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ПРЕЗИДЕНТ В номере

"РОДИШЬ 
И ВСЕ ПРОЙДЕТ"
Это довольно рас-
пространенный 
миф среди жен-
щин, больных он-
кологией. И если 
некоторые отка-
зываются от та-
ких сомнительных 
экспериментов, то 
другие предприни-
мают отчаянные 
попытки ухватить-
ся за последнюю 
соломинку.

А У НАС – 
В ГЛУБИНКЕ ГАЗ! 
 — Какая радость! 
Раньше мы еже-
годно покупали 
тонны угля, разжи-
гали печь, потом 
выносили золу. 
Теперь подобных 
хлопот в нашей 
жизни нет, — поде-
лилась хозяйка.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО НАШ ГОРОД

А для того, чтобы кызыл- 
ординцы отчётливо пред-
ставляли и знали где, что и 
как возводятся объекты, в 
четверг пресс-служба аки-
ма города организовала для 
представителей СМИ пресс-
тур. Вместе с журналистами 
процесс работы проконтро-
лировал аким Кызылорды 
Асылбек Шаменов.

Осмотр объектов начал-
ся с улицы Е.Кошербаева, 
на которой сегодня в раз-
гаре работы по проклад-
ке тротуаров. Общая дли-
на пешеходных дорожек – 
почти четыре километра. 
Как заявили представите-
ли подрядной организации, 
масштабное строительство 
по утвержденному графи-
ку должно завершиться в 
июне. А.Шаменов поинте-
ресовался у подрядчиков о 
качестве стройматериалов. 
Директору товарищества 
поручено своевременное и 
качественное выполнение 
работ, а ежедневный конт-
роль над этим возложен на 

городской отдел ЖКХ, ав-
томобильных дорог и пас-
сажирского транспорта.

Не секрет, что жители це-
лого ряда улиц залинейной 
части города десятилетиями 
ждут ремонта и строитель-
ства дорожной инфраструк-

туры. Поэтому в послед-
ние три года предпочтение 
в этом отдается пригоро-
ду и окрестностям област-
ного центра. В частности, в 
них заменены ветхие линии 
электропередач, построены 
новые дороги и тротуары. В 
текущем же году в новый ас-

фальт оденут семь улиц жи-
лого массива КБИ. Доро-
ги общей протяженностью 
в три километра будут сданы 
в эксплуатацию в мае. Лю-
бопытно, завидев акима го-
рода над контролем хода ра-
бот, на улицу вышли мест-

ные жители, которые вы-
разили благодарность за 
инициативу благого дела и 
попросили его запустить по 
новой дороге вместитель-
ные маршрутные автобусы. 

Средний ремонт дорог се-
годня ведется и в микрорай-
оне «Байтерек». Как расска-

зал журналистам глава под-
рядной организации ТОО 
«Қызылорда жолдары» Ал-
тынбек Шоманов, согласно 
плану асфальтирование до-
рог семи улиц общей про-
тяженностью почти 12 ки-
лометров будет завершено в 
мае. Аким города и ему по-
ручил на первый план пос- 
тавить качество, отметив, 
что работы будут прини-
маться после проверок в со-
ответствии с утвержденны-
ми стандартами.

По итогам поездок по 
объектам А.Шаменов на вы-
ездном брифинге отметил, 
что в текущем году на разви-
тие дорожно-транспортной 
инфраструктуры областного 
центра из республиканско-
го и местного бюджетов вы-
делено свыше пяти милли-
ардов тенге. На эти средства 
проведут средний ремонт 
236 улиц в городе и приго-
родных населенных пун-
ктах. В частности, заасфаль-
тируют 99 и отремонтируют 
137 дорог, а также на 19 ули-
цах построят тротуары.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Кипит работа на местахС наступлением тёп-
лой погоды жители и 
гости областного цент-
ра не могли не заме-
тить, как в его цент-
ре и окраинах массо-
во начались строитель-
ства новых жилых до-
мов, школ, зданий 
соцкультбыта, автодо-
рог, тротуаров, мостов, 
пешеходных эстакад и 
других объектов соци-
альной, инженерной и 
транспортной инфра-
структуры. В текущем 
году Кызылорда, как 
в лучшие годы своего 
развития, вновь пре-
вратилась в одну боль-
шую строительную 
площадку. 

Напомним, 22 февраля дачники, 
побывавшие на приеме у акима об-
ласти Нурлыбека Налибаева, под-
няли вопросы обеспечения питье-
вой водой, проведения природно-
го газа и электричества на дачный 
массив «Еңбек». Глава региона по-
ручил акиму города и руководителю 
областного управления энергетики 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства изучить проблемы на террито-
рии упомянутого дачного массива и 
провести к 10 марта электричество.

По поручению акима области на 

трех центральных улицах дачного 
массива проложено 2,8 километра 
электрического кабеля, установ-
лено 36 светильников. Эти работы 
осуществлены за счет средств спон-
соров. Таким образом вопрос элек-
трификации дачного участка свое- 
временно решен. 

В настоящее время ответствен-
ные специалисты продолжают под-
готовительные работы, в перспекти-
ве на дачах в «Еңбеке» будет подведе-
на необходимая инфраструктура, со-
общает пресс-служба акима области.

Интересы людей 
превыше всего

Главный принцип концепции «слышащего государства» 
Президента РК Касым-Жомарта Токаева – работа в интере-
сах граждан, личное общение с населением и оперативное 
решение проблем жителей.  

АКЦИЯ

Внеочередной саммит Организации 
тюркских государств начался с мину-
ты молчания в память о погибших в 
результате землетрясения в Турции.

В начале своего выступления Касым- 
Жомарт Токаев поблагодарил Прези-
дента Азербайджана Ильхама Алие-
ва за предложение провести встречу 
глав тюркских государств и выразил 
признательность Президенту Реджепу 
Тайипу Эрдогану за оказанное госте-
приимство. Лидер Казахстана вновь 
выразил соболезнования родным и 
близким погибших в результате раз-
рушительного землетрясения, а также 
всему турецкому народу.

– Считаю, что трагедия Турции, 
пострадавшей от разрушительного 
землетрясения, – это трагедия всех 
тюркских народов. У казахов есть по-
говорка «Разделенное горе становит-
ся меньше». Наш народ никогда не 
оставался в стороне, когда близкие 
переживали тяжелые времена. На-
род Казахстана незамедлительно про-
тянул руку помощи турецким брать-
ям. Наши спасатели и врачи отправи-
лись в Турцию для оказания помощи. 
В поисково-спасательных операци-
ях были задействованы самые опыт-
ные, квалифицированные специали-
сты, оснащенные необходимым обо-
рудованием. Братской стране была 
оказана гуманитарная и финансовая 

помощь. Разрушительное землетрясе-
ние не оставило равнодушными и на-
ших граждан. Наш народ оказал под-
держку братскому народу в это трудное 
время. У казахов есть хорошая традиция 
«Асар». Вместе люди протягивают руку 
помощи нуждающимся. С этой целью 
из Казахстана в Турцию прибыли мно-
гочисленные волонтеры, которые по-
могали не покладая рук. Это истинные 
патриоты, люди большой души, кото-
рые всегда находятся на передовой, если 
случится беда. Очень важно участие во-
лонтеров в наших общих делах. Поэто-
му я приглашаю представителей стран – 
членов нашей Организации на Форум 
волонтеров, который пройдет в Астане в 
этом году. Как говорится, «Легка ноша, 
поднятая сообща». Мы готовы и даль-
ше поддерживать братскую Турцию, –  
сказал Глава государства.

Президент сообщил, что казахстан-
ская сторона готова построить соци-
альный объект в зоне бедствия. Он 
высоко оценил усилия международ-
ного сообщества по оказанию помо-
щи Турции.

– Приветствуем инициативу наших 
партнеров в Европе по проведению 
Международной конференции доно-
ров. Уверен, что в реализации таких 
инициатив примут участие и тюркские 
страны. В самый критический момент 
тюркские государства продемонстри-
ровали свою солидарность и отзыв-
чивость. Пусть крепнет наше един-
ство и становится прочнее наше со-
трудничество, которое всегда опира-
ется на взаимную поддержку, – заявил  
Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи Глава государства об-
ратил внимание на важность темы 

саммита «Управление стихийными 
бедствиями, чрезвычайными ситуаци-
ями и гуманитарная помощь». По его 
мнению, рост числа природных и тех-
ногенных катастроф становится одной 
из наиболее актуальных международ-
ных проблем.

Президент подчеркнул, что в столь 
сложный период Казахстан являет-
ся активным участником гуманитар-
ных усилий. Он акцентировал вни-
мание на важности оперативного ре-
агирования на чрезвычайные ситуа-
ции. В этом контексте Касым-Жомарт  
Токаев высказал ряд предложений, 
направленных на укрепление взаимо-
действия между Секретариатом ОТГ и 
странами-участницами.

– Необходимо объединить наши 
усилия с целью предотвращения сти-
хийных бедствий. Землетрясение в 
Турции показало необходимость пос- 
тоянной готовности к таким угрозам. 
Поэтому предлагаю в рамках Органи-
зации учредить совместные силы на-
ших органов по чрезвычайным ситуа-
циям. Эту структуру можно создать на 
базе Центра по чрезвычайным ситуа-
циям и снижению риска стихийных 
бедствий в Алматы. Этот центр был 
создан в 2016 году правительствами 
Казахстана и Кыргызстана. Считаю 
целесообразным придать совместным 
силам статус Секретариата Граждан-
ской защиты Организации, который 
будет координировать работу по ока-
занию помощи странам, пострадав-
шим от стихийных бедствий. В рам-
ках этой структуры будут организо-
ваны международные мероприятия, в 
том числе курсы повышения квалифи-
кации и обучения спасателей, – сказал 
Глава государства.

Прочное сотрудничество и взаимная поддержка
В рамках рабочего визита в 

Турцию Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев принял 
участие во внеочередном сам-
мите Организации тюркских 
государств.

