеонаблюдение в 
их зданиях и обеспечить исполнение 
инструкции.

Аяна МОЛДАБАЕВА

В Послании народу Казахстана «Справедливое государ-
ство. Единая нация. Благополучное общество» Президент 
Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить системный подход 
в расследовании преступлений, связанных с пытками, и за-
крепить эту функцию за Генеральной прокуратурой. 

Как сообщается на официальном сайте МВД 
РК, граждане стран, с которыми у Казахста-
на имеются соответствующие миграцион-
ные соглашения, могут въехать, выехать, сле-
довать транзитом, передвигаться и времен-
но пребывать в нашей стране по внутренним  
документам.

Однако для получения иностранцем разре-
шения на постоянное проживание в Казахстане 
необходим заграничный паспорт в качестве до-
кумента, удостоверяющего личность приезже-
го гражданина или лица без гражданства и под-
тверждающего их правовой статус.

- Теперь иностранцам необходимо предо-
ставлять свой заграничный паспорт, срок дей-
ствия которого будет составлять не менее 180 
календарных дней на день подачи заявления на 
постоянное проживание. Для получения разре-
шения на временное проживание также необ-
ходимо личное присутствие собственника жи-
лья, лица, действующего от него по доверенно-
сти, либо нотариально заверенное согласие соб-
ственника. Согласно изменениям, адрес, ука-
зываемый при оформлении разрешения должен 
иметь регистрационный код адреса, - сообщи-
ли в ведомстве.  

Наталья ЧЕРНЕЙ

СОЦИУМ

Для прописки 
нужен загранпаспорт

В правила оформления разрешения на 
постоянное проживание иностранцев в 
Казахстане 6 января 2023 года приказом 
МВД РК внесены изменения. Эти меры 
приняты для исключения возможности 
регистрации иностранцев на несуществу-
ющие адреса.

Байконыр ждет обустройство Ветерану – почет и уважение 
Вчера аким области 

Нурлыбек Налибаев по-
здравил ветерана финан-
совой службы, Почетно-
го гражданина Жанакор-
ганского района и города 
Кызылорды, заслуженно-
го деятеля Казахстана, ка-
валера ордена «Парасат» 
Калказбека Ажибекова с 
его 75-летием. 

Фото Багдата Есжанова

Нынешняя зима отличается от прошлогодней прежде всего обили-
ем осадков на территории республики. Это не замедлило отразиться 
на всей водохозяйственной обстановке Казахстана, в том числе состо-
янии Сырдарьи. В северных районах области, в частности, Казалин-
ском, толщина льда составляет 45 сантиметров. Вода продолжает при-
бывать, и такая ситуация грозит тем, что река может выйти из берегов 
и затопить ближайшую округу. 
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Казгидромет сообщает…
Казахстанская метеорологическая служба пере

шагнула свой вековой рубеж — она основана в январе 
1922 года. Стоит отметить, что самые первые метео
наблюдения на территории республики начали про
водиться именно в нашей области на станции Каза
линск еще в 1848 году. 

Сегодня филиалы респуб
ликанского государственно
го предприятия «Казгидро
мет» действуют во всех регио
нах страны. Основная их мис
сия —  следить за состоянием 
окружающей среды, прово
дить метеорологический и 
гидрологический монито
ринг с использованием госу
дарственной наблюдательной 
сети.

В Кызылординском фили
але насчитывается 36 станций 
и постов, где трудится порядка 
120 специалистов.

— На территории нашей об
ласти действуют девять тра
диционных метеорологиче
ских станций, из которых четы
ре — с агрометеонаблюдения
ми, — отметила руководитель 
филиала Гульшат Амиралие
ва. – Также есть шесть автома
тических метеостанций, одна 
аэрологическая. Вдоль реки 
Сырдарьи на участке наше
го региона установлены 12 ги
дрологических постов. В фи
лиале есть комплексная ла
боратория, куда входят семь 
автоматических пунктов на
блюдения за загрязнением 
окружающей среды и один 
стационарный пост.

