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 ]Противодействие мздоимству

Следовать  стратегии
Количество  коррупционных  преступлений  заметно  снизилось

На заседании межведомственной 
комиссии по противодействию 
коррупции, где 
председательствовал глава 
региона Бердибек Сапарбаев, 
отмечено, что количество 
коррупционных преступлений 
в области за девять месяцев по 
сравнению с прошлым годом 
снизилось на 40 процентов. 

 Руководитель департамента Агентства 
Республики Казахстан по противодей-
ствию коррупции по Жамбылской об-

ласти Адилхан Аширбаев доложил о 
результатах внешнего анализа кор-
рупционных рисков в ходе выделения 
и получения субсидий фермерами и 
земледельцами. 

В прошлом году в области было заре-
гистрировано 113 преступлений, а за де-
вять месяцев текущего года - всего 55, в 
том числе 32 коррупционных.

Аким области подчеркнул, что не-
обходимо работать в соответствии 
с совместным планом правоохра-
нительных органов по реализации 
Антикоррупционной стратегии.

- Особое внимание необходимо уде-
лить работе по проведению внешне-
го и внутреннего анализа коррупци-
онных рисков по всем направлени-
ям. Совместно с региональной палатой 
предпринимателей необходимо усовер-
шенствовать меры по повышению каче-
ства услуг для инвесторов и начинаю-
щих бизнесменов по принципу «одного 
окна». Протокольные поручения должны 
быть выполнены качественно и в срок, -  
подытожил Бердибек Сапарбаев.

Диана КАЛМАНБАЕВА

 ]В областном акимате

Для  убедительного  результата
Правоохранительные  и  государственные  органы   

должны  работать  совместно

Под председательством 
главы региона 
Бердибека Сапарбаева 
состоялось заседание 
межведомственной 
комиссии по 
профилактике 
правонарушений при 
акимате области.

Глава региона отметил, что 
за девять месяцев текущего 
года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года количество уголовных 
преступлений уменьшилось 
на 7,5 процента, в том числе 
преступлений - на 6,6 про-
цента и проступков - на 13 
процентов. Однако наблюда-
ется рост количества тяжких 
преступлений.

Как сообщил первый заме-
ститель начальника депар-
тамента полиции Темирбек 
Оразымбетов, в управле-
нии местной полицейской 
службы работают 367 участ-
ковых инспекторов и 85 их 
помощников.

- В области функциони-
руют 197 участковых пунк-

тов полиции, в том числе 
30 - в Таразе, 167 - в рай-
онах, - сказал Темирбек 
Оразымбетов. 

Он добавил, что 119 пунк-
тов полиции нуждаются в ре-
монте. В этом году согласно 
плану будет построено пять 
участковых пунктов полиции 
и четыре стационарных по-

лицейских поста модульно-
го типа. До конца года участ-
ковые инспекторы несколь-
ких сел будут обеспечены 
жильем.

По словам заместителя на-
чальника департамента по-
лиции, с начала года изъя-
то более 3029 килограммов 
наркотиков, что на 372 кило-

грамма больше прошлогод-
него показателя за аналогич-
ный период.

Глава региона подчеркнул, 
что необходимо принять 
меры по снижению количе-
ства тяжких преступлений и 
фактов мошенничества. 

- Следует принять строгие 
меры в отношении водителей, 
виновных в дорожно-транс-
портных происшествиях. 
Нужно выявлять факты вы-
паса бесхозного домашних 
животных вдоль автодорог и 
привлекать к ответственности 
их владельцев. Необходимо 

проводить ночные рейды  
совместно с местными обще-
ственными организациями. 
В этом отношении все госу-
дарственные органы должны 
работать совместно с право-
охранительными, - заключил 
Бердибек Сапарбаев. 

Диана КАЛМАНБАЕВА,  
фото Юрия КИМА

 ]Анонс

Научный  подход
Учёные  и  фермеры  обсуждают  

сельскохозяйственную  стратегию 
Сегодня во Дворце 
молодежи Марса 
Уркумбаева начала 
работу республиканская 
научно-практическая 
конференция, 
посвященная 
125-летию 
дважды Героя 
Социалистического 
Труда Жазылбека 
Куанышбаева. Участие 
в ней принимают 
представители 
сельскохозяйственной 
отрасли, ученые, 
политики, общественные деятели. Всего 
около 200 человек будут непосредственно 
присутствовать на конференции, еще столько же 
подключатся онлайн. 
В рамках секционных заседаний будут обсуждены 

вопросы каракулеводства и перспективы его развития 
как в мировой практике, так и в Казахстане, состоя-
ние овцеводческой отрасли, технологии выращивания 
кормовых культур, перспективы использования геоин-
формационной подсистемы самоизливающихся гидро-
геологических скважин для развития аграрного секто-
ра Жамбылской области, повышение плодородия паст-
бищных почв и многое другое. 

Кроме этого, в рамках юбилея прославленного живот-
новода в регионе пройдут сельскохозяйственные ярмар-
ки и выставки, спортивные и культурные мероприятия, 
откроется ряд объектов, состоится презентация книги.

Подробнее - в одном из следующих номеров «Знамени 
труда». 

Соб. инф.

Уважаемые   
жители  и  гости  

Тараза!
30 октября 2021 года с 9.00 

на территории историко-этно-
культурного комплекса «Көне 
Тараз» состоится сельскохозяй-
ственная ярмарка производите-
лей Таласской и Чуйской обла-
стей Республики Кыргызстан. 
Приглашаем всех на ярмарку.

Акимат города Тараза

Спасибо  осени   
за  изобилие 

Жамбылские  немцы  отпраздновали   
День  благодарения

Жамбылское областное общество немцев провело 
праздник Erntedankfest. Праздник, который прошел 
в Доме дружбы, поздравительной речью открыл 
директор общества немцев Жамбылской области 
Николай Фаст.

В  празднич-
н о й  п р о г р а м -
ме были вокаль-
ные и танцеваль-
ные номера. Все 
они так или ина-
че отражали суть 
Дня благодарения. 
Хореографическая 
группа исполни-
ла «Gemüsetanz» - 
«Танец овощей». 
Прозвучали песни, 
посвященные осен-
ним краскам, хло-
потам и заботам. 

В этот день жите-
ли областного цен-
тра смогли позна-
комиться с инте-
ресной традицией 
своих земляков.

Праздник урожая Erntedankfest - День благодарения, 
в который люди говорят спасибо за обильный урожай и 
благие события, имевшие место в уходящем году.

Праздник урожая отмечали еще до распространения 
христианства, но католики признали его только в III 
веке. Официальным религиозным праздником церковь 
Германии стала считать Праздник урожая в 1773 году, 
назначив днем его проведения первое воскресенье, на-
ступающее после Дня Михаила.

Крестьяне, чья жизнь напрямую зависела от урожая, 
еще в незапамятные времена полагали, что его охраняет 
особый дух, и они старались задобрить его, чтобы зерно 
росло лучше и хорошо хранилось. Разозленный дух, по 
поверьям, мог наслать на полезные растения болезни, 
заставив большую семью зимовать впроголодь. 

День благодарения было решено сделать празднеством, 
символизирующим победу над злыми духами и торже-
ство духа, охраняющего урожай.

В наши дни Erntedankfest - не совсем то, что подразу-
мевали предки. Современные немцы, скорее, благодарят 
Бога за то, что он посылает на их столы в Праздник уро-
жая, и стараются угоститься самыми вкусными блюдами. 

Религиозные люди посещают на Erntedankfest церк-
ви, где проходят торжественные богослужения и звучат 
слова благодарности за пищу и другие радости жизни. 

После праздничной мессы прихожане продолжа-
ют отмечать День благодарения с плясками, песнями, 
ярмарками и живой музыкой. Обязательный атрибут 
Erntedankfest - сельскохозяйственные выставки, где фер-
меры демонстрируют свои достижения.

Пресс-центр КГУ «Қоғамдық келісім»  
УВП акимата области

Наследие  
Великой  степи

Жамбылцы   
смогут  увидеть   

ценные  артефакты   
Ботайской  цивилизации 
Государственный историко-
культурный музей-заповедник 
«Ботай» совместно с Северо-
Казахстанским областным 
музейным объединением 
организовали в дворцовом 
комплексе Акыртас 
передвижную выставку 
«Атқа міну мәдениеті - 
дала өркениетінің мұрасы» 
(«Верховая езда - наследие 
степной цивилизации»), 
посвященную 30-летию 
Независимости РК.
На выставке представлено около 

200 экспонатов, в том числе архе-
ологических ценностей эпохи эне-
олита - меднокаменного века, пе-
реходного периода к бронзовому 
веку. Возраст этих находок - более 
шести тысячелетий. В Казахстане 
это время известно под названием 
Ботайской цивилизации. 

Окончание на 12 странице

 ]В областном акимате

Положительная  динамика
Главная  задача  —  повышение  доходов  и  качества  жизни  населения 
В областном 
акимате состоялось 
расширенное 
заседание коллегии, 
на котором были 
рассмотрены 
вопросы по 
повышению 
доходов населения 
и улучшению 
качества жизни 
в соответствии с 
поручениями Главы 
государства Касым-
Жомарта Токаева. В 
заседании приняли 
участие акимы 
всех уровней, 
руководители 
крестьянских 
хозяйств, 
предприниматели, 
депутаты и 
представители НПО. 

По итогам девяти ме-
сяцев текущего года эко-
номический рост соста-
вил 4,6 процента. 

Глава региона Берди-
бек Сапарбаев подчерк-
нул, что по основным от-
раслям экономики обе-
спечена положительная 
динамика, нужно и даль-
ше работать в таком же 
темпе. 

С докладами о состо-
янии дел в различных 
сферах жизнедеятельно-
сти выступили замести-
тели акима области. 

Введено в эксплуата-

цию пять объектов обра-
зования, решены проб-
лемы одной аварийной, 
одной трехсменной, двух 
школ с дефицитом уче-
нических мест, двух вет-
хих школ. Ожидается, что 
до конца года будут вве-
дены в эксплуатацию три 
новые школы и три при-
стройки к школам. Кроме 
того, в области открыто 
12 частных школ. 

Успешно реализуют-
ся проекты «Асарлатып 

үй салу», «Таразға тар-
ту», «Жомарт түлек», 
«Мейірім», «Бейбітшілік 
пен келісім». 

Объем производства 
в промышленности со-
ставил 105,5 процента. В 
структуре промышленно-
сти основная доля (74,3 
процента) приходится 
на обрабатывающую, где 
рост составил 5,6 про-
цента. Привлечено 266,9 
миллиарда тенге инве-
стиций, что на 11 процен-

тов больше по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Некоторые районы от-
стают от сроков реали-
зации проектов в рам-
ках госпрограмм. Глава 
региона поручил завер-
шить все проекты до кон-
ца года. 

В области в текущем 
году на развитие сферы 
строительства выделено 
68,7 миллиарда тенге, за-
планирована реализация 

230 проектов. До конца 
года планируется сдать 
172 объекта, остальные 
59 - в следующем году. 

В некоторых районах 
слабо ведутся работы по 
предоставлению земель-
ных участков под инди-
видуальное жилищное 
строительство. Глава ре-
гиона поручил акимам 
районов ускорить рабо-
ты по подведению ин-
фраструктуры к земель-
ным участкам. 

В этом году планирует-
ся реализовать 31 проект 
на сумму 171 миллиард 
тенге, запущено 13 про-
ектов на сумму 78,2 мил-
лиарда тенге. В рамках 
программы «Экономика 
простых вещей» профи-
нансировано 175 проек-
тов на сумму 56 милли-
ардов тенге. 
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 ]Честь и хвала

Благородная  
профессия

Помогать  людям  —   
их  призвание

В последнее воскресенье октября в 
Казахстане отмечается День работников 
системы социальной защиты. Накануне 
в Кордайском районном Доме культуры 
прошел областной конкурс «Лучший 
социальный работник». 

В мероприятии приняли участие 10 социаль-
ных работников центров оказания специальных 
социальных услуг Меркенского, Жамбылского и 
Кордайского районов. Они выступили в номинаци-
ях: «Знакомство», «Искусство», продемонстрирова-
ли видеофильм «Один день из жизни социального 
работника». Оценивали умение и навыки участни-
ков конкурса заместитель руководителя управле-
ния занятости и социальных программ акимата об-
ласти Ермек Быкыбаев, председатель Жамбылского 
областного общественного объединения социаль-
ной защиты инвалидов Каламкас Айымбекова, за-
меститель директора районного центра занятости 
Аксана Елеусизова, директор районного Дома куль-
туры Жанат Нуралиева, директор районного центра 
детского и юношеского творчества Айнур Абыкаева. 