стр. 2

Караван добра 
и милосердия
 

Вчера в Кызылорде в центральной мечети «Акмешит-Сыр-
дария» дан старт благотворительной акции «Наурыз шапаға-
ты», организованной при поддержке акима области Нурлы-
бека Налибаева. В рамках благотворительной помощи про-
дуктовые наборы в канун весеннего праздника получат тыся-
ча семей из категории социально уязвимых. стр. 2
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Кроме того, Президент 
отметил необходимость по-

вышения готовности поисково-спа-
сательных служб. С этой целью он 
предложил разработать общий спи-
сок сил и технического оборудования 
спасательных служб, действующих в 
странах ОТГ. Эта мера позволит опе-
ративно реагировать в случае крити-
ческой ситуации и координировать 
действия по ликвидации последствий 
стихийного бедствия.

Касым-Жомарт Токаев указал на 
важность обмена информацией и опы-
том для предупреждения чрезвычай-

ных ситуаций. Он сообщил, что этой 
осенью в Казахстане пройдут между-
народные учебно-тренировочные сбо-
ры «Қазқұтқару». Глава государства 
пригласил спасательные службы госу-
дарств – членов ОТГ принять участие 
в данном мероприятии и предложил 
организовать первое совещание ответ-
ственных руководителей этой сферы.

Лидер Казахстана заявил о важности 
укрепления сотрудничества тюркского 
мира в условиях текущей геополитиче-
ской и экономической ситуации в мире.

– Наша организация заняла дос- 
тойное место на международной аре-

не. Нашим странам необходимо вы-
вести политическое, экономическое 
и культурное взаимодействие на но-
вый уровень. Это одно из приоритет-
ных направлений внешней политики 
Казахстана, – подчеркнул Президент.

Глава государства пригласил сво-
их коллег по Организации принять 
участие в 10-ом юбилейном саммите 
ОТГ, который планируется провести 
этой осенью в Казахстане.

– В этом году Турецкая Республи-
ка отмечает свое столетие. Это боль-
шая историческая веха. За короткий 
период Турция стала поистине силь-

ным, влиятельным и авторитетным 
на международной арене государ-
ством. Огромная заслуга в этом при-
надлежит лично Президенту Редже-
пу Тайипу Эрдогану. Это признано 
всем мировым сообществом, – сказал  
Касым-Жомарт Токаев.

Он пожелал турецкому лидеру 
успеха на предстоящих президент-
ских и парламентских выборах и вы-
разил уверенность в том, что народ 
Турции поддержит его.

В завершение выступления Прези-
дент Казахстана поздравил участни-
ков встречи с наступающим праздни-

ком Наурыз и высказал теплые поже-
лания по случаю начала священного 
месяца Рамазан.

В ходе саммита также выступили 
Президент Турции Реджеп Тайип Эр-
доган, Президент Азербайджана Иль-
хам Алиев, Президент Кыргызстана 
Садыр Жапаров, Президент Узбеки-
стана Шавкат Мирзиёев, Председа-
тель Милли Генгеша Халк Маслахаты 
Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедов, Премьер-министр Вен-
грии Виктор Орбан и Генеральный 
секретарь Организации тюркских го-
сударств Кубанычбек Омуралиев.

Прочное сотрудничество и взаимная поддержка
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ АКЦИЯ

Аул Абай с населением более 1400 че-
ловек расположен в 14 километрах от 
райцентра – поселка Айтеке би. Для 
разработки ПСД из районного бюджета 
выделено более десяти миллионов тен-
ге. Процедурой документации занима-
лись специалисты ТОО «Бірлестік». 

Недалек тот день, когда природный 
газ придет и в дома жителей аулов Ахта-
на батыра, Жанкожи батыра, Бекарыс- 
тана би, Майдаколь и У.Туктыба- 
ева. Все пять населенных пунктов рас-
положены в радиусе 40 километров от 
райцентра. На сегодня разработана 
ПСД и получены экспертные заклю-
чения на проведение газа в эти аулы. 

Газификация населенных пунк- 
тов – одно из приоритетных направ-
лений, способствующих улучшению 
качества жизни населения. В этом 
плане за годы независимости достиг-
нуты значительные успехи, в том чис-
ле и в Казалинском районе. Впервые 
природный газ в район начали пода-
вать в 2015 году. Тогда на первом эта-
пе к газовым сетям подключили дома 
жителей поселка Айтеке би. 

– В былые годы с наступлением осе-
ни главной нашей заботой было купить 
дрова и уголь, на это уходило немало 
денег, – делится жительница посел-

ка Каламкас Курмансеитова. – Теперь 
все это позади, чему мы очень рады. 

Спустя пять лет газифицирова-
ли аул имени Г.Муратбаева, что ста-
ло историческим событием для мест-
ных жителей. Сейчас они, без преуве-

личения будет сказано, наслаждают-
ся благами цивилизации. На реализа-
цию этого проекта большое влияние 
оказала государственная програм-
ма «Дорожная карта занятости». Га-
зовая сеть среднего давления берет 
начало недалеко от поселка Айте-
ке би. Согласно проекту проложено 
около шести километров газовых се-
тей среднего давления и более 12 ки-
лометров – низкого давления, уста-
новлено два газорегулятора. Вся ра-

бота была выполнена производ-
ственным кооперативом «Сапак». 

По словам акима аульного окру-
га имени Г.Муратбаева Абая Рысты-
гула, вклад в реализацию этого гран-
диозного проекта внес и наш зем-

ляк – директор ТОО «ЮгГазПроект» 
Жылкайдар Танирбергенов. За счет 
собственных средств он разработал 
и провел экспертизу проектно-смет-
ной документации на прокладку  
газопровода в аул. 

– Для нас это действительно боль-
шое событие, – не скрывает радости 
аким. – Мы ждали много лет, когда в до-
мах появится голубое топливо, и вскоре 
наши мечты воплотились в жизнь. 

Прошлый год выдался плодотвор-
ным в плане газификации района. В 
канун Нового 2023 года газ провели в 
аулы Басыкара, К.Примова, Жалан-
тоса батыра, что стало большим по-
дарком для местных жителей. В этих 
аулах проживает около четырех с по-
ловиной тысячи человек. В результа-
те работ поэтапно будут газифициро-
ваны около 750 жилых домов и 26 со-
циальных объектов. 

Жительница аула имени К.При-
мова Куралай Серикбай не скрывает 
счастья. 

— Какая радость! Раньше мы еже-
годно покупали тонны угля, разжи-
гали печь, потом выносили золу. Те-
перь подобных хлопот в нашей жиз-
ни нет, — поделилась хозяйка. 

Кроме того, в прошлом году вес-
ной в торжественной обстановке сос- 
тоялось подключение газопровода в 
Казалинске.

Сейчас доля населения, пользу-
ющегося природным газом, в райо-
не достигла 63 процентов. Очевидно, 
что этот показатель будет расти. 

Канат ЖОЛДАСОВ

По итогам 
аудита
 

Департаментом внутрен-
него государственного ау-
дита по Кызылординской 
области Комитета внутрен-
него государственного ау-
дита Министерства финан-
сов РК проведены аудитор-
ские мероприятия на объ-
ектах отдела образования 
Жанакорганского района 
за 2022 год с охватом 12 об-
щеобразовательных школ 
района.

По их результатам были уста-
новлены финансовые нарушения 
на сумму 552 524,82 тыс. тенге. Ма-
териалы аудиторских мероприятий 
переданы в правоохранительные 
органы для принятия процессуаль-
ного решения. 

 В результате принятых мер из 
вышеуказанной общей суммы вы-
явленных финансовых нарушений 
в бюджет возмещены необоснован-
но использованные средства в раз-
мере 69 431,5 тыс. тенге.

Департамент внутреннего 
государственного аудита

Аким области Нурлыбек На-
либаев провел очередной при-
ем граждан по личным вопросам. 
Всего в этот день руководитель 
региона принял девять человек.

Большая часть жителей обратилась за 
социальной помощью. Граждане подни-
мали вопросы, касающиеся получения 
жилья, обеспечения работой, приобре-
тения земельного участка, устройства ре-
бенка с особыми образовательными по-
требностями в специальный детский сад, 
оказания финансовой помощи.

Например, 43-летняя горожанка поп- 
росила построить школу на левобереж-
ной части Кызылорды. Аким области от-
метил, что строительство школы на 900 
мест на левом берегу Сырдарьи начнется 
в текущем году, объект планируется вве-
сти в эксплуатацию в 2024 году. Кроме 
того, в этой же части города запланиро-
вано строительство школы на 1500 мест. 

Напомним, в области в рамках нацио-
нального проекта «Комфортная школа» в 

ближайшие три года намечено строитель-
ство 21 школы. В нынешнем году начнет-
ся строительство десяти школ.

Глава региона отметил, что все озву-
ченные гражданами проблемы и предло-
жения рассмотрят, для их решения будут 
предприняты меры.

На сегодня аким области провел 28 
личных приемов, на которых встретил-
ся с 600 жителями. Граждане могут запи-
саться на прием к руководителю региона 
посредством портала egov, единой базы 
е-otinish или личного обращения в об-
ластной акимат, сообщает пресс-служба.

А у нас – в глубинке газ!
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ФИНАНСЫ

Жители аула Абай Казалинского района были на седьмом 
небе от счастья, когда узнали новость о том, что разработана 
проектно-сметная документация газификации их населенно-
го пункта. Значит, не за горами день, когда и они будут пользо-
ваться голубым топливом. 

Очевидно, что в любом 
учреждении должны быть 
созданы достойные усло-
вия для членов коллекти-
ва, чтобы ритм работы был 
нормальным, труд произ-
водительным. Важно обес- 
печить своевременную вы-
плату заработной платы, 
предусмотреть меры ма-
териального поощрения  
работников. 

Руководители АО «Тур-
гай Петролеум», ТОО «АГМ- 
Табыс», ТОО «Қамқор Ва-
гон» проинформировали о 
нынешней ситуации в их 
трудовых коллективах. 

Аким области Н.Нали-
баев напомнил руководи-
телям предприятий, ответ-
ственных отраслей, что в 
первую очередь необходи-

мо уделять особое внима-
ние социальному положе-
нию работников.

– Президент страны  
Касым-Жомарт Токаев от-
мечал необходимость ува-
жительного отношения 
к человеку труда и поощ-
рения специалистов, ка-
чественно выполняющих 
свою работу. В организаци-
ях нужно предусмотреть все 
возможности для улучше-
ния условий труда членов 
коллектива, – сказал аким  
области.

На заседании руково-
дитель региона остано-
вился на поднятых вопро-
сах и дал поручения от-
ветственным лицам, сооб-
щает пресс-служба акима  
области.