Метеорологическая служ
ба является одним из основ
ных подразделений РГП «Каз
гидромет». Она изучает свой
ства протекающих в атмосфе
ре  процессов и явлений. По 
словам руководителя отдела 
гидрометеорологического мо

ниторинга Индиры Байжано
вой, метеостанции проводят 
наблюдения в основные син
хронные сроки (через каждые 
три часа восемь раз в сутки) за 
температурой и влажностью 
воздуха, почвы (на поверх
ности и на глубинах), атмо
сферным давлением, скоро
стью и направлением ветра, 
гололёдноизморозевыми яв
лениями, количеством и ин
тенсивностью осадков, снеж
ным покровом, облачностью 
(количество, форма, высота) и  
другими.

Один из разделов метеоро
логии – агрометеорология. 
Объектами ее изучения явля
ются погода, водный и тепло
вой режим почвы, рост и раз
витие сельскохозяйственных 
структур. Словом, исследуют
ся все условия, влияющие на 
развитие аграрного сектора. 
По словам И.Байжановой, с 
октября 2020 года актуальная 
агрометеоинформация для 
аграриев  представлена в при
ложении «AgroData», а так
же в Интернете в поискови
ке с одноименным запросом  
«агродата». 

Задача аэрологических 
станций заключается в иссле
довании верхних слоев земной 
атмосферы. В целом по Казах
стану есть девять таких объек
тов, один из них в Кызылор
де. Ежедневно два раза в одно 
и то же время (в четыре утра и 
четыре вечера) в небо запус
кается специальный метео

рологический радиозонд. По 
мере необходимости он дости
гает высоты до 3040 километ
ров. На каждом контрольном 
уровне радиозонд с помощью 
специального датчика выдает 
данные о температуре, влаж
ности и давлении воздуха. 

Гидрологический монито
ринг в области проводят 12 
гидропостов. Дважды в день 
специалистами проводится 
мониторинг уровня и темпе
ратуры воды в реке Сырдарье. 
Каждые десять дней проверя
ется расход воды. В осенний, 
зимний и весенний периоды 
проводятся наблюдения за со
стоянием льда в реке, а также 
контроль над толщиной ле
дяного покрытия и высотой 
снежного покрова на нем. 

На основе всех практи
ческих данных формирует
ся ежедневный прогноз пого
ды. Эта миссия возложена на 
синоптиков.  Они использу
ют различные методы, напри
мер, посредством составле

ния и анализа синоптических 
карт, которые дают возмож
ность наблюдать за изменени
ями погоды и оценивать её бу
дущие колебания на указан
ной территории. 

– Все данные метеонаблю
дений мы передаем в област
ной акимат и департамент по 
чрезвычайным ситуациям, – 
рассказала руководитель от
дела  метеопрогноза Айгерим 
Жокелова. – Сведения со всех 
метеостанций   поступают на 
центральный сервер сбора ин
формации в Астану,  направ
ляются в региональный центр 
всемирной метеоорганизации 
в Ташкент и в мировой центр 
данных   в Москву. Каждые 
три часа составляется миро
вая карта земли, куда внесены 
данные со всех стран. Всемир
ная метеорологическая орга
низация – это специализиро
ванное межправительствен
ное учреждение ООН в обла
сти метеорологии и автори
тетный источник  по вопросам 

состояния атмосферы земли, 
океанов, климата. В его состав 
входят 193 государства, в том 
числе и Казахстан. 

По мнению синоптика, в 
прогнозе очень важна точ
ность данных и вычислений. 
Айгерим признается, что еще 
лет десять назад система про
гнозирования была недоста
точно эффективной. Сейчас 
же специалисты работают по 
европейской модели прогно
зирования, используя совре
менное оборудование. В по
следние годы хорошо налаже
но международное сотрудни
чество метеослужб, благодаря 
чему кызылординские метео
рологи получили возможность 
повысить свои знания. Это, 
в свою очередь, сказывается 
на качестве работы местных 
метеорологов и синоптиков. 
Ведь помимо данных компью
терных программ и спутнико
вых карт во главе угла стоят 
знания и опыт специалистов 
Казгидромета.   

ГЛУБИНКА

Аул, где работать  
и жить хорошо 

Шиелийский район — один из самых многонациональ
ных в нашем  регионе. Здесь в дружбе и согласии прожи
вают казахи, русские, корейцы, узбеки, чеченцы, тата
ры и представители других этносов. Все они считают себя 
казахстанцами, связывают свое и будущее своих детей 
именно с нашей общей родиной. 