- Государство уделяет большое внимание защите 
граждан с ограниченными возможностями. В обла-
сти проживают 45143 инвалида, в их числе 3337 де-
тей. Ежегодно увеличивается размер средств, выде-
ляемых для них, люди с ограниченными возмож-
ностями обеспечиваются необходимым оборудова-
нием. Отмечу, что по программе индивидуальной 
реабилитации Жамбылская область находится на 
первом месте по республике. Все это благодаря со-
циальным работникам, - подчеркнул Е. Быкыбаев.

Почетный гражданин Жамбылской области и 
Кордайского района Толе Сугирбай отметил, что со-
циальные работники больше всех заботятся о людях, 
и наградил победителей конкурса. 

Третье место было присуждено специалисту 
Меркенского районного центра реабилитации де-
тей-инвалидов Гулзат Коспан, второе - специалисту 
Кордайского районного центра реабилитации и адап-
тации детей-инвалидов Гульжан Попытай. Первое 
место завоевала специалист Жамбылского област-
ного центра реабилитации и адаптации инвалидов 
Акмоншак Исаева. Гран-при присуждено специали-
сту центра оказания специальных услуг № 5 Шолпан 
Нурмаханбетовой.

В этот день почести были оказаны не только участ-
никам конкурса, но и другим сотрудникам, отли-
чившимся в сфере социальной поддержки населе-
ния. В частности, нагрудным знаком «Лучшие жен-
щины Казахстана» и специальной грамотой за ак-
тивное участие в мероприятии была награждена ди-
ректор Кордайского района центра оказания услуг 
жертвам бытового насилия Шынаркуль Бейсенбаева. 
Такими же грамотами были отмечены директор 
Кордайского районного центра адаптации и реаби-
литации детей-инвалидов Эльнура Минискулова, 
директор Кордайского районного Дома культуры 
Жанат Нуралиева.

Сауле СУЛТАНБЕК

 ]Футбол

Решающий  матч
Главный  тренер  футбольного  клуба  «Тараз»  подал  в  отставку

Решение уйти Вардан Минасян принял после домашнего поражения 
команды от «Ордабасы». Руководство клуба, к сожалению, не смогло его 
удержать.

Армянский специалист вступил в долж-
ность 3 февраля 2021 года, за месяц до 
старта футбольного сезона. По словам 
Вардана Минасяна, руководство поставило 
перед ним задачу завершить первый круг 
не ниже шестого места и по максимуму 
раскрыть потенциал местных воспитан-
ников. Первую часть чемпионата «Тараз» 
отыграл великолепно, используя в основе 
всего пару легионеров. Основной костяк 
команды составили воспитанники местно-
го футбола, большинство из которых при-
влекались впервые и понемногу вливались 
в большой футбол. Болельщики очень по-
любили наставника команды и с позити-
вом смотрели в будущее, но по совокуп-
ности причин армянский специалист был 
вынужден подать в отставку.

Последней каплей стало домашнее по-
ражение от «Ордабасы», которое не безос-
новательно многие списывают на целый 
ряд судейских ошибок. Команда «Тараза» 
уже не решала никаких турнирных задач, 
но желание забраться повыше до конца 
первенства у наших игроков точно ни-
куда не делось. Шымкентцы же вместе с 
«Кызылжаром» борются за место в Лиге 
конференций УЕФА.

Матч в минувшее воскресенье начался 
размеренно. На 10-й минуте «Ордабасы» 
совершил первый серьезный штурм во-
рот, подав подряд три угловых. Первую по-
пытку грамотно прервал Ненад Адамович 
на ближней штанге, второй мяч пошел 
в центр, где вовремя среагировал Фейт 
Обилор. Третья подача тоже мимо: «Тараз» 
спокойно отвел угрозу от ворот.

На 16-й минуте уже «Ордабасы» чудом 
избежал гола. В центре поля Бауыржан 
Байтана убрал соперника корпусом и шве-
дой точно прокинул мяч на ход Хорхе 

Эривалдо. Португалец убежал к воро-
там и вышел в ситуацию два в одного с 
Абылайханом Жумабеком, легионер отдал 
пас на воспитанника «Тараза», тот в свою 
очередь отлично пробил, но для гола не 
хватило точности.

А на 27-й минуте именно шымкент-
цы и открыли счет. «Тараз» грамотно дер-
жал позиционную оборону. После очеред-
ной безуспешной осады «Ордабасы» по-
дали угловой - таразцы отбились, подо-
бравшие мяч гости снова забросили его в 
штрафную и вновь угодили в защитника. 
Однако после второго отскока мяч оказал-
ся у Абдуллы Диакате, который неожи-

данно для Мухамеджана Сейсена пробил 
в ближний угол. 

На 33-й минуте «Ордабасы» удвоил пре-
имущество. После подачи со штрафного 
мяч полетел глубоко во вратарскую зону, 
из-за чего защитникам пришлось сильно 
пятиться, и, как следствие, - упущенный 
игрок соперника. Карам Султанов, облада-
ющий внушительными габаритами, еще и 
выпрыгнул выше всех и беспрепятствен-

но вколотил мяч в сетку ворот «Тараза».
В похожей манере К. Султанов едва не 

оформил дубль в самом начале второго 
тайма, но на сей раз удар получился не та-
ким сильным, и Мухамеджан Сейсен кон-
тролировал ситуацию.

Сразу после этого Хорхе Эривалдо дваж-
ды имел возможность сократить отстава-
ние в счете, но защитники гостей его часто 

останавливали. И если в первом эпизоде, 
когда он убегал на скорости, спорный эпи-
зод можно расценить как обоюдную борь-
бу и игру в мяч, то падение португальца 
на 50-й минуте явно было спровоцирова-
но шымкентцем. Эривалдо получил мяч 
в центре штрафной, развернулся и оста-
вил защитника за спиной. Тот дернул его 
за руку, тем самым повалив на газон, но 
судейский свисток не прозвучал.

На 77-й минуте «Тараз» все же забил 
гол престижа. Арман Нусип показал, что и 
наши игроки умеют красиво разыгрывать 
стандарты. При розыгрыше углового полу-
защитник находился далеко от эпицентра 
событий и в момент подачи на реактивной 
скорости влетел во вратарскую. Благодаря 
чему избежал опеки и в красивом прыжке 
переправил мяч в сетку ворот гостей. Но до 
конца встречи счет остался неизменным – 
поражение «Тараза» со счетом 1:2.

Эта победа позволила «Ордабасы» вкупе 
с осечкой «Кызылжара» подняться на чет-
вертое место. Но главный сюрприз препод-
несли игроки алматинского «Кайрата», ко-
торые сумели с минимальным счетом пе-
реиграть «Астану», тем самым изменили 
ситуацию в чемпионате, подарив реаль-
ный шанс на чемпионство костанайско-
му «Тоболу».

Что касается отставки Вардана Минасяна, 
то руководство клуба с сожалением вос-
приняло его решение. Ведь по результа-
там семи первых туров чемпионата тре-
нер поднял команду в группу лидеров, 
а также раскрыл потенциал местных 
воспитанников.

Пресс-служба ФК «Тараз» сообщила, что 
руководство футбольного клуба и игро-
ки команды выражают искреннюю благо-
дарность Вардану Минасяну за проделан-
ную работу и высокопрофессиональное 
сотрудничество. 

- Такие решения даются нелегко, - ска-
зал он, прощаясь. - Хочу сказать слова 

благодарности тем, кто предоставил мне 
возможность поработать в клубе «Тараз». 
Спасибо также нашим преданным болель-
щикам, которые горячо поддерживали и 
были рядом с командой в любой момент. 
И самое главное, хочу сказать спасибо на-
шим футболистам. Вы молодцы, несмотря 
на все трудности, вы держались достойно 
и старались быть профессионалами. У вас 
у всех хорошее футбольное будущее, надо 
лишь правильно думать и много работать. 
Удачи всем!

На последний матч чемпионата 30 ок-
тября с кызылординским «Кайсаром», а 
также выездную кубковую встречу с ка-
рагандинским «Шахтером» команду вы-
ведет Сергей Тагиев, который весь этот 
год провел в тренерском штабе Вардана 
Минасяна. Сергей Тагиев является воспи-
танником жамбылского футбола и тру-
дится в клубе уже с 2015 года. С декабря 
2020 по февраль 2021 года именно он 
временно исполнял обязанности главно-
го тренера.

Алексей ПОЛЯКОВ

 ]Назначение 
С  новой  

должностью! 
Сменился  

руководитель  
управления   

внутренней  политики 
Руководителем 
управления внутренней 
политики акимата 
Жамбылской области 
назначен Алмас Садубаев, 
ранее занимавший 
пост заместителя акима 
города Тараза. Прежний 
руководитель ведомства 
Бейкут Жамангозов теперь 
руководит управлением 
образования. 

А л м а с 
Кадирбеко-
вич Саду-
баев родил-
ся 25 сен-
тября 1984 
года в Жам-
б ы л  с к о й 
области.

В  2 0 0 5 
году с от-
л и ч и е м 

окончил Таразский государ-
ственный университет имени  
М. Х. Дулати по специально-
сти «журналистика», в 2007 
году - университет «Кайнар» 
по специальности «экономика». 
В 2011 году получил степень 
магистра социальных наук в 
Казахском национальном пе-
дагогическом университете 
имени Абая.

Свою трудовую деятельность 
начал в Таразе в 2003 году ре-
дактором отдела новостей об-
ластного радио. В 2004 году 
возглавил отдел новостей те-
леканала «Қазақстан-Тараз». 
С 2005 по 2008 год занимал 
должности редактора отде-
ла новостей, PR-директора АО 
«Национальное телевидение 
Казахстан» в городе Астане.

В 2008-2020 годах рабо-
тал главным редактором рес-
публиканских изданий - га-
зеты и журнала «Заң» в горо-
де Алматы, пресс-секретарем 
председателя Верховного суда 
Республики Казахстан, экспер-
том в пресс-службе Президента 
Республики Казахстан, гене-
ральным директором медиа-
центра МВД РК, пресс-секре-
тарем министра - директором 
департамента государствен-
ного языка и информации 
Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан

С июля 2020 года занимал 
должность заместителя акима 
города Тараза.

Соб. инф.

 ]Права и обязанности

Мониторинговые  аферисты
Бизнесменам  мешают  работать

В Жамбылской области 
зафиксированы факты рейдов 
лжемониторинговых групп 
и превышение полномочий 
законными проверяющими.

Так, кафе «AlKaysar» в Таразе получи-
ло разрешение принимать 100 гостей, 
но мониторинговая группа оштрафо-
вала его дважды: за нахождение в нем 
один раз 50, другой раз - 90 человек. 
Возмущенный владелец заведения об-
ратился за защитой своих прав в палату 
предпринимателей Жамбылской области. 
Его вопрос обсуждался на заседании со-
вета палаты по защите прав предприни-
мателей и противодействию коррупции.

На момент проведения рейдовых ме-
роприятий в кафе «AlKaysar», а это было 
2 и 18 августа текущего года, действова-
ло постановление главного государствен-
ного санитарного врача Жамбылской об-
ласти № 9 от 30 июля 2021 года «Об уже-
сточении ограничительных карантинных 
мер на территории Жамбылской обла-
сти». Согласно пункту 1 приложения 2 
постановления, работа летних площадок 
была разрешена с 07.00 до 22.00 при за-
полняемости до 50 процентов.

- На летней площадке кафе «AlKaysar» 
имеются более 200 посадочных мест, а 
значит, мы могли принимать до 100 го-

стей. В ходе проведения рейдовых ме-
роприятий 2 августа члены мониторин-
говой группы насчитали 50 гостей, 18 
августа - 90 гостей, и по их результатам 
составили акты несоблюдения каран-
тинного режима! Они были направле-
ны в адрес Таразского городского управ-
ления санитарно-эпидемиологического 
контроля. Меня оштрафовали, - расска-
зал директор кафе «AlKaysar» Дінмұхамед 
Сатыбалдиев.

Кроме того, в ходе проверки члены 
мониторинговой группы не представи-
ли распечатанный акт о назначении мо-
ниторинга и не показали его электрон-
ную версию с экрана планшета субъекту 
мониторинга.

Следует отметить также, что члены 
группы, посетившие кафе «AlKaysar», не 
состоят в списке, утвержденном распоря-
жением акима города Тараза от 31 марта 
2021 года за № 31.

- Проведение рейдов при отсутствии 
на это права является грубейшим на-
рушением законодательства РК, по-
скольку таким образом любой сотруд-
ник местных исполнительных органов 
может заявиться на субъект бизнеса. 
Палатой предпринимателей направле-
но письмо в адрес акиматов районов и 
города Тараза с просьбой о предостав-
лении сведений о количестве проведен-

ных рейдов с 23 июля по 23 сентября 
2021 года. Согласно ответам, некоторые 
из районов вообще не регистрировали 
рейды на платформе InfoKazakhstan, -  
говорит эксперт отдела по защите прав 
предпринимателей и снижению админи-
стративных барьеров региональной пала-
ты предприниматей Бакдаулет Сабиев.