Каждому по трудуВ Кызылорде аким области Нурлыбек Налибаев про-
вел заседание региональной трехсторонней комиссии 
по социальному партнерству и регулированию социаль-
ных и трудовых отношений. Были обсуждены вопросы 
улучшения условий труда работников на ряде предприя-
тий региона.

На приеме у акима
– В ежегодных 

Посланиях наро-
ду Казахстана Глава государ-
ства Касым-Жомарт Токаев 
в числе приоритетных задач 
отмечает повышение уровня 
благосостояния народа, каче-
ства жизни граждан. Со сторо-
ны государства гарантируются 
различные социальные выпла-
ты социально незащищенным 
гражданам. В прошлом году 
более 100 тысячам граждан была 
оказана помощь на общую сум-
му 7,2 миллиарда тенге. Непра-
вительственными организаци-
ями реализовано семь социаль-
ных проектов, направленных на 
поддержку социально уязвимых 
слоев общества. На эти цели из 
областного бюджета было на-
правлено 170,3 миллиона тен-
ге, – отметил заместитель акима 
области Нурымбет Сактаганов, 

выступая на открытии акции. 
Поэтапно решаются вопро-

сы обеспечения жильем граж-
дан данной категории. В новом 
доме на 50 и 60 квартир ключи 
от нового жилья получили ма-
лообеспеченные и многодет-
ные семьи, а также дети-сиро-
ты и оставшиеся без попечения 
родителей. Арендный дом на 60 
квартир построили для семей, 
жилье которых признано ава-
рийным. На днях ключи от но-
вых квартир получили еще 40 
кызылординских семей, про-

живающих в аварийных домах. 
Вместе с тем, Н.Сактаганов 

отметил щедрость души, вза-
имную выручку и доброту, при-
сущие казахскому народу. Эти 
добрые и славные традиции 
продолжают ныне наши пред-
приниматели, которые вносят 
свою лепту в процветание род-
ного края. Новый терминал аэ-
ропорта «Қорқыт ата» будет по-
строен за счет средств наше-
го земляка Болата Утемурато-
ва. Проект стоимостью 31 млн 
долларов США планируется за-
вершить в 2024 году. 

Кызылординцев поздравил 
с праздником весеннего об-
новления природы и пожелал 
добра и благоденствия каждой 
семье главный имам области 
Болатбек Абуов. 

Тридцать автомашин «ГАЗель», 
груженные продуктами пер-

вой необходимости, вышли 
из ворот центральной мечети 
и направились по адресам се-
мей, для которых они пред-
назначены. Помощь в орга-
низации акции оказали мест-
ные предприниматели. Всего 
в рамках акции продуктовые 
наборы получит еще тысяча 
семей, проживающих в райо-
нах. Для них доставка продук-
тов будет организована сила-
ми местных акиматов и рай-
онных центров занятости. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Караван добра 
и милосердия
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БАНКРОТСТВО ОБРАЗОВАНИЕ

Цель конкурса – попу-
ляризация среди школь-
ников произведений вы-
дающегося писателя, про-
заика, драматурга, фило-
лога, видного обществен-
ного и политического 
деятеля Абиша Кекиль-
баева, а также развитие 
творческих способностей 
и культуры речи детей.

Конкурс прошел по че-
тырем направлениям: ри-
сование иллюстраций из 
произведений А.Кекиль-

баева, выразительное чте-
ние сочинений писателя, 
конкурс проектов и сце-
ническая постановка. 

По итогам состязаний 
путёвки на областной 
этап конкурса выиграли 
Н.Омиртай (школа-ли-
цея №201), М.Абдраман 
(средняя школа №38) и  
А.Сынасап (школа №116). 

Победители и призеры 
награждены дипломами.

Алибек 
БАЙШУЛЕНОВ

В настоящее время в 
школе-лицее № 62 имени 
Ж.Абдрашева работают 142 
педагога, обучаются 1260 
учащихся. Здание учебного 
заведения было построено 
в 1986 году, в 2016-м в 
нем провели капиталь-
ный ремонт.

Благодаря упомя-
нутому выше проекту 
стало возможным по-
вышение квалифика-
ции учителей и пол-
ное обновление мате-
риально-технической 
базы учебного заведе-
ния. В частности, были 
полностью оборудова-
ны 33 учебных клас-
са и мастерские допол-
нительного образова-
ния. Были открыты 
STEM-лаборатории, 
арт-студия и кабинет 
«Интеллектум», а актовый 
зал и библиотека оснащены 
современным техническим 
оборудованием. На все это 
в рамках программы фонда 
«Қазақстан халқына» было 
направлено почти 250 мил-
лионов тенге. Как говорят 
представители проекта, ра-
бота по повышению уровня 
знаний в отобранных шко-
лах, трансферту передового 
педагогического опыта и со-
ответствующей методики в 
сельских учебных заведени-
ях, будет продолжаться. 

Наряду с этим, в школе 
оборудована телестудия. В 
будущем это даст возмож-
ность показывать опыт ра-
боты учебного заведения в 
сельских малокомплектных 
школах. 

– Со дня открытия фон-
да мы спонсировали более 
20 проектов, – говорит заме-
ститель председателя прав-
ления общественного фон-
да «Қазақстан халқына» Ляз-
зат Шынгысбаева. – Проект, 
с которым вы ознакомились 
сегодня – один из них. Мы 
бы хотели, чтобы школы, 
участвующие в проекте, были 
не только привлекательными 
и удобными для обучения, но 
и помогали другим учебным 
заведениям, стали для них 
опорой. На эти целы направ-
лены все наши силы и сред-
ства, а значит, работа будет 
продолжаться. 

Не секрет, что в сельских 
школах не хватает учите-
лей-предметников. И пото-
му, как отметила Л.Шын-
гысбаева, впредь подобные 
опорные школы будут по-
могать другим учебным за-
ведениям. Планируется на-
ряду со школьной програм-
мой в каждой школе открыть 
кружки робототехники. 

К слову, результаты ра-
боты кружка робототехники 
в школе-лицее № 62 не за-
ставили себя ждать. Ученик 
школы Ернар Алтынбеков 
сконструировал «сумо-робо-
та» и занял второе место на 
районной выставке. Как го-
ворит Ернар, роботами он 
интересуется с пятого клас-

са. Первое время учился со-
бирать роботов самостоя-
тельно, используя информа-
цию, полученную при про-
смотре передач по телеви-
зору и сайтов в интернете. 

Затем вместе с друзьями ста-
ли собирать различные кон-
струкции. Робот, который 
юноша сконструировал не-
давно, понравился членам 
жюри, что позволило занять 
призовое место на районных 
соревнованиях.

Молодая учительница 
Гульсим Жаксылыкова ра-
ботает в школе два года. Она 
рада, что для учебного заве-
дения приобрели новое обо-
рудование, пополнился пе-
речень наглядных пособий. 
Девушка благодарна тому, 
что перед молодыми специа-
листами открылись большие 
возможности. С тех пор, как 
лицей стал опорной школой, 
дети перестали приносить из 
дома принадлежности, не-
обходимые для урока ри-
сования, поскольку все это 
сейчас есть в учебном заве-
дении. Появилась возмож-
ность показывать учащимся 
различные стили, в том чис-
ле, работу с войлоком.

Когда начинался проект, 
специалисты фонда устой-
чивого развития образова-
ния и Назарбаев Интеллек-
туальной школы провели 
анализ работы школы-лицея 
№62 и качества обучения. 
На основании результатов 
анализа специалисты реко-
мендовали дальше развивать 
учебное заведение как опор-
ную школу. Наряду с этим, 
были определены курсы, не-
обходимые для повышения 
квалификации педагогов, 
составлен план работы.

В соответствии с этим 3-5 
ноября 2022 года в НИШ го-
рода Туркестан для всех учи-
телей-предметников было 
проведено двухдневное оф-
флайн-обучение по теме 
«Формирование функцио-
нальной грамотности уча-

щихся школ». Тренеры рес- 
публиканского «Центра об-
разовательных программ» 
из Астаны и преподавате-
ли-тренеры НИШ Турке-
стана провели для учителей 
курсы по 14 предметам по 
школьной программе. Кро-
ме этого, в ноябре школь-
ные учителя прошли обу-

чение в НИШ Кызылор-
ды химико-биологического 
направления. 12-13 января 
нынешнего года в Кызылор-
динском отделении «Цент-
ра педагогического мастер-
ства» был организован се-
минар-практикум на тему 
«Дифференцированное обу-
чение – рациональные лич-
ностные отношения». В его 
работе приняли участие ру-
ководители школы-лицея, 
объединений, тренеры и 
учителя. 

По словам директо-
ра школы-лицея № 62 име-
ни Ж.Абдрашева Жасулана 
Айтжанова, работа, которая 
проводится в школе в рамках 

проекта, наряду с получени-
ем учащимися образования, 
открыла возможности выяв-
лять и оттачивать их творче-
ские наклонности.

– Наши учителя получи-
ли возможность повысить 
квалификацию, обменялись 
опытом и теперь работа-
ют по новым стандартам, – 
сказал он. – Если раньше 
все ограничивались толь-
ко теорией, то сейчас поя-
вилась возможность прово-
дить практическую работу. 
107 педагогов прошли под-
готовку в НИШ Туркеста-
на и сейчас успешно работа-
ют над повышением уровня 
знаний учащихся. 

В Аральском районе 15 
общеобразовательных учеб-
ных заведений стали шко-
лами-партнерами. В насто-
ящее время учителя шко-
лы-лицея №62 проводят 
уроки в этих учебных за-
ведениях, делятся опы-
том. По словам Ж. Айтжа-
нова, в других школах по-
ка нет STEM-лабораторий, 
арт-студий и кружков робо-
тотехники. Поэтому учени-
ки этих учебных заведений 
в удобное для них время мо-
гут посещать кружки в шко-
ле-лицее № 62. 

Принявший участие во 
встрече аким Аральского 
района Серик Сермагамбе-
тов отметил, что из года в год 
в районе растет качество об-
разования. Проводится ра-
бота, направленная на укре-
пление материально-техни-
ческой базы школ. 