Один из населенных пун
ктов района, где одной боль
шой семьей живут предста
вители многих национально
стей —  аульный округ Акмая. 
Его история берет начало с 1936 
года, когда сюда с левого бере
га Сыр дарьи был передислоци
рован колхоз «Ақтоған». На но
вом месте был организован кол
хоз «Ақтөбе». В 1937 году из Вя
земского района Хабаровского 
края в Шиелийский район были 
переселены депортированные 
корейские семьи. С  их прихо
дом здесь начали активно зани
маться растениеводством. Для 
этого аулчане вручную прорыли 
канал протяженностью 65 кило
метров. В 1950 году три отделе
ния колхоза объединились в ар
тель «Авангард», который затем 
стал самостоятельным колхо
зом. В 1973 году здесь уже рабо
тало одно из самых крупных ри
соводческих хозяйств области – 
совхоз «Авангард».

Ныне славные трудовые тра
диции «Авангарда» продолжа
ет крестьянское  хозяйство «Ақ
мая» (председатель Даулет Жум
беков), который обеспечивает 
работой более 200 сельчан.  Дех
кане возделывают рис, люцер
ну, пшеницу и сафлор и другие 
культуры. Хозяйство обеспечи
вает всех желающих занимать
ся огородничеством подготов
ленными земельными участка
ми. Акмаинцы – большие мас
тера по выращиванию бахче
вых культур, особенно арбузов. 
Местные арбузы с середины лета 
продаются на рынках Шиели, 
области и за ее пределами. При 
удачном сбыте продукции бах
чеводы с двух гектаров получают 
прибыль в размере от одного до 
трех миллионов тенге. Спросом 
у жителей района, которые со
держат домашний скот, пользу
ются рулонные и прессованные 
тюки сена, заготовленные сель

хозформированиями аульного 
округа Акмая. Поэтому вполне 
закономерно, что уровень жизни 
акмаинцев среди сельских окру
гов района считается одним из 
высоких.

Герасиму Паку  — 70 лет. Но 
несмотря на почтенный возраст,  
его знания и опыт все еще  вос
требованы в хозяйстве. В каче
стве звеньевого он добивает
ся высоких показателей в про
изводстве. За перевыполнение 
плана по урожайности риса в ка
честве премии по итогам сель
скохозяйственного года ему вру
чили 1 миллион тенге. 

Внучка Герасима — Еле
на Пак знает наизусть 150 сти
хотворений великого Абая. Она 
читает их на творческих вече
рах в районном Доме культуры и 
сельском клубе. Сейчас девушка 
учится  в магистратуре Кызыл
ординского  университета имени 
Коркыта ата по специальности 
«Казахский язык и литература».

Владимир Аксенов работает 
в крестьянском хозяйстве «Ақ
мая» токарем. Он профессионал 
своего дела.  Вместе с супругой 
Людмилой воспитывает девяте
рых детей в духе любви к казах
ской культуре и языку. Знание 
государственного языка  здорово 
помогает семье как в быту, так и 
в работе.

По информации заведующего 
сельским клубом  «Ақмая» Мей
рамбека Ибрагимова, в учрежде
нии культуры на постоянной ос
нове проводятся  мероприятия, 
посвящённые культуре и тради
циям народов Казахстана. Они 
вызывают огромный интерес 
как самих акмаинцев, так и гос
тей аула.

Максут ИБРАШЕВ

ТВОРИ ДОБРО

По информации прессслужбы областного 
управления здравоохранения, в последние годы 
в регионе растет число людей, желающих стать 
донорами крови. 

Так, в 2021 году в област
ном Центре крови ценную 
субстанцию сдали 6151 че
ловек, в 2022м — 6323 или 
на 2,8 процента больше. 
Общий запас крови в мед
учреждении — 147 доз.  

Недавно областной Центр 
крови  посетила группа пожи
лых людей в возрасте от 70 до 
80 лет. Ветераны труда сдали  
донорскую кровь. 

— Люди по возможности 
должны помогать друг дру
гу, — сказали они. —  По 
статистике, каждый тре
тий человек в течение жиз
ни нуждается в перелива
нии крови. Надеемся, что 
наша кровь понадобится 
для того, чтобы  спасти че
ловеческие жизни. 