Кстати, палата неоднократно прово-
дила совещания с участием представи-
телей местных исполнительных органов 
касательно предварительной регистрации 
рейдов и закрытия их результатов с де-
монстрацией обучающего видеоролика, 
методических инструкций.

- При осуществлении рейдов члены 
мониторинговых групп ведут себя вы-
зывающе в отношении субъектов биз-
неса, не представляются, не дают ка-
ких-либо разъяснений относительно сво-
их действий, - добавил председатель со-
вета по защите прав предпринимателей 
и противодействию коррупции палаты 
Кыдырали Оспанов.

По результатам заседания совета в аки-
маты города, области и прокуратуру го-
рода Тараза направлены письма с напо-
минанием о неукоснительном соблюде-
нии алгоритма в части обязательной ре-
гистрации рейдов и закрытия их резуль-
татов на платформе InfoKazakhstan.

Подготовила Айгуль МАХМУДОВА

Вардан Минасян

 ]В областном акимате

Положительная  динамика
Главная  задача  —  повышение  доходов  и  качества  жизни  населения

Окончание
Начало на 1 странице

С начала года произ-
ведено сельскохозяй-
ственной продукции на 
309 миллиардов тен-
ге. Объем субсидий для 
сельского хозяйства со-
ставил 18,8 миллиар-
да тенге, освоено 16,4 
миллиарда тенге. С на-
чала года обновлено 
1219 единиц сельско-
хозяйственной техни-
ки. В соответствии с по-
ручением Президента 
по обеспечению про-
довольственной безо-
пасности сформирован 
трехмесячный запас со-
циально значимых про-
довольственных това-
ров (план выполнен на 
108,9 процента).

Ответственным ли-
цам поручено завер-
шить перепись населе-
ния до 1 ноября теку-
щего года. 

- Необходимо решить 
проблему пастбищных 
угодий. Практически 
все социально значи-
мые товары произво-
дятся у нас. Поэтому 
мы должны обеспе-
чить сами себя этими 
продуктами. В этом во-
просе потенциал обла-

сти дает нам большие 
возможности, - отметил 
аким области. 

Бердибек Сапарбаев 
учинил жесткий спрос 
с акимов районов и 
сельских округов по 
результатам реализа-
ции государственных 
программ и проектов 
«Асарлатып үй салу», 
«Жомарт түлек». Он вы-
сказал ряд критиче-
ских замечаний и по-

требовал устранить все 
нарушения. 

- Все поручения 
должны быть выпол-
нены качественно и в 
срок. На примере проек-
та «Таразға тарту» в го-
роде Жанатасе в следу-
ющем году будет реали-
зован проект «Жаңарған 
Жаңатас». Аналогичные 
проекты нужно запу-
стить во всех районах 
области. 

Важно уделять осо-
бое внимание вопро-
сам сохранения и укре-
пления здоровья на-
селения. Акимам всех 
уровней необходимо 
усилить кампанию по 
вакцинации населения. 
Нужно держать на конт-
роле ситуацию в сферах 
сельского хозяйства, 
жилищного строитель-
ства. Не забывайте, что 
важно не столько коли-

чество проектов, сколь-
ко их качество. Акимы 
районов должны регу-
лярно объезжать села. 
Такие поездки долж-
ны быть спонтанны-
ми, только тогда мож-
но узнать, как на са-
мом деле обстоят дела 
на местах, - заключил 
аким области. 

Пресс-служба  
акима области
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Священный  край
Жуалынцы  вносят  достойный  вклад  в  развитие  страны

Расположенная на стыке снежных гор Алатау и Каратау 
жуалынская земля с давних времен была благодатным 
местом для наших предков.
Жуалы – край, давший миру ве-

ликих батыров, известных акынов и 
общественных деятелей: Бауыржана 
Момышулы, Таттибая Дуйсебайулы, 
Тлепалды Ибраева, Бакытжана Ертаева, 
Есена Демесинова, Сейтжана Койбакова, 
Диханбека Сатылганова, Габита Миразова, 
Курманбека Сагындыкова, Шерхана 
Муртазу, Бектаса Бекназарова, Мырзахана 
Ахмета, Бахтияра Артаева, Аягуль 
Миразову.

Сельское  хозяйство

С древних времен живущие на жуа-
лынской земле занимались земледелием 
и скотоводством. И сейчас эта тенденция 
не изменилась.

Если в 1996 году в агросекторе района 
было произведено продукции на 1,9 мил-
лиарда тенге, то уже на сегодня - на 26178,5 
миллиарда тенге.

Объем валового регионального продукта 
за девять месяцев текущего года составил 
25759,7 миллиона тенге, что на 11,5 про-
цента больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

В структуре валового внутреннего про-
дукта доля промышленности составила 
26,2 процента, сельского хозяйства - 46, 
объем строительных работ - 8,5, товаро-
оборот - 19,3 процента.

Валовый сбор зерна в текущем году со-

ставил 49359 тонн при средней урожайно-
сти 12,6 центнера с гектара. 

По итогам девяти месяцев 2021 года по-
головье крупного рогатого скота состави-
ло 51535 голов, овец и коз - 274620 голов, 
лошадей - 11685, птицы - 126850 голов.

В районе насчитывается 1594 единицы 
сельскохозяйственной техники, в том чис-
ле 627 тракторов, 185 комбайнов. В про-
шлом году приобретено 15 тракторов и 
четыре погрузчика на сумму 159803 ты-
сячи тенге.

Пилотный проект, направленный на по-
вышение доходов сельчан, успешно реа-
лизуется в Актобинском сельском окру-
ге. Сельскохозяйственный кооператив 
«Атамекен-Бастау» обеспечил постоянной 
работой 13 сельчан. 

Кроме того, 193 сельских жителя полу-
чили кредиты на сумму 559 миллионов 
тенге под 2,5 процента и выращивают скот. 
За счет этого в округе уменьшилось число 
семей, получающих адресную социальную 
помощь (было 98, стало 84), а индивиду-
альных предпринимателей стало больше -  
с 24 до 196.

В районе действуют производствен-
ные кооперативы «Аксай-2016», «Жуалы-
Агро», «Актобе-18», «Мынбулак-2017», 
«Карасаз-2017», «Амангельды», «Жуалы 
сут», «Жибек жолы Агро», «Бірлік», кото-
рые занимаются молочным производ-
ством. Производственные кооперативы 
«Аксай-2016», «Кокбастау», «Нурлыкент», 
«Береке-2017», «Бірлік» специализируются 
на мясном направлении. 

Инфраструктура 

Если в 2000 году бюджет района состав-

лял 1510,5 миллиона тенге, то в 2021 году -  
уже 15517,5 миллиона тенге.

В рамках государственной программы 
форсированного индустриально-инно-
вационного развития в 2014 году в селе 
Нурлыкент компанией «Нұрлы солар-1» 
была построена и введена в эксплуатацию не  
имеющая аналогов в Центральной Азии и 

СНГ солнечная электростанция мощностью 
50 мегаватт. В 2018 году рядом с ней по-
строена еще одна солнечная электростан-
ция «Нұрлы солар-2» мощностью 50 ме-
гаватт стоимостью 23,5 миллиарда тенге.

За 2005-2017 годы 33248 жителей обе-
спечены качественной питьевой водой, это 
65 процентов населения района. В насто-
ящее время в 26 населенных пунктах из 
49 к 7708 дворам подведен водопровод, и 
5202 семьи уже используют чистую питье-
вую воду. В пяти селах ведутся работы по 
прокладке трубопроводов. Их планирует-
ся завершить в ближайшее время.

Известно, что работа по прокладке газо-
проводов в районе началась в конце 80-х 
годов прошлого века. В годы независимо-
сти она была возобновлена, и на сегод-
няшний день жители 38 населенных пунк-
тов района пользуются природным газом. 
Начаты работы по прокладке газопроводов 
еще к двум селам. Также поданы бюджет-
ные заявки на подведение газопроводов 
к пяти селам.

Всего за 2009-2018 годы в районе отре-
монтировано 336,3 километра дорог.

Социальный  аспект

С 2005 года в районе построено 23 ме-
дицинских объекта: пять врачебных ам-
булаторий, два фельдшерско-акушерских, 
16 медпунктов.

 В первые годы независимости в районе 
было два детских сада, в рамках програм-
мы «Балапан» построено 28 дошкольных 
учреждений. На сегодняшний день функ-
ционируют 26 государственных, пять част-
ных детсадов, мини-центр. В целом доля 
детей в возрасте от одного года до шести 
лет, охваченных дошкольными учрежде-

ниями, составила 95,7 процента, от трех до 
шести лет – 100 процентов.

За 30 лет независимости в районе по-
строено два объекта образования - шко-
ла-лицей № 15 и детский сад «Аягуль» на 
280 мест. Кроме того, снесены здания 13 
устаревших объектов образования и на их 
месте построены новые. С 1991 года по на-
стоящее время шесть школ района капи-
тально отремонтированы, еще в 14 школах 
проведен текущий ремонт.

В первые годы независимости в районе 
существовала только одна организация до-
полнительного образования, на сегодняш-
ний день действуют две детские школы ис-
кусств, дворовый клуб, кабинет психоло-
го-педагогической коррекции.

В прежние годы ни одна школа в райо-
не не имела компьютеров, сегодня все 39 
общеобразовательных школ полностью ос-
нащены компьютерами.

В 2000-2018 годах открыто восемь 

сельских домов культуры, 12 клубов, 23 
библиотеки. 

На сегодняшний день функционируют 
девять домов культуры, 12 сельских клу-
бов, один историко-краеведческий музей, 
25 библиотек. В 20 библиотеках открыты 
центры оцифровки, которые предоставля-
ют свои услуги посетителям.

В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» 
в прошлом году в селе Нурлыкент постро-
ен Дом культуры на 180 мест.

Промышленное  производство

По итогам восьми месяцев текущего 
года на территории района действовали 
4734 субъекта предпринимательства, из 
них два средних, 187 малых предприятий 
(юридических лиц), 2086 индивидуальных 
предпринимателей, 2459 крестьянских хо-
зяйств. Всего же зарегистрировано 5078 
субъектов предпринимательства.

В текущем году в региональную Карту 
индустриализации на 2020-2025 годы 
включен проект «Расширение молочного 
цеха по переработке молока и производ-
ству сыра». В ТОО «AQ MOL 2025» из Турции 
поставляется новое оборудование, нача-

ты работы по реконструкции. Мощность 
цеха составит 14 тысяч тонн продукции в 
год. Общая стоимость проекта - 220 мил-
лионов тенге. 

В рамках госпрограммы «Дорожная кар-
та бизнеса - 2025» проводилась работа по 
шести проектам, а на реализацию 20 про-
ектов по программе «Экономика простых 
вещей» получены кредиты на общую сум-
му 409,8 миллиона тенге, процентная став-
ка которых субсидируется на общую сум-
му 270 миллионов тенге. 

Трудоустройство 

В рамках программы «Еңбек» пла-
нировалось охватить мерами занято-
сти 3716 человек, привлечены 4265 че-
ловек. План выполнен на 114,7 процен-
та. Трудоустроены 3048 жуалынцев, в том 
числе на постоянные рабочие места - 1892, 

на временные - 1156.
На краткосрочное профессиональное 

обучение были направлены 123 безработ-
ных, все они также обеспечены постоян-
ными рабочими местами.

В рамках программы 160 участникам, 
изъявившим желание открыть свое дело, 
были выданы микрокредиты на общую 
сумму 598 миллионов тенге. В прошлом 
году на открытие собственного бизнеса 
584 жуалынцам государством были пре-
доставлены безвозмездные гранты на об-
щую сумму 324 миллиона тенге, 113 чело-
век получили постоянную работу.

Всем  миром

В рамках проекта «Асарлатып үй 
салу», инициированного акимом области 
Бердибеком Сапарбаевым, в 2020 году жу-
алынцы помогли 10 малоимущим семьям 
обзавестись жильем.

Кроме того, в прошлом году благотво-
рительным фондом Б. Момышулы и спон-
сорами в рамках проекта «Мейірім» и ак-
ции партии «Nur Otan» «Біз біргеміз!» 3733 
семьям, нуждающимся в помощи, была 
оказана социальная поддержка на сум-
му 70,8 миллиона тенге. На 2,5 милли-
она тенге оказана помощь 267 нуждаю-
щимся семьям волонтерской организаци-
ей «Қамқор».