Президент страны Касым- 
Жомарт Токаев отметил: 
«Гармоничное образование 
и счастливое детство – эта 
наша общенациональная за-
дача». Поручение Главы го-
сударства успешно выпол-
няется и в нашем регионе. В 
связи с урбанизацией и де-
мографическими процесса-
ми до 2025 года в Аральском 
районе планируется постро-
ить 12 школ, четыре из ко-
торых будут возведены в 
рамках проекта «Комфорт-
ная школа». Наряду с этим 
в течение ближайших двух 
лет в четырех школах бу-
дет проведен капитальный  
ремонт. 

И последнее. Проект реа- 
лизуется общественным фон-
дом «Қазақстан халқына» сов- 
местно с Фондом устойчи-
вого развития образования. 
Учебные программы бес-
платно проводит Назарбаев 
Интеллектуальная школа. А 
все оперативные и админи-
стративные расходы опера-
тор проекта – Фонд стабиль-
ного развития образования, 
оплачивает из спонсорских 
средств холдинга AITAS. 

 Жумабек САРСЕНБИН

Напомним, что здесь пред-
усмотрено три вида процедур: 
внесудебное банкротство, су-
дебное и восстановление плате-
жеспособности. Инициировать 
их может только сам должник. У 
кредитора же такого права нет. 

Первое – внесудебное бан-
кротство, применяют только по 
долгам перед банками, МФО и 
коллекторскими агентствами. 
Эта процедура возможна при 
определенных условиях. К при-
меру, если задолженность не 
превышает 5,5 миллиона тенге, 
а погашения не было в течение 
12 месяцев. Сюда же относится 
отсутствие зарегистрированно-
го имущества. Также перед про-
цедурой заемщик должен урегу-
лировать с банком просрочен-
ную задолженность. К прочим 
условиям относится и то, что 
банкротство не применялось к 
должнику в течение семи лет. 

– На сегодняшний день на 
применение внесудебного бан-
кротства по Кызылординской 
области поступило 1557 заяв-
лений. В соответствии с зако-
ном обращения подлежат рас-
смотрению в течение 15 рабо-
чих дней, но если заявления не 
будут соответствовать его тре-
бованиям, то последует отказ,  
повторно подать заявление мож-
но будет только через три меся- 
ца, – пояснила руководитель 
отдела по банкротству и реаби-
литации департамента госдохо-
дов Гулмира Ертанова. 

А вот по долгам свыше 5,5 
млн тенге граждане смогут при-
менить судебное банкротство. 
Оно для максимального удов-
летворения требований креди-
торов за счет имущества долж-
ника. Если залог – это един-
ственное жилье, то кредитор бу-
дет вправе его изъять в ходе су-
дебного банкротства. А когда 
жилье не является залогом, то и 
претендовать на него нельзя. 

Третья процедура – восста-
новление платежеспособности. 
Это возможность получения в 
суде рассрочки на оплату долгов 
(до 5 лет) при наличии стабиль-
ного дохода. План восстановле-
ния разрабатывается совместно 
с финансовым управляющим и 
утверждается в суде. Здесь пре-
имуществом является то, что  
после человек не обретает статус 
«банкрот». По мнению специа-
листов, реализация закона при-
ведет к снижению долговой на-
грузки граждан, смягчению со-
циальной напряженности и сти-
мулированию выплат по долгам.

К слову, применение внесу-
дебного банкротства не являет-
ся амнистией по кредитам. Если 
человек получил статус «бан-
крот», то займы ему выдавать-
ся не будут в течение пяти лет. 
Также гражданина ожидает мо-
ниторинг его финансового сос- 
тояния на протяжение трех лет. 
Применение банкротства – это 
крайняя вынужденная мера, по-
этому при принятии такого ре-

шения нужно тщательно взве-
сить все «за» и «против».

Кроме того, нужно знать, что 
долги по алиментам, по воз-
мещению вреда, причиненно-
го жизни и здоровью друго-
го человека, а также по возме-
щению ущерба по уголовным 
правонарушениям списанию 
не подлежат. И еще информа-
ция для тех, кто решил «прики-
нуться» банкротом. Таких граж-
дан ожидает наказание – штраф 
в 200 МРП. А за предоставле-
ние ложной информации или 
попытки скрыть имущество – 
тоже штраф, правда, размер его 
меньше – 100 МРП.

Напомним, что все эти про-
цедуры проводятся бесплат-
но. Граждане могут обратить-
ся в Цоны и через приложение 
«e-Salyk». А услуги финансовых 
управляющих являются плат-
ными. Оплата производится за 
счет имущества должника (одна 
минимальная зарплата, в 2023 
году — 70 тысяч тенге). Для лиц, 
относящихся к социально уяз-
вимым слоям населения, у ко-
торых отсутствует имущество, 
услуги финансовых управляю-
щих являются бесплатными.

– Все заявления, которые были 
поданы физическими лицами, 
поступят в информационную сис- 
тему Комитета госдоходов, кото-
рые будут обработаны путем инте-
грации с государственными ор-
ганами и организациями, про-
верены, соответствует ли физи-
ческое лицо критериям или нет. 
По результатам проведенной 
обработки информсистема вы-
несет решение. В случае отка-
за в применении процедуры вне-
судебного банкротства лицу бу-
дет направлено уведомление об 
этом с указанием причин, – ска-
зала Гулмира Ертанова

Наталья ЧЕРНЕЙ

Шанс на реабилитацию Проект с большим 
потенциалом

В рамках поручений Главы 
государства Касым-Жомарта  
Токаева об обеспечении защиты 
бизнеса от неправомерного вме-
шательства, в начале т.г. Анти-
коррупционной службой был за-
пущен проект «Дорога бизнесу». 
В его рамках работа по защите 
бизнеса ведется в трех направле-
ниях: концептуальные меры по 
содействию добропорядочности 
бизнеса, внедрение защитных 
механизмов от незаконного вме-
шательства в предприниматель-
скую деятельность, оперативное 
реагирование на нужды пред-
принимателей с учетом особен-
ности региона.

Как сообщил заместитель 
директора областной Палаты 
предпринимателей по право-
вым вопросам Салават Кулма-
хан, начатый в начале года про-
ект «Дорога бизнесу» уже дает 
положительные результаты. 

– Цель проекта – не на сло-
вах, а на деле максимально 

упростить взаимоотношения 
бизнеса с государством посред-
ством выявления и системного 
устранения административных 
барьеров, с которыми сталки-
ваются предприниматели, – по-
яснил он. – Мы провели восемь 
заседаний, по итогам которых в 
областной департамент Агент-
ства РК по противодействию 
коррупции было направлено 11 
заявлений от предпринимате-
лей. На сегодня четыре из них 
решены положительно, в резуль-
тате чего защищены права 80 
предпринимателей, остальные 
находятся на стадии решения. 

К примеру, одна из решен-
ных проблем касалась интере-
сов 75 предпринимателей, ра-
ботающих на одном из город-
ских рынков. Жалобы у биз-
несменов схожие – дорожный 
знак, запрещающий останов-
ку, препятствовал развитию 
их бизнеса. Дорожные поли-
цейские запрет мотивируют 

тем, что стоянка недостаточ-
но широкая и припаркован-
ные автомашины мешают дви-
жению транспорта. Рассмо-
трев претензии предпринима-
телей, взвесив все «за» и «про-
тив» проблема была решена и 
дорожный знак демонтирован.

Также, в рамках проекта «До-
рога бизнесу» положительно ре-
шены вопросы предпринимате-
лей, занимающихся установкой 
рекламных щитов, у которых 
возникли проблемы по арен-
де земельных участков, а так-
же проблемы, связанные с пе-
ревозкой грузов железнодорож-
ным транспортом.

Как сказал руководитель об-
ластного департамента Агент-
ства РК по противодействию 
коррупции Ернар Макажанов, 
для исключения излишней бю-
рократии, обеспечения бы-
строго реагирования на посту-
пающие сигналы от бизнеса 
разработан совместный алго-
ритм взаимодействия, который 
позволяет в режиме онлайн от-
рабатывать каждое обраще-
ние, поступающее как в Анти-
кор, так и в областную Палату  
предпринимателей. 

Таша БЕРЕЖНАЯ

В Аральской школе-лицее №62 имени Жарас-
хана Абдрашева состоялась презентация проекта 
«Повышение потенциала опорных школ в сель-
ской местности». На встречу, которая прошла в 
формате Дня открытых дверей, были приглашены 
жители района, представители местных испол-
нительных органов, СМИ, участники проекта и 
спонсоры. Шел разговор об итогах образователь-
ной программы, гости ознакомились с обновлен-
ной материально-технической базой школы. 

Лучше вместе, чем врозь
За два месяца 2023 года Агентством по противо-

действию коррупции совместно с областной Палатой 
предпринимателей решены проблемы 80 кызылордин-
ских предпринимателей.

Как известно, с начала марта в Казахстане вступил 
в силу Закон «О восстановлении платежеспособно-
сти и банкротстве граждан Республики Казахстан». На 
сегодня на применение внесудебного банкротства по 
Кызылординской области поступило 1557 заявлений. В 
тройке лидеров Кызылорда – 857, Жанакорганский – 
181 и Кармакшинский районы – 155.

КОНКУРС

По произведениям 
А.Кекильбаева

В Жалагашском районе на базе районно-
го Дома школьников с участием учащих-
ся общеобразовательных школ прошел рай-
онный этап республиканского конкурса 
«Әбіш оқулары». 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ФИНАНСЫ



По истечении времени активность 
волонтеров не уменьшилась. Про-
сто дела, которыми они заняты, ста-
ли практически повседневностью 
и зачастую не придаются большой  
огласке.     

О двух долгосрочных проектах  
республиканского масштаба, реали-
зацией которых вот уже на протяже-
нии нескольких лет занимается об-
щественный фонд «Волонтеры Кы-
зылорды», рассказала его руководи-
тель Ольга Чебакова. 

- С 2018 года мы реализуем про-
ект «Волонтеры ЧС», - сообщила 
она. - Тогда мы подготовили про-
ект и приняли участие в конкурсе на 
получение гранта от Фонда Перво-
го Президента РК. Наш проект за-
интересовал комиссию, и нам пре-
доставили грант. Сроки реализации 
были небольшими, но этого времени 
хватило, чтобы взять хороший старт. 
На данный момент мы реализуем 
трехгодичный масштабный проект 
«BIRGEMIZ: UMIT» (с 2022 по 2024 
гг.), направленный на привлечение 
волонтеров и граждан к организации 
и реализации мероприятий по поис-
ку пропавших людей, защите населе-
ния и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера. 