Динара ЕЛИБАЕВА

По зову сердца

На вопрос о характерном 
для нашего региона клима
те А.Жокелова отметила, что 
в области часто наблюдается 
порывистый ветер, в особен
ности в Кармакшинском рай
оне до 2425 метров в секун
ду. Обычная скорость ветра 
у нас – 1820 метров в секун
ду. В последние три года лет
няя температура воздуха до
стигала 4647 градусов. Вес
ной и осенью часто встреча
ются шквальные ветра. 

– В декабре минувшего года 
погода была теплая, местами 
шел дождь. Если вспомнить, 
то в 20162017 годах в декабре 
даже не замерзала вода в реке.  
Как правило, такая погода по
вторяется с определенной пе
риодичностью, – подчеркнула 
А.Жокелова. – Вместе с тем, за 
последние дватри года стало 
меньше ветров, а также тума

нов. Есть разница и в темпе
ратуре воздуха. Раньше силь
ная жара или морозы могли 
стоять в течение месяца, сей
час только одну неделю. 

Вообще, в каждом месяце 
есть свои нормы температу
ры воздуха. В прошлом году в 
декабре температура была на 
3 градуса ниже нормы (612). 

Средняя температура возду
ха в январе была в норме (5
8 градусов). Если говорить о 
погоде в феврале, то средне
месячная температура возду
ха ожидается 0,48,9°С, что 
в большей части области со
ставляет около нормы, на 
крайнем юге — на 1° выше 
нормы (1,49,4°С). 68 февра
ля будет усиление ветра до 15
20 с порывами до 2328 мет
ров в секунду.  В конце первой 
и во второй декадах ожидает
ся понижение температуры 
воздуха — ночью от 510°С 
до 1520°С, на северозапа
де области — до24°С. Днем 
прогнозируется снижение от 
05°С до 510, на юговос
токе — до 2°С. Температу
ра воздуха в третьей декаде – 
ночью 515°С, днем ожидает
ся отклонение до 5+5°С. Ме

сячное количество осадков на 
большей части области ожи
дается больше нормы, на се
верозападе — около нор
мы (719 мм). Осадки (дождь, 
снегопад) ожидаются во вто
рой половине первой декады и 
начале второй декады, снег — 
в начале третьей декады.

 Ботагоз АЖАРБАЕВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

АО «КазТрансОйл» предупреждает, что на терри-
тории Кызылординской области проложен магистраль-
ный нефтепровод «Кумколь-Каракоин», кабельные ли-
нии связи ВОЛС, которые отмечены километровыми 
столбиками и предупредительными знаками.

Согласно Закону РК «О магистральном трубопро-
воде» и Правилам охраны сетей телекоммуникаций в 
Республике Казахстан устанавливаются следующие 
охранные зоны:

1) вдоль трасс магистрального трубопровода, 
транспортирующего нефть, — в виде земельного 
участка, ограниченного условными линиями, про
ходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны; на землях сельскохозяйственного назна
чения охранная зона магистрального трубопровода 
ограничивается условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

2) вдоль трасс многониточных трубопрово
дов, проложенных в одном техническом коридо
ре, — в виде земельного участка, ограниченного ус
ловными линиями, проходящими от осей крайних 
трубопроводов на расстояниях, предусмотренных  
подпунктом 1);

3) вдоль подводных переходов — в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 
метров с каждой стороны;

4) вокруг земляных амбаров для аварийного вы
пуска продукции — в виде участка земли, ограни
ченного замкнутой линией, отстоящей от границ 
территорий указанных объектов на 50 метров во все  
стороны;

5) вокруг головных и промежуточных перекачи
вающих и наливных насосных станций, резервуар
ных парков, узлов измерения продукции, наливных 
и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефте
продуктов — в виде земельного участка, ограничен
ного замкнутой линией, отстоящей от границ тер
риторий указанных объектов на 100 метров во все  
стороны;

6) подземных кабельных и воздушных линий свя
зи и радиофикации, расположенных вне населен
ных пунктов на безлесных участках — в виде участ
ков земли вдоль этих линий, определяемых парал
лельными прямыми, отстоящими от трассы подзем
ного кабеля или от крайних проводов воздушных ли
ний на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой 
стороны.