В рамках акции «Жомарт жүрек» волон-
теры из числа молодежи помогли одино-

ким престарелым и людям с ограничен-
ными возможностями провести текущий 
ремонт 28 жилых домов, а в период чрез-
вычайной ситуации, объявленной из-за 
пандемии коронавируса, ими бесплатно 
роздано жителям 12,5 тысячи медицин-
ских масок.

Заслон  инфекции

Особо хочу отметить, что в районе был 
проведен ряд благотворительных меро-
приятий в помощь заболевшим COVID-19.

Центральная районная больница полу-
чила 128,3 миллиона тенге в рамках спон-
сорской поддержки местных меценатов и 
предпринимателей, занимающихся биз-
несом в других регионах страны и даже 
за рубежом.

На 88,5 миллиона тенге закуплено ме-
дицинское оборудование, на 2,9 миллио-
на тенге приобретены лекарства, еще 36,8 
миллиона тенге затрачены на другие виды 
помощи, для больницы был приобретен 
реанимобиль стоимостью 39 миллионов 
тенге. Району были переданы также пере-
движной медицинский комплекс стоимо-
стью 156,7 миллиона тенге, три автомобиля 
УАЗ и два санитарных «Lada Largus» стои-
мостью 43,4 миллиона тенге.

Здоровый  образ  жизни

Доля жуалынцев, систематически зани-
мающихся физической культурой и спор-
том, составляет 34 процента.

Как известно, развитие зимних видов 
спорта является наиболее благоприятным. 
С этой целью для школ было приобретено 
150 пар лыж и 125 пар коньков.

За годы независимости в районе постро-
ены спортивные школа и комплекс, школа 
бокса, в каждом из 14 сельских округов - 
площадки для занятий стрит воркаутом и 
мини-футболом.

Уроженец района Абылхан Аманкул 
стал серебряным призером чемпиона-
та мира по боксу, а Кулажан Тогайбаев - 
чемпионом мира по кокпару. Чемпионами 

Республики Казахстан и призерами меж-
дународных соревнований по дзюдо ста-
ли Абикен Абыкай, Женис Сайлаубай, 
Женис Калдыбек. Борцы вольного стиля 
Бейсенбек Махамбет и Лесбек Мирас так-
же вошли в число победителей, а Нуртлек 
Ондаш стал призером игры «Дети Азии». 

На  пороге  юбилея

В этом году запланирован ряд юбилей-
ных мероприятий, которые будут отме-
чаться на республиканском и местном 
уровнях. 30-летие Независимости – зна-
менательная дата, символизирующая раз-
витие страны, рост благосостояния наро-
да, его культурно-духовное возрождение. 
Об этом Президент страны Касым-Жомарт 
Токаев подробно рассказал в своей статье 
«Независимость превыше всего».

Укреплять независимость страны - зада-
ча каждого казахстанца. И жуалынцы сво-
им трудом вносят достойный вклад в со-
циально-экономическое развитие страны, 
реализацию поручений, данных Главой го-
сударства в Послании «Единство народа и 
системные реформы – прочная основа про-
цветания страны». 

Да здравствует наша независимость, 
наш свободолюбивый народ!

Олжас КАРЖАУОВ, 
аким Жуалынского района 

Олжас Каржауов



4 регионы NО 127-128 (19032-19033)  
среда, 27 октября 2021 года

Выдержать  конкуренцию
Качество  хлеба  и  цену  на  него  держат  на  контроле

В Жуалынском районе 
динамично развивается 
сфера малого и среднего 
предпринимательства. 
Особенно это касается 
хлебопекарного 
производства. Если 
раньше хлеб пекли 
только в селе  
Б. Момышулы, то сейчас 
мини-пекарни открылись 
в нескольких населенных 
пунктах района. 

Пекарня «Айкоркем», что в 
селе Косболтек Кокбастауского 
сельского округа, действует с 
2015 года.

Директор ИП «Айкоркем» 
Кунсулу Камбарова по про-
грамме «Дорожная карта биз-
неса - 2020» получила льгот-
ный кредит в размере трех 
миллионов. На эти средства 
в Шымкенте приобрела хле-
бопекарную печь, тестомес и 
другое необходимое обору-
дование. Мини-пекарню от-
крыла во дворе своего дома. 
Сейчас в день выпекает 500-
600 штук хлебобулочных 
изделий. 

- До того, как начать соб-
ственный бизнес, я работала 
диспетчером в автогараже ТОО 
«Орталык». Когда предприятие 
в 2008 году было ликвиди-
ровано, осталась без работы. 
Сначала держала дойных ко-
ров и кобылиц. Из коровьего 
молока делала сметану, мас-
ло, айран, из кобыльего – ку-
мыс. Молочное животновод-
ство - очень хороший источ-
ник дохода, но для этого нуж-
но работать не покладая рук, -  
говорит Кунсулу. 

А потом она решила от-
крыть пекарню. Обратилась 
в районный центр занятости 
населения, где ей предложи-
ли участие в государственной 
программе «Дорожная карта 
бизнеса - 2020». Она согласи-
лась и теперь ничуть об этом 
не жалеет. 

Поначалу хлеб в мини-пе-

карне пекли в две смены. 
Сейчас перешли на односмен-
ный режим работы. Причина 
в том, что в хлебопекарной 
отрасли района развилась 
жесткая конкуренция. У каж-
дого магазина определились 
свои поставщики, с которы-
ми заключаются долгосроч-
ные договоры. Кроме того, по-
стоянно повышающаяся сто-
имость сырья мало способ-
ствует увеличению объемов 
производства. 

П о  с л о в а м  К у н с у л у 
Камбаровой, сейчас 50-кило-
граммовый мешок хлебопе-
карной муки первого сорта 
стоит около девяти тысяч тен-
ге. Мука высшего сорта обхо-
дится и того дороже. Также ре-
гулярно повышаются цены на 
высококачественный марга-
рин, растительное масло, сахар 
и соль. Добавьте к тому затра-
ты на газ и электричество. Все 
это напрямую отражается на 

себестоимости конечной про-
дукции. А цены на формовой 
хлеб предпринимательница 
старается держать прежние -  
90 тенге за булку. При этом 
гарантированную муку от го-
сударства она не получает. 
Очевидно, что столь риско-
вый бизнес не может успешно 
развиваться. 

В мини-пекарне «Айкоркем» 
постоянной работой обеспе-
чены пять человек: четыре 
женщины-пекаря и мужчи-
на, занятый на развозке гото-
вой продукции по магазинам. 
Для них созданы все необхо-
димые условия труда и отды-
ха. Заработная плата выда-
ется без задержек, в качестве 
поощрения предусмотрено 
вознаграждение. 

- Муку я покупаю на цент-
ральном районном рынке, 
дрожжи, маргарин и рас-
тительное масло привозим 
из Тараза. При производ-

стве хлеба использую муку 
первого и высшего сортов, 
которая поставляется из 
Восточно-Казахстанской об-
ласти. Местная мука для вы-
печки хлеба мало подходит. 
Сейчас мы столкнулись с тем, 
что приходится сырье поку-
пать дороже. К примеру, рань-
ше коробка маргарина стои-
ла шесть тысяч тенге, теперь 
за нее нужно заплатить 10 
тысяч. Сахар тоже дорожает 
каж дую неделю. Хочется, что-
бы Правительство обратило 
на это внимание. Мы не име-
ем никаких льгот, не можем 
воспользоваться субсидиро-
ванием. Если бы нам хотя бы 
муку по льготной цене про-
давали, мы могли бы держать 
цены на хлеб на уровне, кото-
рый позволит и покупателям 
угодить, и самим не остаться 
в накладе, - считает Кунсулу. 

Нуржан МАНАСУЛЫ 

 ]Цифровизация

Фермы  будущего
Новые  технологии  в  молочном  животноводстве

С каждым годом в аграрной сфере все шире 
используются научные и технические разработки. 
Сегодня в 80 процентах хозяйств стали обычным 
явлением доильные аппараты, значительно 
упростившие работу доярок. И не за горами время, 
когда вся работа на фермах будет автоматизирована с 
использованием Интернета вещей. 

Как правильно внедрить но-
вые технологии на современ-
ных фермах, очень хорошо 
представляют ветеринарный 
врач Самане Азарпаджух и 
доцент кафедры Южного уни-
верситета Джорджии (США) 
Хоссейн Тахери. 

По их мнению, для удовлет-
ворения растущего спроса на 
молочные продукты необходи-
мы более совершенные техно-
логические решения. Цифровое 
молочное животноводство 
предлагает прекрасную воз-
можность более эффективно 
удовлетворить растущий спрос 
на молочные продукты с мень-
шими трудозатратами за счет 
автоматического доения.

По мере роста населения 
мира спрос на молочные про-
дукты пропорционально уве-
личивается. Таким образом, 
в молочной промышленности 
наблюдается постоянное уве-
личение размеров молочно-
го стада и одновременное со-
кращение поголовья скота в 
целом. 

Кроме того, доение коров, 
включая санацию коровника, 
обработку сосков, прогнозиро-
вание мастита, проверки состо-
яния вымени и качества моло-
ка, является сложным и трудо-
емким процессом. В результате 
время, доступное для надлежа-
щего наблюдения за отдельны-
ми животными и управления 
ими, уменьшится, что поставит 
под угрозу здоровье и благопо-
лучие животных.

Чтобы справиться с этими 
проблемами, требуются усо-
вершенствованные технологи-
ческие решения для удовлет-
ворения растущего спроса на 
молочные продукты. Цифровое 
молочное животноводство с 
использованием Интернета ве-
щей, искусственного интеллек-
та и методов, основанных на 
данных, открывает прекрасные 
возможности для более эффек-
тивного удовлетворения расту-
щего спроса на молочные про-
дукты с меньшими затратами 
рабочей силы с помощью авто-
матического процесса доения.

Преимущества  
автоматического  доения

Ручное доение на молоч-
ной ферме трудоемко и требу-

ет много времени. Кроме того, 
консервирование молока вруч-
ную может вызвать его бакте-
риальную инфекцию. На совре-
менных молочных фермах ав-
томатический процесс доения 
значительно повышает эффек-
тивность труда (на 20-50 про-
центов) за счет оборудования 
доильных залов. Фермеры осво-
бождаются от процесса доения 
и связанного с ним жесткого 
графика, и их труд может быть 
ограничен присмотром за жи-
вотными, кормлением и други-
ми видами деятельности. Более 
того, автоматический процесс 
доения одинаков для каждой 
коровы и при каждом посеще-
нии. Уровень вакуума регули-
руется в зависимости от пото-
ка молока из каждой четверти, 
что снижает опасность повреж-
дения вымени. Увеличение ча-
стоты доения позволяет полу-
чить большие надои, что сни-
жает нагрузку на вымя и повы-
шает комфорт коровы.

Улучшение здоровья и 
благо получия животных также 
считается вероятным результа-
том более широкого внедрения 
автоматических систем доения 
в молочной промышленности. 
Коровы, которых доят с помо-
щью автоматических систем 
доения, имеют больше свобо-
ды и возможностей для взаи-
модействия с окружающей сре-
дой. Кроме того, данные сви-
детельствуют о том, что авто-
матическая система доения в 
определенной степени снижает 
физиологический стресс и дис-
комфорт по сравнению с неав-
томатизированным доением, а 
также отслеживает и определя-
ет здоровье и поведение круп-
ного рогатого скота.

Применение  Интернета  вещей  
и  искусственного  интеллекта

Интернет вещей описывает-
ся как способность устройств, 
подключенных через высоко-
скоростной Интернет, распоз-
навать, собирать, обменивать-
ся и обрабатывать данные для 
их использования для дости-
жения общих целей. В молоч-
ной промышленности найти 
правильное время для доения 
молочного скота - сложная за-
дача. Более того, из-за отсут-
ствия технологий молоко мо-

жет быть скоропортящимся. 
Используя носимые датчики и 
Интернет вещей, фермеры бу-
дут знать о статусе молочной 
продуктивности каждой коро-
вы и могут обнаруживать та-
кие заболевания, как мастит 
или любое другое.

Искусственный интеллект 
определяется как стимуляция 
человеческого интеллекта в 
машинах, которая отобража-
ет характеристики, связанные 
с человеческим разумом, та-
кие как обучение и решение 
проблем. Искусственный ин-
теллект фокусируется на по-
нимании и разработке систем, 
демонстрирующих такие ин-
теллектуальные качества, как 
способность учиться, извле-
кать знания из данных, рацио-
нализировать и принимать 
меры для достижения конкрет-
ных целей.

В молочной промышлен-
ности искусственный ин-
теллект позволяет ферме-
рам анализировать данные, 
собранные датчиками и дру-
гими аппаратными техно-
логиями. Большие данные 
в сочетании с алгоритмами 
искусственного интеллекта 
могут быть преобразованы 
в полезную информацию для 
улучшения процесса приня-
тия решений на молочных 
фермах. Внедрение искус-
ственного интеллекта при-
носит пользу высокотехно-
логичным системам, таким 
как автоматический процесс 
доения, и повышает конку-

рентоспособность молочной 
фермы в будущем.