По словам руководителя фонда, 
в нем принимают участие волонте-
ры из 17 регионов Казахстана, вклю-
чая города Астана, Алматы и Шым-
кент. В каждой области создан спе-
циальный штаб и выбран регио-
нальный координатор. Проект реа-
лизуется при финансовой поддерж-
ке Министерства информации и об-
щественного развития и АО «Центр 
поддержки гражданских инициатив» 
(ЦПГИ). 

- С начала реализации проекта 
проделано много довольно непро-
стой работы, - отмечает О.Чебакова. 
- Нам удалось объединить все реги-
оны Казахстана. Сейчас у нас в спе-
циально созданной базе регистрации 
есть фамилии и контакты более трех 
тысяч волонтеров, живущих в разных 
уголках  страны. Это люди разного 
возраста, образования и социально-
го статуса, но их объединяет стрем-
ление помогать людям.  

Как предполагает наша собесед-
ница, на самом деле количество  во-
лонтеров значительно превышает 
число зарегистрированных. И про-
цесс вовлечения новых участников 
волонтерского движения в сфере ЧС 
продолжается. Это большая заслуга 
региональных координаторов. Они 
привлекают не только молодежь, но 
и людей более старшего возраста. 
Школьники участвуют только в рас-
клеивании информационных лист-

ков или же в агитационной работе. 
В задачи региональных коорди-

наторов входит привлечение но-
вых участников волонтерского дви-
жения, проведение первоначально-
го обучения, организация тренингов 
и семинаров. Также ребята из разных 
регионов частенько делятся опытом 
на площадке ZOOM.   

- Как вы помните, в сентябре про-
шлого года случился большой по-
жар в Костанайской области. Мест-
ные ребята-волонтеры приняли  
деятельное участие в оказании по-
мощи пострадавшим и даже в туше-
нии пожара, - рассказывает руково-
дитель фонда.  - И когда в Кызыл-
орду приезжал министр по чрезвы-
чайным ситуациям РК Юрий Ильин, 
мы обратились к нему с просьбой от-
метить работу костанайских волон-
теров. Он поддержал нашу идею, и 
активистам-добровольцам ЧС из  
Костанайской области были вруче-
ны благодарственные письма от его 
имени. Мы рады, что помощь ребят 
оценили по достоинству. В тоже вре-
мя они наглядно продемонстриро-
вали, насколько могут быть полезны 
волонтеры ЧС.  

Ежегодно ОФ «Волонтеры Кы-
зылорды» заключают меморандумы 
о сотрудничестве с руководством де-
партамента по ЧС Кызылординской 
области. Аналогичные соглашения 
подписывают и в других регионах 
страны. Помимо областного ДЧС, 
волонтеры сотрудничают и с други-
ми общественными объединения-
ми и госорганами.  За последние два 
года по всему Казахстану объедине-
ния добровольцев  подписали более 
30 меморандумов о сотрудничестве. 

- Большую помощь волонте-
ры ЧС оказывают в разных профи-
лактических акциях, - поделилась 
О.Чебакова.  - Они участвуют в раз-
даче листовок, предупреждающих 
об опасности купания в неположен-
ных местах в летний период, призы-
вают соблюдать меры безопасности 
при использовании природного газа 
в быту и многом другом. В нашем ре-
гионе координатором проекта явля-
ется Салтанат Саупова, а в волонтер-
ской базе области зарегистрировано 
около 120 человек. 

В Telegram-канале волонтерами 
создан специальный чат, где психо-
логи  готовы на безвозмездной осно-
ве оказать необходимую помощь.  

В начале марта этого года по при-
глашению областного ДЧС 13 во-
лонтеров ЧС приняли участие 
в  командно-штабных учениях  
«Коктем-2023». 

- Наши добровольцы на различ-
ных этапах учений отработали алго-

ритм действий по оказанию помощи 
в случае ЧС, - пояснила собеседни-
ца. - Опыт оказался полезным, по-
скольку дал возможность в условиях, 
приближенным к реальным, увидеть 
какую работу ребятам предстоит вы-
полнять и смогут ли они при необхо-
димости с ней справиться.  

Второй долгосрочный и глобаль-
ный проект, реализацией которого 
занимается общественный фонд -
«Серебряное волонтерство». Иници-
атива была принята на вооружение 
в 2019 году на встрече волонтерских 
организаций со всей страны в честь 
открытия республиканского фронт-
офиса добровольцев. Тогда в числе 
других участников О.Чебакова поде-
лилась с соратниками своими иде-
ями о приобщении пожилых людей 
к движению добровольцев. Когда 

представители ЦПГИ объявили кон-
курс на присуждение грантов на ре-
ализацию инициатив по вовлечению 
старшего поколения в волонтерскую 
деятельность, они решили подгото-
вить проект. 

- Мы не ставили сложных за-
дач, поскольку делали только пер-
вые шаги, - вспоминает руководи-
тель фонда. - К тому же, нашу ра-
боту сильно усложнила пандемия 
COVID-19 и введенный тогда повсе-
местно карантин. А наши пожилые 
люди далеко не все умеют свобод-
но пользоваться возможностями со-
временного интернета. Аналогичные 
проекты также воплощались по все-
му Казахстану. В первый год реали-
зации были трудности. Однако после 
завершения проекта те, кто увлек-
ся серебряным волонтерством, горе-
ли желанием продолжить дело. И тут 
уже работа пошла лучше, поскольку 
фонд вновь выиграл грант на реали-
зацию этого проекта. Но даже, ког-
да заканчивается финансирование, 
продолжается работа серебряных во-
лонтеров, их общение.   

По мнению О.Чебаковой, люди 
пенсионного возраста, ушедшие на 
заслуженный отдых, остаются в сто-
роне от общественной жизни. Им 

просто скучно доживать свой век. Не 
каждый на это согласен, но и не все 
могут найти себе занятие по душе.  

Объединяя людей старшего воз-
раста в один коллектив, фонд па-
раллельно решает вопросы активно-
го долголетия. Людям не приходит-
ся сидеть и чахнуть дома, думая толь-
ко о своих «болячках». Они объеди-
няются по интересам и вместе помо-
гают тем, кто нуждается в их помо-
щи. Практика показала, что серебря-
ные волонтеры более пунктуальны и  
ответственны. 

К тому же, опыт пожилых лю-
дей бывает очень полезен молодежи. 
Юные добровольцы охотно прислу-
шиваются к ним, к их советам и на-
ставлениям. А от этого двойная поль-
за - старшее поколение чувствует 
свою нужность, а молодые набира-

ются опыта и учатся полезным на-
выкам, которые испокон веков было 
принято передавать от поколения к 
поколению. К тому же, как извест-
но, совместный труд объединяет. И 
получается такой отличный симби-
оз зрелого опыта и молодой энергии.  

Фонд сотрудничает с предста-
вителями серебряного волонтер-
ства из других стран, они обсужда-
ют общие проблемы и пути их реше-
ния на площадке ZOOM. Как отме-
чает О.Чебакова, в республиканских 
проектах всегда появляется много  
партнеров и единомышленников по 
всей стране. 

На сегодня в кызылординской ко-
манде серебряных волонтеров 18 че-
ловек, в их числе есть люди с ограни-
ченными возможностями. Коорди-
натором этого проекта в нашей обла-
сти является Олег Шакиев.  

Помимо этого, у фонда и его руко-
водителя есть много планов и заду-
мок о том, где еще можно эффектив-
но поработать волонтерам, чтобы за-
полнить ту нишу, до которой у мест-
ной исполнительной власти руки 
пока не дошли. Но о них, по словам 
нашей собеседницы, говорить пока 
рано. 

Инна БЕКЕЕВА
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Год волонтера, объявленный Президентом страны 
Касым-Жомартом Токаевым в 2020 году, дал существенный 
толчок развитию движения активистов-добровольцев 
по всей стране. Тот год был непростым, поскольку из-за 
пандемии коронавируса и введенного карантина в помощи 
нуждались многие граждане. Поэтому энергичные люди с 
добрыми сердцами и горячим желанием помочь создавали 
инициативные группы, которые собирали деньги, покупали 
лекарства и продукты и, несмотря на опасность, шли туда, где 
нуждались в их помощи. 

К СВЕДЕНИЮ ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ

Личное дело 
работника

На Портале трудовых 
ресурсов hr.enbek.kz в 
прошлом году был запущен 
сервис «Личное дело 
работника». 

По информации пресс-службы Ми-
нистерства труда и социальной защи-
ты населения РК, c его помощью ра-
ботодатель с согласия кандидата на ра-
боту или работника может запросить 
электронный пакет документов, необ-
ходимый при трудоустройстве, а также 

проверить на наличие параллельной 
занятости сотрудника. На его сотовый 
телефон, зарегистрированный в базе 
мобильных граждан, отправляют SMS 
(запрос на предоставление своих дан-
ных). В случае положительного ответа 
третьим лицам предоставляется доступ 
к личному делу. 

В базе данных можно найти под-
робную информацию – фотогра-
фии, данные удостоверения лич-
ности, адрес постоянной регистра-
ции, сведения об образовании, тру-
довой деятельности,  учет в психо-
наркодиспансерах и так далее.

Работодателям также доступны  
функции регистрации, просмотра, 
внесения корректировок и дополне-
ний  в сведения по трудовым дого-
ворам, переводов и реорганизации 
предприятия. Имеется возможность 
анонимно либо авторизованно прой-
ти тест на наличие нарушений трудо-
вого законодательства.  

Кроме того, на портале функцио-
нирует сервис «Личный кабинет ра-
ботника», где сотрудники могут по-
смотреть свои договоры, скачать 
справку с места работы, а также под-
писать согласие на обработку персо-
нальных данных.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Состязались 
мастера жанра 

В Кызылорде при 
поддержке акимата города, 
областного культурно-
продюсерского центра 
и развития народного 
творчества, отдела 
культуры и спорта, филиала 
Международного союза 
поэтов айтыса и жырши-
термеши прошел областной 
конкурс юных жырши, 
посвященный 145-летию 
Омара Шораякулы.

Музыкально-поэтические состя-
зания открыл заместитель акима го-
рода Жанмурат Сеилов. 