В СООТВЕТСТВИИ С СП РК 3.05-101-2013 
«МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ»  УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ПРЕДЕЛЫ МИНИМАЛЬНЫХ 
РАССТОЯНИЙ ОТ 30 ДО 150 МЕТРОВ. В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ, НЕ 

ОТНОСЯЩИХСЯ К МАГИСТРАЛЬНОМУ ТРУ-
БОПРОВОДУ, В ПРЕДЕЛАХ МИНИМАЛЬНЫХ 
РАССТОЯНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ СВОДОМ  
ПРАВИЛ. 

З А П Р Е Щ А Е Т С Я:
В охранных зонах трубопроводов запрещается про-

изводить действия, которые могут нарушить нормаль-
ную их эксплуатацию либо привести к повреждению:

• перемещать, засыпать и ломать опознаватель
ные знаки, контрольноизмерительные пункты;

• открывать люки, калитки и двери необслужи
ваемых пунктов кабельной связи, ограждений уз
лов линейной арматуры, установки катодной и дре
нажной защиты, линейных и смотровых колодцев 
и других линейных устройств, открывать и закры
вать краны и задвижки, отключать или включать 
средства связи, энергоснабжения и телемеханики  
трубопроводов;

• устраивать свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, 
водопропускные устройства, земляные и иные соо
ружения (устройства), предохраняющие трубопро
воды, линии связи от разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую местность от аварийно
го разлива транспортируемой продукции;

• бросать якоря, проходить с отданными якоря
ми, цепями, лотками, волокушами и тралами, про
изводить дноуглубительные и землечерпательные  
работы; 

• разводить огонь или размещать открытые или 
закрытые источники огня.

В охранных зонах магистральных трубопроводов 
без письменного разрешения структурных подразделе-
ний АО «КазТрансОйл» запрещается:

• устройство переездов, грунтовых дорог и иных 
временных или постоянных транспортных пересече
ний трассы магистрального трубопровода и его ох
ранной зоны без согласования с АО «КазТрансОйл» 
места их размещения, порядка строительства, обу
стройства и использования;

• садоводство и лесоразведение, а также выпол
нение любых не согласованных с АО «КазТрансОйл» 
работ, кроме комплекса агротехнических работ для 
выращивания полевых сельскохозяйственных куль
тур с пахотной глубиной не более тридцати пяти  
сантиметров;

•рекультивация дорог, обустроенных АО 
«КазТрансОйл» предназначенных для обслуживания 
магистрального трубопровода и обеспечения его фи
зической защиты, а также воспрепятствование дви
жению работников, выполняющих противопожар
ные и охранные функции на магистральном трубо
проводе, по этим дорогам, за исключением случа

ев, установленных законодательством Республики  
Казахстан;

• возведение любых построек и сооружений;
• организация стоянок автомобильных транс

портных средств, тракторов и механизмов;
• производство мелиоративных земляных работ, 

сооружение оросительных и осушительных систем;
• производство горных, строительных, монтаж

ных и взрывных работ, планировка грунта без согла
сования с АО «КазТрансОйл»;

• производство геологосъемочных, поисковых, 
геодезических и других изыскательных работ, свя
занных с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов).

При необходимости выполнения любых работ и 
действий в охранной зоне магистральных трубопрово-
дов Предприятия, Организации и Граждане обязаны:

• получить от структурных подразделений АО 
«КазТрансОйл» письменное «Разрешение на произ
водство работ в охранной зоне магистральных трубо
проводов». Разрешение на производство работ может 
быть выдано только при условии наличия у произво
дителя работ Проектной документации, на которой 
нанесены действующие трубопроводы;

• не позднее, чем за 5 суток, пригласить  предста
вителя структурного подразделения АО «КазТранс
Ойл» на место производства работ;

• выполнять работы с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность трубопроводов и опо
знавательных знаков.

Структурные подразделения АО «КазТрансОйл» 
имеют право приостановить работы, выполняемые с 
нарушением Закона РК «О магистральном трубопро
воде», Экологического кодекса Республики Казах
стан, Правил охраны сетей телекоммуникаций в Ре
спублике Казахстан и СП РК 3.051012013 «Маги
стральные трубопроводы», а также требований ука
занных в «Разрешении на производство работ в ох
ранной зоне». 

Закон РК «О магистральном трубопроводе», Эко
логический кодекс Республики Казахстан, Правила 
охраны сетей телекоммуникаций в Республике Ка
захстан и СП РК 3.051012013 «Магистральные тру
бопроводы» являются обязательными для исполне
ния местными органами власти и управления, а так
же другими предприятиями, организациями (незави
симо от форм собственности) и гражданами, произ
водящими работы или какиелибо действия в районе 
прохождения трубопроводов.