Большинство молочных 
ферм расположены в удален-
ных районах, где подключе-
ние к Интернету может быть 
недостаточно сильным для 
обеспечения быстрой переда-
чи данных и потоковой пере-
дачи больших наборов дан-
ных в облако для анализа. 
Кроме того, на фермах могут 
быть источники помех, ко-
торые также негативно влия-
ют на подключение к облаку. 
Более того, стоимость переда-
чи данных является причиной 
медленного внедрения цифро-
вых технологий в молочной 
промышленности.

В настоящее время ферме-
ры полагаются на редко рас-
пределенную сеть датчиков 
для сбора данных о фермах. 
Помимо физических огра-
ничений, связанных с этими 
датчиками, они дорогие и мо-
гут стоить до 8000 долларов 
США. Кроме того, существу-
ет тенденция воспринимать 
Интернет вещей и искусствен-
ный интеллект как инструмен-
ты, применимые только к циф-
ровому миру из-за отсутствия 
понимания их практического 
применения.

Перспективы

Автоматическое доение с 
использованием Интернета 
вещей и искусственного ин-
теллекта представляет собой 

крупное технологическое нов-
шество в молочной промыш-
ленности. Необходимы даль-
нейшие исследования, чтобы 
определить лучшее время дня 
и частоту доения для каждой 
породы молочного скота в раз-
ные периоды лактации и ре-
продуктивного цикла. Кроме 
того, будущие исследования 
должны быть сосредоточены 
на улучшении мониторинга 
качества молока в режиме ре-
ального времени и оценке того, 
сколько автоматических до-
ильных станций будет опти-
мально обслуживать опреде-
ленные размеры стада и поро-
ды. Такое моделирование для 
оптимизации движения коров 
обеспечивает наиболее эффек-
тивное обслуживание, снижает 
затраты и увеличивает выгоды 
в будущем.

Технологические дости-
жения с использованием 
Интернета вещей и искусствен-
ного интеллекта открывают но-
вые уровни управления произ-
водством молока для молоч-
ного скота. Необходимо про-
вести дальнейшие исследова-
ния, чтобы преодолеть пробле-
мы внедрения Интернета вещей 
и искусственного интеллекта и 
дать фермерам возможность 
использовать преимущества 
цифровых технологий молоч-
ного животноводства для соз-
дания более эффективного и 
прибыльного предприятия.

Подготовила  
Мира АЗИМОВА

 ]В крестьянских  
хозяйствах

Золотой  
початок

Кордайские аграрии из 
года в год увеличивают 
площади, выделяемые 
под королеву полей. В 
этом году они посеяли 
культуру на восьми 
тысячах гектаров. Это на 
400 гектаров больше, чем 
в 2020 году. 

В крестьянском хозяйстве 
«Өмеш тегі» из Карасайского 
сельского округа раньше дела-
ли упор на ячмень, люцерну, 
а в этом году кукурузой югос-
лавской селекции заняли пять 
гектаров. 

По словам руководителя кре-
стьянского хозяйства Жумабека 
Алимкулова, кукурузу собира-
ют только вручную. Несмотря на 
неблагоприятные погодные ус-
ловия, урожайность неплохая -  
восемь тонн с гектара. 

- На урожайность любой 
культуры влияют три фактора -  
технологии, семена и погода. 
От того, как все это складывает-
ся вместе, и зависит результат. 
Если посевной материал нека-
чественный, то у него уже изна-
чально нет потенциала. И тогда 
ни удобрения, ни погода не спа-
сут. Самое же главное составля-
ющее успеха - труд, - считает  
Ж. Алимкулов. 

Отцу на поле помогают сын, 
родственники, есть и наем-
ные работники. Сейчас глав-
ное, чтобы ни одно зернышко 
не пропало.

Ляйлим ДОСЕМБЕКОВА  

 ]Ирригация

Повышают  
квалификацию

Профессионалов  станет  больше?
В Казахстане идет активное обучение 
работников Алматинского, Жамбылского, 
Туркестанского и Кызылординского 
филиалов РГП «Казводхоз», где особенно 
развито орошаемое земледелие и важно 
предупреждение потери воды и деградации 
земель, сообщается на сайте Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов РК. 

На учебной базе Казахского НИИ водного хозяй-
ства в Таразе запланировано в этом и следующем 
году провести 10 семинаров-тренингов. До конца те-
кущего года повысят квалификацию 250 специали-
стов линейно-технического и инженерного персонала 
райводхозов, которые непосредственно занимаются 
распределением и учетом поливной воды на местах.

До 2025 года планируется повысить квалифика-
цию более трех тысяч работников линейно-техниче-
ского персонала производственно-эксплуатационных 
участков РГП «Казводхоз». Более высокий уровень 
знаний и подготовки специалистов позволит устра-
нить наиболее частые причины аварий на гидротех-
нических сооружениях. 

Программа обучения учитывает особенности ны-
нешней ситуации в водном хозяйстве Казахстана в 
сфере эксплуатации водохозяйственных организа-
ций. Для этого в Казахском НИИ водного хозяйства 
имеется вся необходимая научно-методическая и ма-
териальная база со специализированными лаборато-
риями, необходимыми приборами и оборудованием, 
а также высококвалифицированные преподаватели.

Тем более это важно в связи с завершением в 
Казахстане реконструкции водохозяйственных и ги-
дромелиоративных объектов по проекту усовершен-
ствования ирригационных и дренажных систем, фаза 2,  
и внедрением в водном хозяйстве страны прогрес-
сивных методов управления, эксплуатации, ремон-
та и технического обслуживания ирригационных 
систем.  Это важно в бассейнах трансграничных рек 
(Сырдарья, Талас, Шу и Или), где реализуется ПУИД-2.  
Такой прогресс, безусловно, положительно отра-
зится на обеспечении экологической и водной безо-
пасности в целом по стране, считают в профильном 
министерстве. 

Подготовила  
Лариса РУБЦОВА 

 ]Рыбоводство

Поездка  за  границу
Почти  700  тысяч  мальков   

из  жамбылского  рыбхоза  отправлено   
в  Шардаринское  водохранилище

Спрос на мальков толстолобиков и карпов, 
которых выращивают в крестьянском 
хозяйстве «Сандель», что расположено в селе 
Гродеково Жамбылского района, высокий. 

Совсем недавно хозяйство отправило 540 тысяч 
мальков семейства карповых в реку Есиль в городе 
Нур-Султане. А на прошлой неделе рыбаки отпусти-
ли 690 тысяч мальков в Шардаринское водохрани-
лище в Туркестанской области. В целом хозяйство 
дважды в год отправляет мальков в крупные водо-
емы республики. Заказчики знают, что в «Сандель» 
работают качественно. 

- Как известно, изначально нынешняя инспекция 
рыбного хозяйства входила в состав Комитета лес-
ного хозяйства и животного мира Министерства эко-
логии, геологии и природных ресурсов РК. Не будем 
скрывать, отрасль стала отставать. Как только выш-
ли отдельно, работа систематизировалась, в стране 
стало развиваться рыбоводство. С сандельцами ра-
ботаем второй год. Их мальки быстро приспосабли-
ваются к экосистемам водоемов. Планируем выпу-
стить 500 тысяч карпов и 190 тысяч толстолобиков 
в Шардаринское водохранилище, - говорит руково-
дитель отдела Арало-Сырдарьинской бассейновой 
инспекции Шакен Боранбай.

 - У нас работают 18 человек. Заработная плата 
выдается своевременно. В год выращиваем около 
трех миллионов мальков, которые поставляются в 
областные и республиканские водоемы, - рассказал 
руководитель крестьянского хозяйства Дильмурат 
Хусаин-Ахунов.

 
Акжигит ЖЕТПИСБАЙ
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Промежуточные  итоги 
Как  развивается  сфера  здравоохранения  региона 

В Таразе состоялось заседание коллегии управления 
здравоохранения акимата области, посвященное 
итогам девяти месяцев реализации Государственной 
программы развития здравоохранения Республики 
Казахстан на 2020-2025 годы. 

По словам руководителя 
управления здравоохранения 
Асета Калиева, Государственная 
программа развития здравоох-
ранения Республики Казахстан 
на 2020-2025 годы охватывает 
три основные задачи и девять 
направлений. Главный жела-
емый результат - увеличение 
продолжительности жизни к 
2025 году до 74,5 года (в 2019 
году средняя продолжитель-
ность жизни в регионе состав-
ляла 72,63 года, а в 2020 году -  
70,63 года), а также сниже-
ние уровня риска преждевре-
менной смертности от сердеч-
но-сосудистых, онкологиче-
ских, хронических респира-
торных заболеваний и сахар-
ного диабета.

В области действуют 386 ме-
дицинских учреждений, в том 
числе 25 больниц, 147 амбула-
торно-поликлинических и 27 
прочих медучреждений. 

Показатель смертности от 
злокачественных новообра-
зований по сравнению с про-
шлым годом снизился на 11,6 
процента. За девять месяцев 
2021 года от данного заболева-
ния скончались 569 человек, за 
этот же период 2020 года - 583 
человека. Выявляемость злока-
чественных новообразований 
на 0-I стадии - 245, или 21,6 
процента (в 2020 году - 208, или 
20,5 процента). Абсолютное 
число выявленных на III-IV 

стадии составило 42 случая, 
или 11 процентов (в 2020 году -  
33, или 9,9 процента). 

Скрининговые обследования 
на сердечно-сосудистые забо-
левания и глаукому прошли 
82703 жамбылца, у 4429 из них 
были выявлены заболевания. 

Скрининг на сахарный ди-
абет и колоректальный рак 
прошли 82703 жамбылца, вы-
явили заболевания у 531. 

По итогам девяти месяцев 
прошлого года в регионе на 
свет появились 20146 малы-
шей. За аналогичный период 
нынешнего года эта цифра уве-
личилась до 21901. 

В организациях здравоохра-
нения (государственных и част-
ных) работают 14718 медицин-
ских работников, в том чис-
ле 3150 врачей и 11568 сред-
них медицинских работников. 
Обеспеченность врачами на 10 
тысяч населения в 2021 году 
увеличилась на 2,6 процента по 
сравнению с 2020 годом.

В целях социальной под-
держки медицинских и фар-
мацевтических работников, на-
правленных на работу в сель-
ские районы области, в 2021 
году за счет средств местного 
бюджета 64 специалистам вы-
делены денежные подъемные 
в размере 800 тысяч тенге. На 
приобретение или строитель-
ство жилья за счет республи-
канского бюджета 58 медицин-

ским работникам выделены 
бюджетные кредиты на сумму, 
не превышающую 1500 месяч-
ных расчетных показателей, 83 
специалистам выделены подъ-
емные пособия на сумму, не 
превышающую 100 МРП.

За отчетный период в регион 
прибыли 85 молодых специа-
листов, 28 из них - в город, 57 -  
в районы.

А. Калиев также рассказал, 
что в этом году планируется 
завершить строительство но-
вого здания областного мно-
гопрофильного центра онколо-
гии и хирургии. Кроме того, по 
проекту «Ауыл - ел бесігі» ве-
дутся строительно-монтажные 
работы двух объектов здраво-
охранения, которые планиру-

ется ввести в эксплуатацию до 
конца года.

Оснащенность техникой по 
итогам девяти месяцев 2021 
года составила 87,5 процен-
та, в 2020 году - 85,5 процен-
та. Оснащенность районных 
учреждений здравоохранения 
оборудованием составила 87,3 
процента, в прошлом году - 
82,2 процента. 

В ходе заседания коллегии 
директор Республиканского 
центра по координации транс-
плантации и высокотехноло-
гичных медицинских услуг 
Министерства здравоохране-
ния РК Адил Жумагалиев че-
рез платформу Zoom выступил 
с докладом о развитии донор-
ства и трансплантационной по-

мощи населению Республики 
Казахстан. Он отметил, что 
трансплантация органов и тка-
ней широко применяется в ме-
дицине. В настоящее время в 
Казахстане действуют шесть 
центров трансплантации.

- На сегодняшний день по 
Жамбылской области в очере-
ди на трансплантологию стоит 
121 человек. Из них на транс-
плантацию почек обратилось 
112 граждан, в том числе 10 
детей. В очереди на пересадку 
печени стоят шесть человек, на 
сердце - три, - сказал он.

Пресс-служба  
управления здравоохранения 

акимата области 

 ]В общественном совете

Не  оправдал  доверия
Работу  таразской  городской  поликлиники  №  7   

следует  вернуть  в  нормальное  русло
Нельзя не признать, что с переходом медицинских учреждений в 
частное управление во многих из них произошли положительные 
изменения. Жители Тараза признаются, что им стало куда удобнее 
получать медуслуги. Однако в городской поликлинике № 7 пока не 
все радужно. В ситуации, сложившейся вокруг этого медучреждения, 
разбирались члены Общественного совета акимата города Тараза. 