 Награды смотра были оспорены 
в младшей и старшей группах. Вни-
мание зрителей и жюри было осо-
бо приковано, в частности, к высту-
плениям учеников кармакшинского 
Дома жырау имени Кошенея Рустем-
бекова. По заслугам и награды. Так, 
в младшей группе первое место занял 
Мади Елдес. Призом за второе место 
отмечен кружковец Талант Балтабай, 
за третье -  Айдана Амантай.

Кроме того, среди старших участ-
ников специальным призом отме-
чена воспитанница кружка «Жиен-
бай жырау» Арай Онгаркызы. Бла-
годарственные письма вручены Ну-
рай Серикбеккызы, Нурсезим Сага-
товой, Коркем Жакуповой и Аяулым  
Мараткызы.

О.Шораякулы – уроженец Кар-
макшинского района. Еще в 16 лет он 
получил широкую известность бла-
годаря первым песням «Слова мои 
изящны», «Язык мой красноречив», 
«Орнаменты жизни». В них прояви-
лись его незаурядный талант и мно-
гожанровость творчества. Произве-
дения акына-импровизатора опу-
бликованы в сборниках «Үш ғасыр 
жырлайды», «Бес ғасыр жырлайды», 
«Айтыс» и в книге «Шайыр», издан-
ной в 1985 году.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

НАСЛЕДИЕ

Добро не имеет границ 
ВОЛОНТЕРСТВО

Страховая медицина внедрена во 
многих развитых странах мира с це-
лью уменьшить финансовые риски 
населения, связанные с непредви-
денными расходами на лечение тя-
желых заболеваний, а также сни-
зить карманные расходы граждан 
на платную медицину, и остановить 
тем самым обеднение людей.  Взно-
сы и отчисления являются источ-
никами финансирования системы 
ОСМС.

Областной филиал Фонда соци-
ального медицинского страхования 
сообщает на какие аспекты надо об-
ратить внимание работодателям и 
работникам при уплате платежей за 
ОСМС.

По словам главного эксперта Ай-
гуль Ахановой, работодатель дол-
жен информировать работника о 

взносах и отчислениях за ОСМС. 
За работника поступает два вида  
платежа: 

отчисления – их упла-
чивает работодатель из 
собственных средств – 
в 2023 году они состав-
ляют 3% от размера зар-
платы работника. Мак-
симальный размер от-
числений не может пре-
вышать 3% от 10-крат-
ной МЗП (3%*10*70 000 =  
21000 тенге); 

взносы – их удер-
живает работодатель 
из зарплаты работни-
ка, они составляют 2% от размера 
зарплаты работника. Максималь-
ный размер отчислений не может 
превышать 2% от 10-кратной МЗП 

(2%*10*70 000=14 000 тенге).
Если работник входит в одну из 

шести льготных категорий, за ко-
торых государство платит взносы 
за ОСМС, то работодатель не упла-
чивает за них отчисления и взносы. 
Напомним, в эту категорию вхо-
дят: дети; получатели пенсионных 
взносов; многодетные матери, на-
гражденные подвесками «Алтын 
алқа», «Кұміс алқа» или получив-
шие ранее звание «Мать-героиня», 
а также награжденные орденами 

«Материнская слава» I и II степе-
ни; инвалиды; граждане, обучаю-
щиеся по очной форме в органи-
зациях среднего, технического и 

профессионального, послесред-
него, высшего образования, а так-
же послевузовского образования; 
лица, находящиеся в отпусках в 
связи с беременностью и родами, 
усыновлением (удочерением) но-
ворожденного ребенка (детей), по 
уходу за ребенком (детьми) до до-
стижения им (ими) возраста трех  
лет.

Если у вас есть вопросы, то вы 
можете их задать специалистам 
Фонда социального медицинского 

страхования по каналам свя-
зи: официальный сайт fms.kz, 
контакт-центр 1406, мобиль-
ное приложение Qoldau-24/7 и 
SaqtandyryBot в Telegram.

Эти же инструменты по-
зволяют проверить статус за-
страхованности. Также про-
верить свой статус в систе-
ме медицинского страхова-
ния и узнать о произведен-
ных платежах можно посред-
ством государственной услуги 
«Информация о медицинских 

услугах и о перечисленных суммах 
в ОСМС» на сайте электронного 
правительства РК egov.kz в разделе  
«Здравоохранение».

О платежах за ОСМС
Как известно, в рамках обязательного социального 

медицинского страхования оказывается расширенный 
пакет медицинских услуг застрахованным гражданам сверх 
гарантированного бесплатного объема (ГОБМП), в том числе 
дорогостоящих.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

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

ШКОЛА ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Согласно пункту 13 «Правил ценообразо-
вания на общественно значимых рынках»,  
утвержденных приказом министра нацио- 
нальной экономики Республики Казах-
стан от 01.02.2017г. за №36 ,   ТОО «Шиелі 

жарығы» извещает своих потребителей о 
снижении тарифов на реализацию электри-
ческой энергии на розничном рынке элек-
троснабжения с 01.04.2023 года:

*  1- уровень на 1 человека до 70 кВт*ч. в месяц  18,83  тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 71 до 150  кВт*ч. в месяц  23,09  тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 151 кВт*ч. в месяц 28,86  тенге

     
*  1- уровень на 1 человека до 90 кВт*ч. в месяц  18,83  тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 91 до 170  кВт*ч. в месяц  23,09  тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 171 кВт*ч. в месяц 28,86  тенге

*  1- уровень на 1 человека до 100 кВт*ч. в месяц  18,83  тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 101 до 170  кВт*ч. в месяц  23,09  тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 171 кВт*ч. в месяц 28,86  тенге

 
№ Категория потребителей  тенге без 

НДС
тенге с НДС

1. Бюджетные организации 27,18 тенге 30,4416 тенге
2. Прочие юридические лица и хозяйствующие 

субъекты (в т.ч. субъекты предпринимательства)
19,14 тенге 21,4368 тенге

2.2. Потребителям,  использующим электрические плиты 

2.3. Одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и лицам, при-
равненным к ним:

3.Для юридических лиц и прочих хозяйствующих субъектов (в т.ч. субъекты предпринимательства)  по категориям 
потребителей: 

«РОДИШЬ И ВСЕ ПРОЙДЕТ»
Это довольно распространен-

ный миф среди женщин, боль-
ных онкологией. И если некото-
рые отказываются от таких сомни-
тельных экспериментов, то другие 
предпринимают отчаянные по-
пытки ухватиться за последнюю 
соломинку. 

Как говорят врачи, не сделан-
ная вовремя «химия» и лучевая те-
рапия могут привести к быстро-
му прогрессированию болезни. А 
если делать эти процедуры бере-
менной женщине, то очень вели-
ка угроза для еще не родившегося 
малыша.   

В семье Алексея и Ирины 
страшный диагноз разделил жизнь 
на «до» и «после». Молодая супру-
жеская пара жила спокойной раз-
меренной жизнью, растила двух 
обворожительных дочурок. Алек-
сей занимался торговлей,  Ири-
на работала в школе учителем на-
чальных классов. Частые головные 
боли заставили женщину пройти 
медицинское обследование, и, как 
оказалось, беспокойство ее было 
не напрасным - врачи обнару-
жили злокачественную опухоль в 
мозге. 

Женщина тяжело переносила 
лечение - постоянная тошнота, 
слабость, апатия. От первого кур-
са химиотерапии у нее выпали во-
лосы, от второго - ресницы и бро-
ви. Дочки не узнавали маму, всег-
да ласковую, веселую и добрую. 
Она стала раздражительной и по-
давленной, очень сильно подурне-
ла внешне. 

Многие близкие и знакомые со-
ветовали родить, дескать, все обя-
зательно пройдет. Ирине очень хо-
телось жить, видеть, как растут ее 
малышки, чтобы отвести их в шко-
лу, вместе праздновать выпускной, 
помочь им поступить в институт, 
при необходимости оплатить уче-
бу, справить им пышную свадь-
бу… У нее было очень много пла-
нов на счастливую жизнь с люби-
мым мужем. И она поверила, что 
третья беременность непременно 
спасет ее.  

Ирина сумела вы-
носить и родить здо-
ровую дочку. Од-
нако за время бере-
менности болезнь, 
более не сдержи-
ваемая медицин-
скими препарата-
ми, прогрессирова-
ла. Поэтому, ког-
да женщина вновь 
решила вернуть-
ся к лечению, прог- 
нозы местных вра-
чей были пессими-
стичными. Но им с Алексеем дали 
надежду, что им, возможно, смо-
гут помочь медицинские свети-
ла Санкт-Петербурга. Они связа-
лись с клиникой, выслали резуль-
таты обследования. Их пригласи-
ли приехать на платную операцию. 
Однако сумма для молодых людей 
оказалась неподъемной. 

Но тут помогли сотрудники 
Ирины, родители ее учеников и 
просто незнакомые ей люди. В со-
циальных сетях города был объ-
явлен сбор денежных средств на 
операцию. Многие откликнулись, 
ведь Ирина и Алексей прожили в 
нашем городе всю жизнь, здесь же 
жили и их родители. Неравнодуш-
ные земляки собрали необходи-
мую сумму. Но чуда не произошло. 
После операции женщина прожи-
ла совсем недолго. Алексей остал-
ся вдовцом с тремя маленькими 
детьми на руках. После смерти лю-
бимой жены мужчина замкнулся, 
о том, что он думает и чувствует, 
можно было только догадывать-
ся. Своих дочек на воспитание ба-
бушкам он не отдал, а растит их 
сам, бережно храня в своем сердце 
нежную любовь к Ирине.    

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ… 
В семье Ляззат и Ербола твер-

до уверены в том, что именно бе-

ременность спасла жизнь молодой 
супруге. На 21-й неделе беремен-
ности 27-летняя Ляззат  стала му-
читься от частых мигреней. Во вре-
мя одного из предродовых осмот- 
ров она сообщила об этом меди-
кам. Поскольку головная боль не 
прекращалась, они рекомендова-
ли инициировать роды на 38 неде-
ле беременности.

На томограмме, сделанной пе-
ред родами, врачи заметили уплот-
нение в районе слюнной железы. 
Дальнейшее обследование показа-
ло, что у Ляззат редкая форма рака 
слюнных желез. Опухоль удалось 
найти на ранней стадии и вовремя 
удалить.