Должностные лица и граждане, виновные в наруше-
нии изложенных требований Закона, Кодекса и Пра-
вил РК привлекаются к ответственности в установлен-
ном порядке.

По всем вопросам, касающимся вышеизложенного, следует обращаться по адресу:
Жезказганское нефтепроводное управление АО «КазТрансОйл», 100600, г. Жезказган, р-он Старого аэропорта.  Тел: 8 (7172) 55-52-55 — Диспетчер ГДУ тех. участка №5; 

8 (7102) 925-255 — начальник смены — дежурный ГНПС «Кумколь»; 8 (7102) 925-241 — приемная начальника Жезказганского НУ.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ
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СПОРТМЕТОДИКА

Общественное объединение «Республи-
канский совет ветеранов газовой отрасли» и 
филиал объединения по Кызылординской 
области выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу безвре-
менной кончины ветерана газовой отрасли 

ЦОЯ Иннокентия Борисовича

ТАЭКВОНДО
С медалями из Эмиратов

В городе Фуджейра (ОАЭ) за-
вершился Х международный тур-
нир по таэквондо Fujairah Open. 
Награды соревнований в четырех 
возрастных категориях разыгра-
ли более 1300 спортсменов со все-
го мира.

В состязаниях среди молодежи четы-
ре медали завоевали кызылординские та- 
эквондисты. Победителями в своих весо-
вых категориях стали Темиржан Таскын 
(45 кг, ОСДЮСШОР №1) и Гульназ Кай-
булла (44 кг, ЦПОР), третье место заня-
ли Тогжан Казнабек (52 кг) и Бекзат Ка-
натбек (55 кг, оба – ЦПОР). Вместе с по-
допечными успех разделили их тренеры 
Нурлыбек Сухан, Николай Курноскин, 
Азамат Аралбаев и Мырза Нурланулы. 

МАУНТИНБАЙК
Очередной успех Алины

Еще один шаг к Олимпийским 
играм в Париже-2024 сделала кы-
зылординская горная велосипе-
дистка Алина Саркулова, которая в 
составе женской сборной команды 
Казахстана завоевала третье место 
в гонке Concejalia de Deportes клас-
са C1 в Испании.

Как сообщил руководитель профессио- 
нального областного спортивного клуба 
по видам велосипедного спорта Жетес Су-
лейменов, в Испании наша землячка при-
мет участие еще в двух состязаниях.

БОРЬБА
Всего одна медаль

На проходящей в Алматы VI лет-
ней Спартакиаде по видам борьбы 
среди взрослых завершились со-
ревнования по женской и вольной 
борьбе.

В общекомандном зачете у женщин 
первое место заняли спортсменки Алма-
тинской, второе – Акмолинской, третье – 
Туркестанской областей. Наши девушки 
остались без медалей.

В состязаниях по вольной борьбе в  
командном зачете первенствовали палуа-
ны Жамбылской области. На втором мес-
те – Акмолинская, третьем – Павлодар-
ская области. Среди кызылординцев от-
личился Канат Мусабеков, выигравший 
бронзовую медаль в весе до 74 кг.

ПАНКРАТИОН
Разыграны путевки

В Кызылорде завершилось от-
крытое городское первенство среди 
детей, юношей, молодежи и взрос-
лых. Его победители в своих весо-
вых категориях стали обладателями 
путевок на чемпионат Республики 
Казахстан, который состоится с 17 
по 20 февраля в Костанае.

В частности, в нем нашу область пред-
ставят: среди 10-летних детей – Нурасыл 
Махат (27 кг), Асылжан Кайратулы (38 кг), 
12-летних – Нурислам Найманов (46 кг) и 
Ернат Алайдаров (50 кг), 15-летних – Зи-
нолгабиден Кенесов (42 кг), среди моло-
дежи – Айсултан Батырбек (38 кг) и Маг-
жан Совет (42 кг). 