Данный вопрос рассмотрели чле-
ны комиссии по развитию социальной 
сферы, занятости, образования, здра-
воохранения, языка, туризма, спор-
та, культуры, молодежной политики, 
межнациональных и религиозных от-
ношений общественного совета. На за-
седание были приглашены замести-
тель руководителя управления здра-
воохранения акимата области Перизат 
Умбетали, главный специалист управ-
ления финансов акимата области 
Алмар Муслимов и главный врач по-
ликлиники № 7 Марат Жуманкулов. 

О материально-техническом оснаще-
нии и обслуживании населения в пе-
риод передачи поликлиники в довери-
тельное управление доложил руководи-
тель мониторинговой группы при обще-
ственном совете Маден Жаманбалаев. 

По его словам, мониторинговая груп-
па была создана после жалоб жителей 
населенных пунк тов городского тер-
риториального округа № 4. В него вхо-
дят массивы Тектурмас, Кирпичный, 
Спиртзавод, Сахзавод, Барысхан и 
Карасай (Казпоселок). Городская по-
ликлиника № 7 обслуживает 29 ты-
сяч человек.

- Мониторинговая группа ознакоми-
лась с работой поликлиники и изучила 
ее хозяйственное и финансовое состо-
яние за последние пять лет, - отметил 
докладчик. - В поликлинике работают 
40 врачей, 108 сотрудников среднего 
звена, 12 младших медсестер, 30 слу-
жащих. Численность персонала соот-
ветствует количеству обслуживаемого 
населения. Также соответствует норме 
нагрузка участковых врачей. Дневной 
стационар поликлиники рассчитан на 
26 койко-мест. К порталу поликлиники 
прикреплен 23741 человек, в том чис-
ле 2237 детей до 14 лет, 421 ребенок до 
одного года, 238 женщин фертильного 
возраста (из них две находятся на кон-
троле в группе риска). 

В ходе изучения было отмечено, 
что в поликлинике в последние годы 
снизилось качество медицинских ус-
луг, оказываемых населению, фикси-
руются обоснованные нарекания со 
стороны населения. Одной из основ-
ных причин этого стала передача по-
ликлиники в доверительное управле-
ние ТОО «МЦ «Даримет» (директор Ахан 
Ахтамбердиев, учредитель - Айжан 
Марякова). 

- За четыре с половиной года нахож-
дения поликлиники в доверительном 
управлении уволены 12 врачей высшей 
квалификации (в том числе два глав-
ных врача), несколько медицинских 
работников среднего звена. Должность 
главного врача занимал неопытный 
специалист, квалификация которого не 
соответствует требованиям, предъявля-
емым к управлению медицинским кол-
лективом такого уровня, - подчеркнул 
М. Жаманбалаев. 

По его словам, состояние лечебного 
учреждения оставляет желать лучшего. 
Здания поликлиники возведены в 50-х 
годах прошлого века и давно мораль-
но устарели. Также устарело и меди-
цинское оборудование. Зимой ко всем 
имеющимся неудобствам добавляется 

холод, так как инженерные системы 
тоже изношены. Все попытки сделать 
ремонт своими силами к желаемому 
результату не приводят. 

Поликлинике нужны аппараты ком-
пьютерной и магнитно-резонансной то-
мографии, лаборатория, стоматологи-
ческий кабинет. Поэтому люди ездят 
для получения перечисленных медус-
луг в диагностический центр за свой 
счет. А общественный транспорт ходит 
плохо. Часто приходится вызывать так-
си, платить по три тысячи тенге за про-
езд в оба конца. Добавьте к этому вре-
мя, потраченное на ожидание приема у 
специалиста или в очереди на КТ и МРТ.

Также члены мониторинговой груп-
пы выяснили, что перед переходом в 
доверительное управление ТОО «МЦ 
«Даримет» в 2016 году из областного 
бюджета было выделено 23,6 милли-
она тенге на проведение капитального 
ремонта в поликлинике. Новый владе-
лец за четыре с половиной года на ре-
монт не потратил ни тиына. Мало того, 
анализ движения средств, полученных 
поликлиникой из Фонда социального 
медицинского страхования, показал, 
что за 2017-2021 годы МЦ «Даримет» 
получил 1,934 миллиарда тенге. На эти 
средства следовало приобрести новей-
шее медицинское оборудование для 
поликлиники и модернизировать ее 
деятельность во всех направлениях. 
Однако за все время, что поликлиника 
находилась в доверительном управле-
нии, ее руководство потратило на мо-
дернизацию всего 15,4 миллиона тенге. 
Более того, директор товарищества А. 
Ахтамбердиев, злоупотребляя служеб-
ным положением, «увел» из поликли-
ники № 7 1143 человека, прикрепив их 
к принадлежащему ему медицинскому 
центру ТОО «МЦ «Даримет», заставив со-
трудников поликлиники совмещать об-
служивание этого контингента без до-
полнительной оплаты. 

Следует отметить, что в 2019 году 
здесь были зарегистрированы две мла-
денческих смерти и одна материнская. 
В прошлом году показатель удвоился. 

- По словам специалистов, основ-
ной причиной младенческой и мате-
ринской смертности стали недостаточ-
ные координация деятельности меди-
цинской организации и квалификация 
специалистов, а также чрезмерная на-
грузка на медицинских работников, - 

подчеркнул докладчик. 
Все вышеуказанные негативные мо-

менты и нарушения обязательств со 
стороны ТОО «МЦ «Даримет» стали при-
чиной того, что с марта прошлого года 
между компанией и управлением фи-
нансов акимата области начались су-
дебные тяжбы. 

Дело в том, что, согласно догово-
ру о доверительном управлении, ТОО 
«Медицинский центр «Даримет» долж-
но было построить врачебную амбула-
торию на 30 посещений в смену в селе 
Карасай. Доверительный управляю-
щий амбулаторию построил, однако в 
передаче построенного здания пред-
приятию отказали. Причина - наруше-
ние обязательств по другим пунктам 
договора. В итоге ТОО «Медицинский 
центр «Даримет» обращается в суд с 
иском против управления финансов. 
Управление финансов подает встреч-
ный иск. Далее следует еще один иск 
от ТОО «МЦ «Даримет». В итоге специ-
ализированный межрайонный эконо-
мический суд Жамбылской области 2 
ноября 2020 года удовлетворяет иско-
вое заявление управления финансов о 
расторжении договора доверительно-
го управления с ТОО «МЦ «Даримет». 

Поликлиника вернулась на баланс 
государства, в настоящее время ее воз-
главил опытный руководитель Марат 
Жуманкулов, которому предстоит ис-
править ошибки его предшественника. 

- Однако общественность продол-
жают будоражить разговоры о том, 
что в ближайшее время поликлинику 
планируют вновь выставить на торги. 
Основанием для этих разговоров ста-
ло письмо управления здравоохране-
ния, адресованное управлению финан-
сов. Эта новость негативно повлияла на 
работу коллектива, снизилось качество 
оказания медицинских услуг, - отметил 
М. Жаманбалаев. 

По его словам, члены мониторинго-
вой группы ознакомили руководство 
управления здравоохранения с итога-
ми своего исследования. После этого 
ведомство отказалось от выставления 

поликлиники № 7 на торги и отозвало 
свое письмо. 

- Нам хорошо знакомы все проб-
лемы, о которых здесь рассказали. 
Договор с доверительным управляю-
щим был расторгнут по решению суда. 
В настоящее время в поликлинике про-
водятся мероприятия, направленные 
на создание нормальных условий ра-
боты лечебного учреждения, - отмети-
ла заместитель руководителя управле-
ния здравоохранения акимата области 
Перизат Умбетали. 

На вопрос, как так получилось, что 
освоение средств, выделенных ТОО 
«МЦ «Даримет», не контролировалось, 
она ответила, что сейчас ведется раз-
бирательство по этой проблеме. Такой 
же расплывчатый ответ она дала и на 
вопрос относительно количества при-
крепленного к поликлинике населения 
и финансовой деятельности ТОО «МЦ 
«Даримет». 

По словам главного специали-
ста-юриста управления финансов 
Алмара Муслимова, управлением в 
Министерство национальной эконо-
мики был направлен список учрежде-
ний для передачи поликлиники в до-
верительное управление. Там этот пе-
речень увеличили и следят за его ис-
полнением. Между тем акиматом обла-
сти в Миннацэкономики направляются 
письма с просьбой сократить список. Но 
ответы на все эти обращения получены 
отрицательные. 

- Что касается передачи в довери-
тельное управление, то это делается 
через аукцион. На его результат ни-
кто повлиять не может, право на до-
верительное управление получает 
участник торгов, предложивший боль-
шую сумму. Проект договора с дове-
рительным управляющим утвержден 
Правительством РК. Мы не можем его 
изменить, - пояснил А. Муслимов. 

Он также отметил, что назначение 
главного врача лечебного учреждения, 
переданного в доверительное управле-
ние, также находится в компетенции 
доверительного управляющего. 

Председатель Общественного сове-
та акимата Тараза Сембек Сейдазимов 
подчеркнул, что все недостатки, о кото-
рых говорилось в ходе заседания, необ-
ходимо устранить. В частности, управ-
лению здравоохранения рекомендова-
но создать совместно с управлением 
финансов специальную комиссию, ко-
торая досконально изучит материаль-
но-техническое состояние городской 
поликлиники № 7 и примет меры по 
получению недостающего оборудова-
ния путем подачи бюджетной заявки 
на обеспечение поликлиники необхо-
димым медоборудованием, на что тре-
буется 204,5 миллиона тенге.

Решить вопрос нехватки помеще-
ний можно путем передачи на баланс 
горполиклиники № 7 старого здания 
областного онкодиспансера с имею-
щимся в нем оборудованием. И, разу-
меется, необходимо обязать ТОО «МЦ 
«Даримет» вернуть в соответствии с 
Законом РК «О государственном иму-
ществе» 17 медицинских устройств, 
изъятых в период доверительного 
управления поликлиникой. 

А новому руководству поликлини-
ки пока предстоит набраться терпения 
и возвращать работу медучреждения в 
привычное русло. 

Людмила МЕЛЬНИК

 ]Память 

С болью в сердце 
Она  была  мудрой,   

открытой  и  честной...
Эту нежную, улыбчивую женщину знали 
многие таразцы, потому что на протяжении 
нескольких десятков лет она была в гуще 
событий нашего города.

Л ю д м и л а 
Абдрахмановна 
Ералиева роди-
лась 11 декабря 
1938 года в Кзыл-
Орде. Там же по-
лучила высшее 
образование в 
Государственном 
педагогическом 
институте име-
ни Н. Гоголя. 
Работала учите-
лем в Казалинске, 
затем перееха-
ла с семьей в 
Жуалынский рай-
он Жамбылской 
области, где ра-
ботала учителем 
в средней школе имени Орджоникидзе в Бурном, а 
затем директором школы имени А. Герцена. С 1973 
года занималась партийной деятельностью, и уже 
в 1974 году ее перевели на должность заведующей 
организационным отделом в Центральный райком 
партии города Джамбула.

С 1989 по 1991 год Людмила Абдрахмановна ра-
ботала председателем комитета народного контро-
ля. Многократно избиралась депутатом городского 
и районного Советов народных депутатов.

Ее делегировали на все городские, район-
ные, областные конференции. Заслуги Людмилы 
Абдрахмановны отмечены медалью «За доблест-
ный труд», множеством грамот и благодарственны-
ми письмами. 

С 2008 года Л. Ералиева являлась членом городско-
го совета ветеранов, она возглавляла постоянную ко-
миссию, занималась организационно-методической 
работой, развивала ветеранское движение. Была удо-
стоена звания почетного ветерана Тараза.

Она имела образцовую семью, была достойным 
примером для подражания. Ее мудрость, открытость 
и честность снискали глубокое уважение и автори-
тет среди ветеранов города.

13 сентября ее не стало. Невозможно забыть вре-
мя общения с таким человеком. Скорбим о ее без-
временной кончине…

Члены  
Таразского городского совета ветеранов 

 ]«Зелёный» офис - 2021

Экологически 
ответственные

Победу  на  престижном  конкурсе  
завоевал Жамбылский  областной  

центр  психического  здоровья
В Нур-Султане состоялась церемония 
награждения победителей III 
республиканского конкурса «Зеленый» 
офис-2021». Жамбылский областной 
центр психического здоровья стал лучшим 
«зеленым» офисом в сфере здравоохранения. 