- Как оказалось, мигрень была 
никак не связана с раком, - рас-
сказывает молодая женщина. - 
Это было чистое совпадение, что 
мне потребовалась томография. 
Если бы мы не решили завести ре-
бенка именно в тот момент, рак 
нашли бы слишком поздно, и это 
была бы совершенно другая исто-
рия. С моей точки зрения, бере-
менность спасла мне жизнь. 

ВЕРА В МЕДИЦИНУ 
СИЛЬНЕЙ

Еще одной нашей героине - Та-
тьяне - диагноз «рак молочной 
железы» поставили, когда у нее 
уже было трое детей. 

- Мне тогда сами врачи говори-
ли, что новая беременность может 
излечить меня от этого страшного 
недуга, - вспоминает Татьяна. -
Однако я предпочла не риско-
вать. Мне было страшно оставить 
детей, не увидеть, как они вырас- 
тут, поэтому скрупулезно выпол-
няла все назначения врачей, про-
ходила все процедуры, как бы тя-
жело мне это ни было. Мне удали-
ли обе молочные железы. Сейчас, 
оглядываясь назад, не верится, что 
смогла пройти и выдержать эти  
испытания.  

По словам Татьяны, суперопо-
ра - это поддержка близких. Ког-
да после химиотерапии стали вы-
падать волосы, муж Руслан тоже 
побрился налысо. Он всегда был 

рядом и тоже верил в счастливый 
финал. Перед каждым курсом хи-
миотерапии он приглашал жену в 
красивый ресторан. За время лече-
ния супруги даже в Париж съезди-
ли. Это был подарок Руслана жене, 
она всю жизнь мечтала о фотогра-
фии вместе с любимым на фоне 
Эйфелевой башни. И совместны-
ми усилиями врачей, близких лю-
дей и самой пациентки болезнь 
была побеждена.    

- В этом году младшая дочь за-
канчивает школу, - говорит жен-
щина. - Сына мы уже женили, 
старшую дочку выдали замуж и те-
перь у нас уже четверо внуков. Не 
спорю, может чудеса и случают-
ся, но тогда я поверила не в них, а 
в торжество науки. И сейчас ни о 
чем не жалею.   

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 
Важно, когда те, кто сейчас бо-

леет, знают об историях людей, 
страдавших от онкологии до них. 
О тех, кто выздоровел, победил, 
отрастил волосы, завел семью, 
родил детей. Это такая же важ-
ная часть лечения, как и терапия. 
Пройдя путь от отчаяния до веры, 
каждый страдающий от болезни 
человек должен с ней бороться. И 
побеждать!

Нина НИКИТИНА

Пожелаем 
друг другу здоровья

К сведению потребителей электроэнергии по Шиелийскому, Жанакорганскому, 
Сырдарьинскому, Кармакшинскому и Жалагашскому районов

2. Для физических лиц по объему потребления за 1 кВт*час (в т.ч НДС):
2.1.  Потребителям,  не использующим электрические плиты:

1. Среднеотпускной /базовый/ тариф на реализацию электрической энергии за 
1 кВт*час  – 19,14 тенге без НДС ;  21,4368 тенге с НДС   

1.1.Среднеотпускной тариф для физических лиц –  19,2416  тенге с НДС 
1.2.Среднеотпускной тариф для юридических лиц и прочих потребителей – 23,8896 тен-

ге с НДС.

Объявление
Кызылординский произ-

водственный филиал АО «Каз-
ТрансГаз Аймак», находящий-
ся по адресу: г. Кызылорда, ул. 
Бейбарыса Султана, 1, объяв-
ляет о проведении слушания 
ежегодного отчета об исполне-
нии утвержденной тарифной 
сметы, об исполнении утверж-
денной инвестиционной про-
граммы, о соблюдении пока-
зателей качества и надежности 
регулируемых услуг и дости-
жении показателей эффектив-
ности деятельности субъектов 
естественных монополий перед 
потребителями и иными заин-
тересованными лицами за 2022 
год по предоставлению регули-
руемой услуги по транспорти-
ровке товарного газа по газо-
распределительным системам, 
которое состоится  26 апре-
ля  2023 года в 15-00  часов по 
местному времени по адресу: 
г. Кызылорда, ул. Бейбарыса 
Султана, 1, административное 
здание УМГ-Кызылорда АО 
«Интергаз Центральная Азия», 
4-й этаж, конференц-зал. 

Безопасность - превыше всего

Обеспечение безопасности детей - 
наша главная обязанность. В настоя-
щее время в области  работают  295  го-
сударственных и 24 частных общеобра-
зовательных школ. Все они охвачены 
системами видеонаблюдения. Однако 
не все они приведены в соответствие с 
техническими требованиями согласно 
приказу председателя Комитета нацио- 

нальной безопасности от 27 октября 
2020 года №69. Понятно, что для этого 
требуются дополнительные средства из 
местного бюджета, и они   выделяются, 
начиная с 2020 года. Таким образом, 

необходимым параметрам нынче отве-
чают 135 школ области. В нынешнем 
году для выполнения стандартных тре-
бований по системе видеонаблюдения 
выделено 252 миллиона тенге 35 шко-
лам. Это значит, что в этих учебных за-
ведениях установят более модернизи-
рованные системы. 

Кроме того, на 2023 год из област-

ного бюджета выделено 97,1 милли-
она тенге  на установку в 170  школах 
тревожных кнопок с  подключением к  
подразделениям полиции. В организа-
циях образования региона с численно-

стью персонала и детей более 700 чело-
век функционируют турникеты. 

Средства направляются и на осна-
щение системами видеонаблюдения  
детских дошкольных учреждений. Так, 
28 детсадам Кызылорды из местно-
го бюджета выделено 201,6 миллиона 
тенге.    

Отрадно, что некоторые руково-
дители школ проявляют в этом во-
просе разумную инициативу. К при-
меру, в средней школе №270 име-
ни Г.Мухамеджанова  поселка Шие-
ли до недавнего времени за счет бюд-
жета было установлено 14 камер видео-
наблюдения. Однако директор школы  
Гулзира Жанабаева на средства спон-
соров организовала установку еще до-
полнительных 36 камер. Но и этих ка-
мер видеонаблюдения по ее мнению 
недостаточно, поэтому она планирует 
приобрести еще и подала соответству-
ющую заявку. Думается, директорам 
других школ нужно взять этот поло-
жительный опыт на вооружение, а не 
ждать, как говорится, у моря погоды. 

Что касается охранников, дежурящих 
при входе в школу, то каждое учебное 
заведение решает этот вопрос по мере 
своих финансовых возможностей.  На-
пример, в Кызылорде  46  школ заклю-
чили договоры с охранными агентства-
ми.  Как показывает практика, в основ-
ном, охранные агентства подписывают 
соглашения со школами, расположен-
ными в городе. В остальных же школах, 
работающих в  поселковых  и аульных 
округах, ситуация несколько иная - ди-
ректора  принимают  на  работу в каче-
стве охранников людей,  направленных 
центрами занятости. 

Максут ИБРАШЕВ 

Жуткое происшествие, произошедшее недавно в одной из школ 
Петропавловска, безусловно, побудило нас еще раз задать себе 
вопрос: «Каков уровень  обеспечения  безопасности наших  детей  
в школах и детских дошкольных учреждениях?». Напомним, там 
один из учеников девятого класса пронес в школу топор и нож 
и до начала уроков напал на старшеклассников. Он ранил троих 
детей – двух мальчиков и одну девочку. 

«Важным элементом благополучия 
граждан станет создание единой систе-
мы адресной социальной помощи. С 
2023 года планируется внедрить Циф-
ровую карту семьи и Социальный ко-
шелек. В рамках этих инициатив будут 
интегрированы различные меры госу-
дарственной поддержки. Они станут 
понятными и, самое главное, точечны-
ми и проактивными», - отметил Глава 
государства. 

В этой связи с учетом наилучше-
го международного опыта Министер-
ством труда и социальной защиты был 
разработан проект Социального ко-
декса, который в конце прошлого года 
был одобрен на заседании Правитель-
ства под председательством Премьер-
Министра РК Алихана Смаилова.  По 
информации, озвученной на расши-
ренном заседании, новый законопро-
ект в сфере социальной политики на-
правлен на повышение благополучия 
граждан, а также переориентацию си-
стемы на превентивные меры и про-
филактику социальных рисков. В до-
кументе отражены такие направления, 

как соцподдержка семей, имеющих де-
тей, меры по обеспечению занятости 
населения, адресная социальная по-
мощь семьям, имеющим доходы ниже 
черты бедности, соцзащита людей с 
инвалидностью и другие.

Внедрение Цифровой карты семьи 
позволит казахстанцам  получать все 
социальные выплаты и пособия в про-
активном формате, то есть для этого не 
нужно будет подавать заявления.  По 
сути, Цифровая карта семьи являет-
ся  информационной системой, кото-
рая собирает все сведения о гражданах 
из различных государственных органов 
в единую базу. Такой подход позволяет 
определять уровень социального благо-
получия граждан и в проактивном фор-
мате оказывать им гарантированную  
господдержку. Причем при определении 
уровня благосостояния семьи берутся в 
расчет следующие критерии:  экономи-
ческие, жилищные, социальные условия 
жизни, охват услугами здравоохранения 
и образования, наличие лиц с инвалид-
ностью. Кроме того, учитывается уро-
вень образования членов семьи. 

Согласно алгоритму работы Цифро-
вой карты, семье, имеющей право на 
получение государственной гарантии, 
придет SMS с уведомлением о том, что 
она является потенциальным получа-
телем пособия. В случае согласия будет  
назначено пособие, которое вскоре бу-
дет переведено на счет получателя. 

Реализация проекта рассчитана до 
2025 года. С 1 сентября прошлого года  
в рамках Цифровой карты семьи в пи-
лотном режиме были доступны  госус-
луги только по девяти видам пособий 
и социальных выплат. С 1 января 2023 
года перечень был расширен услугами 
в сфере социальной защиты. С января 
следующего года будут включены госу-
дарственные гарантии в сферах здра-
воохранения и образования. С 2025 
года будут охвачены все виды государ-
ственных гарантий. Помимо пособий и  
соцвыплат, проактивный формат зара-
ботает и в других сферах, например, в 
ЕНПФ. 