Подготовили бойцов к стартам тренеры 
Дастан Кенесов, Максат Мухаметкалиев, 
Абылай Битимбаев и Баглан Мыгымбаев.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

— Индивидуальные предпри-
ниматели и граждане, занимаю-
щиеся частной практикой, на-
ряду с другими социальными от-
числениями, платят фиксирован-
ные взносы на ОСМС. В 2023 году 
размер взносов для данной кате-
гории плательщиков составил 5% 
от 1,4-кратного размера МЗП, или  
4 900 тенге ежемесячно. 

Что касается отчисления за наем-
ных работников, то индивидуаль-

ные предприниматели несут ответ-
ственность по уплате в размере 3% 
из заработной платы работников, но 
не более 21 000 тенге отчислений в 
качестве работодателя; в размере 2% 
от уровня заработной платы работ-
ников за счет доходов работников, 
но не более 14 000 тенге взносов.

— Нужно ли платить за ОСМС 
индивидуальному предпринимате-
лю, если он входит в льготную кате-
горию граждан? 

— Да. Взносы на обязательное 
социальное медицинское стра-
хование уплачиваются ИП в со-
ответствии с Законом РК «Об 
ОСМС» и Налоговым кодексом 
РК, за исключением приостано-
вивших представление налоговой 
отчетности или признанных без-
действующими. Предпринима-
тель не уплачивает взносы и от-
числения в случае, если он или 
его наемные работники являют-
ся лицами из следующих катего-
рий: дети в возрасте до 18 лет; по-
лучатели пенсионных выплат, в 
том числе участники и инвали-
ды Великой Отечественной вой-
ны; многодетные матери, награж-
денные подвес ками «Алтын алқа», 
«Күміс алқа» или получившие ра-
нее звание «Мать-героиня», а так-
же награжденные орденами «Ма-

теринская слава» I и II степеней; 
инвалиды; лица, обучающие ся по 
очной форме обучения в органи-
зациях среднего, технического и 
профессио нального, послесред-
него, высшего образования, а так-
же послевузовского образования.

— Как быть женщинам-индиви-
дуальным предпринимателям, нахо-
дящимся в декрете? 

— Льготниками в этой катего-
рии являются женщины, кото-
рые не осуществляют предпри-
нимательскую или трудовую дея-
тельность и не имеют дохода. Если 
женщина является индивидуаль-
ным предпринимателем, то она 
платит за себя фиксированный 
взнос для ИП в размере 4 900 тенге. 

— А если индивидуальный пред-
приниматель – пенсионер или  
инвалид? 

— Люди с инвалидностью отно-
сятся к льготной категории граж-
дан, которая полностью осво-
бождена от уплаты взносов на 
ОСМС, в том числе как ИП. 

— Платит ли взносы на ОСМС 
индивидуальный пред  приниматель, 
одновременно являющийся наем-
ным работником? 

— Да. В данном случае в соот-
ветствии с пунктами 3 и 5 статьи 
28 Закона «Об ОСМС» платель-
щик платит 2% от своей зарпла-
ты как наемный работник, а так-
же 5% от 1,4-кратного размера 
МЗП как ИП. В случае приоста-
новления представления налого-
вой отчетности в соответствии с 
налоговым законодательством 
РК предприниматель не должен 
оплачивать взносы на ОСМС как 
ИП.

В Кызылорде торже-
ственная презентация 

проекта состоялась в школе-ли-
цее №264 имени Такея Есетова, 
в которой приняли участие заме-
ститель акима области Нурымбет 
Сактаганов, председатель прав-
ления компании «КазМунайГаз» 
Магзум Мирзагалиев, главный 
редактор казахской версии жур-
нала Еркин Жакыпов, руководи-
тель областного управления обра-
зования Мейрамбек Шермагам-
бет, учителя географии и учащие-
ся школ Кызылорды и районов. 

– В своей деятельности АО НК 
«КазМунайГаз» последователь-
но придерживается политики со-
циальной ответственности бизне-
са. В этом направлении компания 
не только улучшает условия тру-
да и быта сотрудников, но также 
финансирует строительство ме-
дицинских центров, спортивных 
комплексов, других объектов со-
циального назначения, а также 
создает условия для реализации 
возможностей талантливой моло-
дежи. Проект реализуется в рам-
ках выполнения поручения Пре-

зидента страны Касым-Жомар-
та Токаева по формированию ин-
теллектуальной нации. Важным 
шагом на пути к ее созданию яв-
ляется приобщение подрастаю-
щего поколения к чтению, в том 
числе повышение читательско-
го интереса к научной и техниче-
ской литературе. Выбор именно 
этого издания не был случайным, 
поскольку сегодня вопросы эко-
логии вышли на первое место во 
всем мире. Безопасность окружа-
ющей среды имеет большую цен-
ность и для нашей компании, – 
отметил М.Мирзагалиев.