Организаторами конкурса выступили объеди-
нение юридических лиц «Коалиция за «зеленую» 
экономику и развитие G-Global» при поддержке 
Министерства экологии, геологии и природных ре-
сурсов РК, Ассоциации экологических организаций 
Казахстана и Офиса Программ ОБСЕ в Нур-Султане.

Конкурс на-
правлен на про-
паганду эколо-
гического образа 
жизни, «зеленых» 
и низкоуглерод-
ных технологий 
для повышения 
экологичности, 
комфорта и эрго-
номичности зда-
ний обществен-
ного пользования, 
распространение 
лучших практик и 
технологических 
решений передо-
вого опыта, брен-
дирование эко-
логически ответ-
ственных организаций.

Заявки принимались с 15 апреля по 15 сентября по 
10 номинациям. Участие в конкурсе смогли принять 
представители учреждений госуправления, образо-
вания, здравоохранения, коммерческих и торговых 
структур, индустрии, международных организаций, 
НПО. Всего принято более 100 заявок. Конкурсная ко-
миссия выбрала 30 лучших, они и получили дипло-
мы победителей и специальные знаки «Green office».

По словам организаторов, Жамбылская об-
ласть вносит большой вклад в развитие «зеленой» 
экономики. 

Главный врач областного центра психическо-
го здоровья Серик Жетибаев поблагодарил органи-
заторов конкурса за высокую оценку деятельности 
центра в рациональном использовании природных 
ресурсов.

- Залог здоровья нации - это чистая экология. 
Поэтому мы нацелены на сокращение потребления 
электроэнергии, сбережение теплоэнергии, миними-
зацию загрязнения, правильную утилизацию отхо-
дов. Это наш вклад в защиту окружающей среды, - 
считает С. Жетибаев.

В церемонии награждения приняли участие ви-
це-министр экологии, геологии и природных ресур-
сов РК Ахметжан Примкулов, депутат Мажилиса 
Парламента РК, председатель экологического сове-
та партии «Nur Otan» Елдос Абаканов, заместитель 
главы офиса Программ ОБСЕ в Нур-Султане Диана 
Дигол, председатель правления ОЮЛ «Ассоциация 
экологических организаций Казахстана» Айгуль 
Соловьева, руководитель Международного секрета-
риата G-Global Серик Нугербеков, исполнительный 
директор ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и 
развитие G-Global» Асхат Сулейменов. 

Пресс-служба управления здравоохранения 
акимата области
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 ]Цифровизация

В  Казахстане  запустят  
мобильное  приложение  «ЦОН» 

Внедряются  новые  сервисы  для  упрощения  получения  госуслуг
Проблемы цифровизации 
государственных услуг 
обсуждены в ходе 
правительственного часа 
в Мажилисе Парламента 
РК. Выяснилось, что с 
цифровизацией дела обстоят 
более или менее в пределах 
нормы. Не в пределах нормы 
работает в стране Интернет. 
А без Интернета говорить о 
продуктивности цифровизации 
не приходится, сообщает 
Kazpravda.kz. 

Как отметил заместитель председа-
теля Мажилиса Павел Казанцев, зада-
чи повышения качества госуслуг и их 
доступности для населения регулярно 
ставятся руководством страны. В на-
стоящее время в Реестре государствен-
ных услуг имеются 690 позиций. При 
этом 96 процентов предоставляются 
через Государственную корпорацию 
«Правительство для граждан».

Докладывал депутатам министр 
цифрового развития, инноваций и аэро-
космической промышленности Багдат 
Мусин. Он отметил, что на сегодняшний 
день 90 процентов государственных ус-
луг (624 из 690 госуслуг) оказываются 
в электронном формате. При этом ми-
нистерство принимает меры для того, 
чтобы казахстанцы могли получать 
госуслуги не только на портале eGov 
и в цонах, но и через другие каналы и 
платформы.

С учетом высокого уровня проникно-
вения смартфонов в жизнь казахстан-
цев профильное министерство внедряет 
новые сервисы для упрощения процесса 
получения госуслуг, исключая лишние 
барьеры и бумажную волокиту, а так-
же выводит госуслуги на популярные 
среди граждан мобильные платформы.

Так, услуги по регистрации или пере-

регистрации автомобиля уже доступны 
через приложения банков, и клиентам 
не нужно идти в спеццон. В мобиль-
ном приложении eGov реализован сер-
вис «Цифровые документы», где доступ-
ны 18 видов документов в электрон-
ном формате. Их можно предъявлять 
во всех цонах Казахстана, аэропортах, 
банках, отделах обслуживания мобиль-
ных операторов и на железнодорожных 
вокзалах. На данный момент сервисом 
«Цифровые документы» пользуются 5,3 
миллиона казахстанцев.

По словам Багдата Мусина, качество 
предоставления государственных услуг 
является одним из важнейших приори-
тетов. В рамках контроля качества гос-
услуг министерство проводит ежегод-
ную оценку эффективности деятельно-
сти центральных государственных ор-
ганов по электронным государствен-
ным услугам. Согласно действующей 
методике, оценка проводится с учетом 
перевода государственных услуг в элек-
тронный формат, эффективности авто-
матизации госуслуг и учета сбоев ин-
формационных систем, которые повли-
яли на доступность электронных услуг.

Зачастую работоспособность элек-
тронных услуг зависит от информаци-
онных систем государственных орга-
нов. К примеру, за 2020 год зафиксиро-
вано более 200 часов простоя суммарно. 
Антилидеры - информационные систе-
мы МВД, Минсельхоза и Минздрава.

Для повышения качества оказания 
госуслуг Центр цифровой трансфор-
мации при Министерстве цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмиче-
ской промышленности внедряет но-
вые подходы и анализирует жизнен-
ные ситуации. В их числе - проактив-
ное оказание услуг для граждан, вывод 
услуг на популярные среди казахстан-
цев приложения банков, применение 
цифровых документов, биометриче-
ская идентификация.

Вывод госуслуг на внешние плат-
формы дал эффект значительной оп-
тимизации и автоматизации процес-
са, а также экономию времени и затрат 
граждан. В данном случае нет необхо-
димости посещать цон для подачи за-
явления как приобретателю авто, так 
и продавцу, ожидать очереди, данные 

подходы особо важны с учетом панде-
мии в мире.

Только в январе 2021 года регистра-
ция и перерегистрация автотранспорта 
в приложении банков (Kaspi, Halyk) со-
ставила 104468, из них подача онлайн -  
пять процентов (6816 заявок). По ито-
гам сентября 2021 года регистрация⁄пе-
ререгистрация автотранспорта состави-
ла 167561, онлайн-оформление увели-

чилось до 36 процентов (63057 заявок).
В 2021 году в целях реализации 

Концепции «Слышащее государство» 
изменился подход к работе госорганов 
с обращениями граждан. Раньше было 
много различных каналов для подачи 
обращений, чиновники могли отписы-
вать запросы друг другу, существовала 
неудобная система подачи исков в суд. 
Казахстанцам приходилось бегать по 
инстанциям и собирать кипу различ-
ных документов. Решить эти вопросы 
помогает созданная система электрон-
ных обращений «Е-Otinish». Это единая 
информационная система для всех об-
ращений граждан, которые рассматри-
ваются в рамках вступившего в силу 
Административного процедурно-про-
цессуального кодекса. «Е-Otinish» по-
зволяет отслеживать и контролировать 
ход обращения и в случае неудовлет-
ворительного ответа обжаловать ответ 
госоргана.

Одним из нововведений является но-
вый формат работы цонов, а именно 
получение услуг без физического по-
сещения офиса - только по видеозвон-
ку, что в дальнейшем позволит разгру-
зить очереди в цонах.

Так, в сентябре текущего года опре-
делены перечень государственных 
услуг, оказываемых в пилотном ре-
жиме посредством мобильного при-
ложения «ЦОН», и соответствующий 
алгоритм приема документов при 
оказании государственных услуг. 
Пилотный проект действует в четырех 
регионах: Акмолинской, Костанайской, 
Кызылординской и Павлодарской 
областях.

- Эти меры позволят нам отойти от 
так называемого «узкого горлышка», 
когда для получения госуслуг исполь-
зуется только портал электронного пра-
вительства, что является неприемле-
мым с учетом требований времени. Уже 
скоро казахстанцы смогут пользовать-
ся мобильным приложением «ЦОН». В 
сентябре был утвержден список госус-
луг, которые в пилотном режиме будут 
доступны через приложение. На первом 
этапе 24 оператора в четырех регионах 
через видеозвонок будут предоставлять 
госуслуги гражданам. Это совершенно 
новый формат работы цонов, - отметил 

Багдат Мусин.
Разработан основной функционал 

приложения, состоящий из профи-
ля клиента, сервиса по бронированию 
очереди, сервиса по получению тало-
на с помощью QR, сервиса по получе-
нию государственных услуг посред-
ством видеозвонка, списка отделений 
(режим работы, загруженность отде-
лов, адрес), гида (ответы на часто зада-

ваемые вопросы) и контактной инфор-
мации. Функционал со временем будет 
увеличиваться.

Также министр привел примеры 
возможностей мобильного приложе-
ния «ЦОН». Это проведение QR-оплаты, 
что исключает необходимость ожидать 
очереди в кассы, осуществление SMS-
уведомления о смене прописки. Сервис 
позволяет предотвратить регистрацию 
посторонних лиц и предупредить граж-
дан о снятии с прописки.

Для оперативного реагирования и 
представления ответа при возникнове-
нии у граждан сложных вопросов по 
гос услугам создана база по контактным 
данным ответственных лиц по 25 цен-
тральным государственным органам. 
Разработаны методические материа-
лы, требования по структуре диалога,  
требования к операторам при работе, 
скрипты для операторов, определены 
критерии для оценок при осуществле-
нии контроля качества.

Кроме того, Министерство цифро-
вого развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности планиру-
ет переход на мультиплатформенную 
модель цифровизации. Она позволит 
решить проблему с разрозненностью и 
интеграцией 400 информационных си-
стем различных госорганов, что приве-
дет к открытости и ориентированности 
на потребности граждан в сфере госу-
дарственной деятельности.

Вместе с тем важной задачей остается 
обеспечение населения повсеместным 
доступом к Интернету, отметил Багдат 
Мусин. Сегодня утверждены минималь-
ные параметры качества услуг связи. 
Так, для фиксированного Интернета его 
скорость должна быть не менее 70 про-
центов от заявленной.

- В ряде населенных пунктов выявле-
ны проблемы с качеством Интернета. В 
связи с этим проводится работа по по-
вышению скорости и качества, - ска-
зал министр.

Кроме того, он отметил, что благо-
даря поддержке депутатов иницииро-
ваны поправки в КоАП в части увели-
чения штрафов операторам связи за 
некачественное предоставление услуг 
связи со 100 до 1000 месячных расчет-
ных показателей.

Также в рамках контроля качества 
связи сотовые операторы в случае не-
качественного предоставления услуг 
привлекаются к административной 
ответственности.

- С начала 2021 года было проведено 
408 проверок и выставлены штрафы на 
сумму 92,1 миллиона тенге, - уточнил 
Багдат Мусин.

На сегодня 1178 сельских населен-
ных пунктов с населением 127 тысяч 
человек остаются вне охвата мобиль-
ным широкополосным Интернетом.

Вместе с тем на территории страны 
планируется развертывание негеоста-
ционарных спутниковых систем как 
функциональное дополнение существу-
ющих сетей операторов связи, позволяя 
им расширять зоны покрытия и обеспе-
чить услуги широкополосного доступа 
к Интернету для населения.

Председатель Комитета Мажилиса 
по экономической реформе и регио-
нальному развитию Альберт Рау ак-
центировал внимание именно на неза-
вершенности интеграции информаци-
онных систем. Это отрицательно ска-
зывается и на возможности получения 
госуслуг в проактивном формате. В 
Реестре госуслуг предусмотрено оказа-
ние в такой форме только 23 государ-
ственных услуг.

Актуальным остается оказание от-
дельных госуслуг в сфере социального 
обеспечения через бумажные носители. 
Прежде всего это касается назначения 
государственной адресной социальной 
помощи, выплаты единовременной го-
сударственной денежной компенсации.

Среди проблемных вопросов Альберт 
Рау также назвал качество оказывае-
мых госуслуг.

- Количество выявленных наруше-
ний в сфере оказания государственных 
услуг населению по сравнению с про-
шлым годом сократилось, но уровень 
нарушений остается высоким в таких 
сферах, как таможенное дело, земель-
ные отношения, транспорт и коммуни-
кации, сельское хозяйство, регистрация 
физических лиц и граждан, - отметил 
мажилисмен.

Альберт Рау также отметил наруше-
ние процедуры оказания госуслуг на-
селению. В частности, уведомитель-
ный порядок отсутствует по 667 ви-
дам госуслуг.