По информации областного управ-
ления координации занятости и со-
циальных программ, на сегодня в базе 
данных информационной системы 
«Цифровая карта семьи» собрана ин-
формация о 784,2 тысячах кызылор-
динцев (220,3 тысячи семей). Данные 
дают возможность на основе анализа 
оценить и отследить уровень благосо-
стояния семей по экономическим, со-
циальным, жилищным условиям, здо-
ровью и образованию. А в случае воз-
никновения социального риска циф-
ровая карта позволяет проактивно по-
лучать пособие или соцвыплату по-
средством SMS-сообщения. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

РЕФОРМЫ - В ЖИЗНЬ

С заботой о людях
Новая социальная политика Казахстана  направлена на 

дальнейшее повышение благосостояния и качества жизни 
казахстанцев. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в 
Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая 
нация. Благополучное общество»,  озвучивая вопросы в сфере 
социальной политики,  поручил  скорректировать систему 
социального обеспечения.

Для многих диагноз «онкология» звучит как приговор. 
В этой публикации не будет статистики заболеваемости и 
смертности от рака. Оставим и медицинскую терминологию. 
А просто расскажем о том, как люди при разных 
обстоятельствах боролись с болезнью. У одних семей эта 
история с продолжением, у других, к сожалению, нет. 

Администрация ТОО «Шиелі жарығы»

Лицензия №000498 от 14.07.2009 г. выдана Агентством РК по регулированию естественных монополий, г.Астана

ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ

НАСЛЕДИЕ
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ФИЛАРМОНИЯ

Браво, 
маэстро!

В Кызылорде в концертном 
зале областной филармонии 
состоялся творческий вечер 
дирижера, профессора 
Кеулимжая Ботабаева. Его имя 
хорошо известно не только 
у нас, но и в музыкальных 
кругах республики. 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Награды соревнований в рывке, 
толчке и сумме двоеборья в течение 
недели оспорили 190 штангистов из 
13 областей и городов Астаны, Алма-
ты, Шымкента. 

Как проинформировал главный 
судья соревнований Галым Сихы-
мов, по итогам чемпионата в команд-
ном первенстве среди 16 коллективов 
первое место и в мужском, и в жен-
ском состязаниях заняли представи-
тели Жетысуской области.

В личном зачете звание чемпио-
нов страны в сумме двоеборья сре-
ди мужчин завоевали:  55 кг - Ерназ 
Алпысов  (ВКО),  61 кг - Отепберген 
Алиев (ЗКО), 67 кг - Анатолий Саве-
льев (Жетысуская обл.), 73 кг - Али 
Нурбай (Алматы), 81 кг - Едиге Ем-
берди (Астана), 89 кг – (с рекордом 
Казахстана в рывке 170 кг) - Сер-
гей Петрович (Акмолинская обл.),  
96 кг - Клим Башаргин (Караган-
динская обл.), 102 кг - Султан Мей-
рам (Алматы), 109 кг - Андас Самар-
канов (Жетысуская обл.), +109 кг - 
Багдат Маматкул (Шымкент). Сре-
ди кызылординцев – три серебряные 
медали (в рывке, толчке и сумме)  у 
Азамата Толегена (67 кг) и три брон-
зовые - Мади Пернебекулы (55 кг).

В состязаниях среди женщин по-
бедительницами в своих весах ста-

ли: 45 кг - Алина Курбанова (Жеты-
суская область), 49 кг - Юлия Трош-
кина (Акмолинская область), 55 кг - 
Екатерина Алякина (Костанайская 
обл.), 59 кг - Дарья Павлова (ВКО), 
64 кг - Карина Горичева, 71 кг - На-
дежда Ли, 76 кг - Анжела Черкасова 
(все – Жетысуская обл.).

Неплохо выступили и кызылор-
динские девушки. Так, по три «золо-
та» выиграли Асылзат Доненбаева (81 
кг) и Айсамал Сансызбаева (+87 кг), 
по «золоту» и два «серебра» - Алина 
Колиушко (59 кг) и Динара Кипшак-
бай (87 кг), также «бронза» в активе 
Сандугаш Хауметовой (81 кг). 

Отметим, после окончания сорев-
нований президент областной феде-
рации тяжелой атлетики Темирхан 
Кенжебаев вручил денежные при-
зы кызылординским спортсменам, 
ставшим победителями и призера-
ми чемпионата. Он вместе с корифе-
ем тренерского цеха областной тя-
желой атлетики, заслуженным тре-
нером РК Вилориком Паком побла-
годарил земляков за успешное вы-
ступление и вклад в развитие спорта  
Приаралья.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Вчера в Астане состоялось еще 

одно важное событие в мире отече-

ственной тяжелой атлетики. На Вы-
борной конференции республикан-
ской федерации тяжелой атлетики 
новым президентом ФТАРК избран 
Жанат Тусупбеков, который возглав-
лял ее последние десять лет.

Отметим, что изначально на пост 
главы федерации претендовали два 
кандидата - наш прославленный 
земляк Илья Ильин и Гаджи Гаджи-
ев. Но в итоге голосования победите-
лем стал третий претендент, которо-
го единогласно поддержали и канди-
даты, и делегаты.

В голосовании приняли участие 
27 человек – это члены республи-
канской федерации, главные тре-
неры сборных Казахстана, государ-
ственный тренер, президенты ре-
гиональных федераций и другие  
делегаты, имеющие право на голос. 
Подсчет голосов подвела незави- 
симая комиссия. 

На форуме руководителей и тре-
неров штангистов было принято со-
вместное решение о том, что в пред-
дверии олимпийского 2024 года ра-
дикальных изменений в работу фе-
дерации внедрять нецелесообразно,  
разумней оставить у ее руля преж-
него руководителя. А Илья Ильин 
и Гаджи Гаджиев назначены вице-
президентами ФТАРК. Таким об-
разом, усилия и возможности всех 
кандидатов будут объединены для 
развития казахстанской тяжелой  
атлетики.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Поборолись и за медали, и за президентство   
В Кызылорде в спорткомплексе «Евразия» завершился 

чемпионат Казахстана среди мужчин и женщин по 
индивидуальным упражнениям и  общем зачете. 

ТОГЫЗКУМАЛАК

Тогызкумалак – настольная игра, 
пришедшая к нам из глубины веков и 
призванная развивать логическое ма-
тематическое мышление и выдержку. 
Число «девять», на основе которого, 
собственно, и строится игра, у древ-
них тюркских и монгольских  племен 
считается священным. Поскольку 
игра предполагала навыки быстро-
го счета и особой тактики, тогызку-
малак прозвали «алгеброй чабанов». 
Кочевники, коротая время на паст-
бищах играли, используя вместо ша-
риков козий или овечий помет. 

В правилах игры нашли отраже-
ние  мировоззрения, традиции и обы-
чаи казахского народа, основой жиз-
недеятельности которого на протяже-
нии веков было кочевое скотоводство. 
Радует, что интерес к игре растет, осо-
бенно среди молодежи. В нынешнем 
турнире приняли участие 40 тиней-

джеров – по 20 обоего пола. Причем 
по всему было видно, что все они не 
новички и хорошо знают ее правила. 

Со словами напутствия и поже-
ланиями к участникам соревнова-
ния обратились директор областного 
историко-краеведческого музея Са-
пар Козейбаев и вице-президент  об-
ластного интеллектуального объеди-
нения по тогызкумалаку Бауыржан 
Елеусинов. 

Первое место среди мальчиков за-
нял Мансур Болат (школа №144), 
среди девочек – Фарида Мектепхан 
(школа №1), также были определены 
по два призера среди мальчиков и де-
вочек за вторые и третьи места. 

В завершение участников турнира 
ознакомили с экспонатами выстав-
ки, свидетельствующими об истории 
национальной игры тогызкумалак. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Игра для умных 
и смекалистых

В Кызылорде состоялся турнир по тогызкумалаку среди 
учащихся городских школ. Примечательно, что он был 
организован областным историко-краеведческим музеем 
в канун празднования Наурыза и посвящен 20-летию 
принятия Конвенции ЮНЕСКО «Об охране нематериального 
культурного наследия».

Любовь к музыке стала верным 
спутником его жизни. Еще в безза-
ботную пору детства в далеком 1976 
году именно она привела его в рес-
публиканскую специализированную 
музыкальную школу имени Ахме-
та Жубанова, после окончания кото-
рой мастерство профессионального 
музыканта он оттачивал в Казахской 
национальной консерватории имени 
Курмангазы. Он стоял у истоков соз-
дания самых известных творческих 
коллективов кызылординской фи-
лармонии – оркестра народных ин-
струментов имени Турмагамбета, ка-
мерного оркестра. С концертной де-
ятельностью успешно совмещал пе-
дагогическую - долгие годы возглав-
ляя Кызылординский музыкальный 

колледж имени Казангапа, который 
окончили многие ныне известные в 
республике музыканты.  

Ныне со своим любимым дети-
щем - оркестром имени Турмагам-
бета - он вновь порадовал публи-
ку новой программой. В начале кон-
церта прозвучал кюй  Нургисы Тлен-
диева «Алтын дән». Гость вечера кюй-
ши и виртуоз-домбрист, ныне профес-
сор консерватории имени Курманга-
зы Ерболат Мустафаев исполнил кюй 
«Қорқыт кесенесі». Неудивительно, 
что на Родине великого предка тюр-
ков  - Коркыта  - кызылординские 
музыканты включают в свои выступле-
ния посвященные ему произведения.  

В исполнении оркестра также зву-
чали произведения Курмангазы, Тат-

тимбета, Ыкыласа, Дины, а также 
казахстанских композиторов Евге-
ния Брусиловского, Каршыги Ах-
медьярова, Сыдыка Мухамеджа-
нова, Кенжебека Кумисбекова и  
других. 

Руководитель областного управле-
ния культуры и спорта Мира Казбе-
кова тепло поблагодарила маэстро и 
вручила ему благодарственное пись-
мо акима области Нурлыбека Нали-
баева. От соприкосновения с миром 
искусства, с дивными и чарующими 
звуками музыки, пришедшей к нам 
из глубин веков, в зале воцарилась 
особая атмосфера. Публика тепло 
приветствовала артистов, подарив-
ших им незабываемый вечер.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА
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