Как подчеркнул глава нацком-
пании, для них важно организо-
вать подписку на журнал школ, 
расположенных именно в сель-
ской местности. 

– Надо отметить, что проект 
внесет свой вклад в решение воп- 
роса по сокращению разры-
ва между городскими и сельски-
ми школами. Об этом напоминал 
Глава государства, подчеркивая, 
что все дети независимо от ме-
ста проживания или социально-
го статуса должны иметь доступ 

к качественному образованию, – 
сказал он. 

Журнал National Geographic 
был основан Национальным гео- 
графическим обществом США. 
Первые его номера вначале пред-
ставляли собой научное издание с 
минимумом иллюстраций. Позже 
современный вид с большим ко-
личеством иллюстраций высоко-
го качества стало фирменной осо-
бенностью издания, с которым со-
трудничают многие художники с 
мировым именем. Сегодня это – 
одно из самых популярных в мире 
научно-публицистических изда-
ний, которое выходит на 38 язы-
ках мира, над его контентом тру-
дится около 3000 исследователей 
со всего мира. В журнале публи-
куются очерки и статьи, посвя-
щенные не только вопросам гео-
графии, но и истории, биологии, 
антропологии, космоса, медици-
ны. Это статьи и очерки о путе-
шествиях, научных открытиях из-
вестных в мире географов и путе-
шественников. В целом, концеп-
ция журнала шире обычного науч-
но-публицистического издания. 

Издание направлено на формиро-
вание в читателе экологического 
мышления и рассказывает о необ-
ходимости бережного отношения 
к окружающей среде, гармонич-
ного сосуществования Человека 
и Природы. Именно последний 
фактор, как считает М.Мирзага-
лиев, созвучен с политикой ком-
пании, для которой одной из важ-
нейших ценностей является безо-
пасность окружающей среды.

– В рамках проекта, иницииро-
ванного АО НК «КазМунайГаз», 
кызылординские школьники по-
средством грамотного контента 
на родном языке получат возмож-
ность ознакомиться с интересны-
ми научными открытиями в раз-
личных сферах научного знания. 
Это позволит обратить внимание 
человечества на важные экологи-
ческие проблемы современности. 
Материалы, публикуемые в журна-
ле, окажут большую помощь учи-
телям в организации увлекатель-
ных и качественных уроков, повы-
шении интереса учащихся к эколо-
гии не только в мировом масштабе, 
но и своего родного края. Для них 

это станет прекрасной возможно-
стью для развития навыков иссле-
довательской работы, в поиске но-
вых интересных тем, – сказал глав-
ный редактор казахской версии из-
дания Е.Жакыпов.

Он также отметил, что на сегод-
ня уникальную возможность чи-
тать журнал на своем родном язы-
ке получили только жители Казах-
стана и Грузии. 

В ходе торжественной презента-
ции проекта председатель правле-
ния АО «КазМунайГаз» вручил сер-
тификат на годовую подписку на 
журнал призеру областных олимпи-
ад и научных проектов естествен-
нонаучного направления, учащему-
ся 9 класса школы №264 Санжару 
Султанбеку. Тема научных иссле-
дований старшеклассника касается 
моделирования движения объектов 
Pascal при прыжке с парашютами. 

По окончании презентации 
представитель National Geographic 
провел семинар-тренинг для учи-
телей географии кызылординских 
школ по использованию онлайн и 
офлайн-ресурсов издания.

Заместитель акима области  
Н.Сактаганов от имени кызылор-
динцев поблагодарил руководство 
компании «КазМунайГаз». 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Журналы – школьникам
стр. 1

Если вы индивидуальный предприниматель
Сколько индивидуальные предприниматели платят за 

себя на обязательное соцмедстрахование? А сколько от-
числяют за работников и платят ли за сотрудников из чис-
ла льготной категории граждан? На эти и другие вопро-
сы отвечает главный эксперт филиала Фонда социального 
медицинского страхования по Кызылординской области 
Айгуль АХАНОВА.

ОСМС-2023
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