Требующими продолжения и усиле-
ния работы остаются вопросы безопас-
ности персональных данных казахстан-
цев, полного охвата населения высоко-
скоростным Интернетом, а также попу-
ляризации электронных госуслуг среди 
населения.

В ходе обсуждения депутаты 
Мажилиса подняли вопросы обеспе-
чения населения высокоскоростным 
Интернетом, «простоя» информацион-
ных систем, их интеграции, пробле-
мы автоматизации госуслуг и повы-
шения их качества, защиты персональ-
ных данных.

Подводя итоги обсуждения, ви-
це-спикер Мажилиса отметил те на-
правления, которые требуют системной 
совместной работы. Среди них - уско-
рение процесса перехода от принципа 
«одного окна» к принципу «одного за-
явления», оптимизация ненужных, ду-
блирующих требований, их автомати-
зация и объединение в композитные. 
Необходимо и дальнейшее совершен-
ствование нормативно-правовой ос-
новы цифровизации всех процессов. 
В частности, депутаты готовы подклю-
читься к работе, чтобы исключить из 
действующего законодательства ненуж-
ные регламенты по истребованию фи-
зических документов.

- Хотелось бы подчеркнуть важность 
реализации принципов Концепции 
«Слышащее государство» не на сло-
вах, а на практике. В этом особая роль 
отводится общественному контролю. 
Все предложения о сотрудничестве, в 
том числе и с депутатским корпусом 
Мажилиса, мы примем и будем отраба-
тывать, - резюмировал Павел Казанцев.

Лаура ТУСУПБЕКОВА 

 ]Круглый стол

Лучшая  
мотивация 
Роль  оценивания  в  качестве  

образования  обсудили  в  Назарбаев  
Интеллектуальных  школах

Третий круглый стол в рамках проекта 
«Образование в новой реальности» Назарбаев 
Интеллектуальных школ был проведен 
Центром педагогических измерений и собрал 
около тысячи учителей со всей страны.

Встреча началась с актуального опроса педагогов 
о процессе оценивания. Первые результаты отрази-
ли убежденность абсолютного большинства (четверо  
из пяти) учителей в том, что оценивание демонстри-
рует реальное качество образования. 

Председатель правления АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова 
подчеркнула, что именно качественная и реальная 
оценка влияет на развитие ученика, понимание силь-
ных и слабых сторон, а также на выбор профессии 
и определение будущего в целом.

- Оценивание влияет на формирование 
«Я-концепции», то есть представление ученика о са-
мом себе. Оценивание учителя, реакция однокласс-
ников и родителей воздействуют на развитие само-
оценки. Удовлетворение собственного «Я» в оценке 
порождает у ребенка чувство личной значимости, 
силы, адекватности, полезности и необходимости в 
этом мире, - считает она.

Выводы Куляш Шамшидиновой были подкрепле-
ны результатами исследования Организации эконо-
мического сотрудничества и развития в рамках гло-
бального проекта «Образование-2030», националь-
ным координатором которого является Назарбаев 
Интеллектуальная школа.

Традиционные модели оценивания меняются, и в 
новых реалиях ученики принимают более активное 
участие в совершенствовании процесса собственно-
го обучения.

Директор Центра педагогических измерений 
Айдана Шилибекова акцентировала внимание участ-
ников круглого стола на том, что учителям важно 
отслеживать согласованность результатов внутрен-
него и внешнего оценивания, это обеспечивает каче-
ство образования.

В Казахстане сегодня реализуется комплекс-
ный проект «Модернизация среднего образования» 
при поддержке Всемирного Банка по направлению 
«Приведение систем оценивания учащихся в соот-
ветствии с обновленным содержанием образования». 
Сотрудничество Cambridge Assessment и НИШ в рам-
ках данного проекта - это объединение международ-
ного опыта и казахстанских достижений в развитии 
системы среднего образования. 

Один из ключевых экспертов проекта Анна Грин 
поделилась информацией о международных стан-
дартах оценивания и инсайтами о том, как им 
соответствовать. 

- Хорошее оценивание является центральным эле-
ментом хорошего образования. При разработке эк-
заменов отправной точкой служит то, что мы хо-
тим развить у учащихся: глубокое знание предме-
та, концептуальное понимание и навыки мышления 
высокого порядка. Наше оценивание позволяет эф-
фективно дифференцировать учащихся по успевае-
мости. Мы проводим его таким образом, чтобы оно 
было справедливым, валидным, надежным и прак-
тически осуществимым, - отметила эксперт.

Абсолютное большинство участников, прошедших 
опрос в начале круглого стола, сошлись во мнении, 
что вопрос соответствия стандартам должен рассма-
триваться в том числе и на уровне оценки школ. Это 
способствует их развитию. 

Заместитель председателя правления АОО 
«Назарбаев Интеллектуальные школы» Ольга 
Можаева отметила важность аккредитации как од-
ного из подходов к оценке деятельности школ на 
международном уровне. Особо важным этапом в 
процессе международной аккредитации спикер на-
звала внутреннее самооценивание школ. 

- Общеобразовательные школы могут использо-
вать опыт НИШ в самоанализе и самооценке для 
понимания своих сильных и слабых сторон в соот-
ветствии с существующими стандартами, для пла-
нирования конкретных мер по развитию. Мы гото-
вы оказать консультационную, методическую и ме-
тодологическую поддержку каждой заинтересован-
ной школе, - резюмировала Ольга Можаева.

Одна из основных задач, стоящих перед педагога-
ми, - сделать так, чтобы оценивание не мешало учеб-
ному процессу, а, наоборот, совершенствовало его. 
В этом убежден профессор Назарбаев Университета 
Мэтью Кортни. Заместитель директора Центра педа-
гогических измерений Сауле Вильданова, продол-
жив мысль зарубежного эксперта, подробно остано-
вилась на методологии оценивания практики учи-
телей. Она выразила популярное мнение учеников 
о том, что оценка зависит не только от них, но и от 
педагога - каждый хотел бы учиться у такого учите-
ля, чьи уроки интересны и понятны, а оценки спра-
ведливы, ведь это приведет к высоким результатам.

Использование многовековых обычаев, тради-
ций и педагогического наследия народа в обучении 
и воспитании подрастающего поколения отмечал 
казахский поэт и педагог Магжан Жумабаев. В сво-
их трудах он неоднократно высказывал идеи о пра-
вильном понимании оценивания, которые сегодня 
созвучны с внедренным критериальным подходом. 
Воспитательный аспект находит свое отражение че-
рез деятельность учителя на уроке. 

Своим опытом разработки интересных заданий, 
интегрирующих литературные произведения и ма-
тематику, поделилась учитель математики НИШ 
Семея Анар Баймурзаева, а пример того, как оцени-
вание способствует более глубокому усвоению учеб-
ного материала через самооценку и обратную связь, 
представила учитель казахского языка и литературы 
столичной школы-лицея № 48 Гульшат Капшаева.

Подводя итоги встречи, Куляш Шамшидинова под-
черкнула, что любая система оценивания должна мо-
тивировать человека учиться, а по-настоящему каче-
ственная система оценивания демонстрирует ежед-
невную качественную работу учителя. Качество - и 
есть одна из главных целей оценивания.

Материалы, представленные в ходе круглого стола, 
будут размещены на системно-методическом ком-
плексе АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Подготовила Карина МУРАТОВА 
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В  помощь  мамам
От  женщины  зависит  многое

Недавно в Таразе открылся центр духовно-
нравственного воспитания «Анаға тағзым». Руководит 
им депутат городского маслихата Эльмира Мырза-
Гали, возглавлявшая на протяжении пяти лет 
областной родительский комитет, успешно совмещая 
общественную деятельность с воспитанием четырех 
сыновей. Защищая права матерей, она получила 
возможность качественно влиять на решение важных 
вопросов в сфере охраны материнства и детства, 
поддержки института семьи.

Помощь в воспитании детей, 
развитии их духовно-нрав-
ственных ценностей, твор-
ческих задатков, содействие 
обучению и трудо устройству 
женщин - эти и другие вопро-
сы решают специалисты цен-
тра «Анаға тағзым».

- В начале 2020 года 
Бердибек Сапарбаев в рам-
ках знакомства с регионом 
проводил встречу с педагоги-

ческой общественностью, где 
обсуждали проблемы и нуж-
ды сферы образования, гово-
рили о воспитании в целом. 
Как председатель областно-
го родительского комитета я 
обратилась к акиму с прось-
бой. В годы, когда он руково-
дил Актюбинской областью, 
там появился первый в стране 
центр духовно-нравственного 
воспитания «Анаға тағзым», и 
я сказала, что в нашем регио-

не тоже нужен такой центр, - 
напомнила Эльмира Мырза-
Гали. - Мы действительно 
нуждались в таком учрежде-
нии, и глава региона пообещал 
помочь. И вот недавно центр 
открыл свои двери.

На строительство центра 
«Анаға тағзым» бюджетных 
денег не затрачено. Это по-
дарок городу от директора 
ТОО «Арайстрой маркет-2003» 
А р м а н а  Е д и л ь б а е в а . 
Успешный предприниматель 
и меценат, он большое внима-
ние уделяет финансированию 
социальной сферы и толь-
ко на этот центр выделил 620 
миллионов тенге. Более того, 
спонсор оборудовал мебелью 
залы центра.

Учреждение передано на ба-
ланс отдела культуры и раз-
вития языков акимата города 
Тараза, а деятельность цент ра 
будет финансироваться мест-
ными исполнительными ор-
ганами. Ведь все услуги на-
селению предоставляются 
бесплатно.

- Услуги КГУ «Анаға тағзым» 
по развитию социальных на-
выков, поддержке националь-
ных традиций, содействию в 
воспитании детей оказывают-
ся женщинам всех возрастов и 
детям. Родителям и детям по-
лезно проводить время вме-

сте, ведь ребенку важно, чтобы 
мама разделяла его интересы, -  
рассказывает Э. Мырза-Гали.

Для девочек и девушек до-
ступны курсы изобразитель-
ного и ораторского искусства, 
кружок обучения игре на дом-
бре, танцевальный зал, ку-
линарная студия, мастерская 
прикладного искусства и ди-
зайна. В экоклубе юннаты бу-
дут выращивать цветы, соби-

рать букеты, гербарии и по-
знакомятся с богатой флорой 
региона.

В зале «Мирас» будут про-
водить национальные обря-
ды, правда, без дастархана. 
Эльмира Мырза-Гали отмети-
ла, что, к сожалению, многие 
сегодня не имеют возможно-
сти проводить их дома.

- Большое внимание было 
уделено штату сотрудников. 
Например, школу ораторского 

искусства ведет кандидат фи-
лологических наук Сейсекул 
Исматова. Мы выбрали специ-
алиста, которая является уче-
ным, филологом и бабушкой. 
В программе школы - чтение 
сказок, знакомство с фолькло-
ром, исполнение колыбель-
ных песен. В воспитании не 
бывает мелочей, многие мо-
лодые мамы сегодня попросту 
не знают колыбельных песен, 
поэтому их и не поют. А ведь 
материнская колыбельная - 
это некое таинство, важная 
составляющая детства, кото-
рой многие сегодня лишены, -  
подчеркнула она.

Центр «Анаға тағзым» 
окажет и другую помощь. 
Например, уже подписано 
соглашение с департамен-
том юстиции, согласно ко-
торому юристы будут про-
водить правовые консульта-
ции, серию тематических ак-
ций. Бесплатная юридическая 
помощь будет оказываться 
в центре три раза в неделю. 
Предусмотрено и оказание  
психологической поддержки 
в виде бесед и консультаций 
специалиста.

- Корень всех психологиче-
ских проблем человека нужно 
искать в семье. А в современ-
ных ячейках общества выри-
совывается неприятная тен-

денция - каждый живет в сво-
ем мире. У всех членов семьи 
свои интересы, и это логич-
но. Но если раньше люди де-
лились впечатлениями с род-
ными, обсуждали свои пла-
ны и мечты, то сегодня они 
все больше отдаляются друг от 
друга. Люди просто перестали 
говорить, и от этого появляет-
ся множество проблем, - счи-
тает директор центра.

Каждое направление дея-
тельности центра нацелено на 
поддержку семейных ценно-
стей. Здесь же организованы 
курсы для беременных, где 
компетентные специалисты 
помогут будущим мамам под-
готовиться к самому важному 
событию в их жизни.

- В коворкинг-зале будут 
проходить тренинги по укреп-
лению семейных отношений, 

работа по налаживанию свя-
зей между невестками и све-
кровями. Зачастую взаимо-
отношения двух женщин в се-
мье воздействуют на общую 
атмосферу, поэтому важно 
наладить именно этот аспект 
жизни. Наши специалисты 
помогут также невесткам вы-
строить отношения с род-
ственницами мужа. Сегодня 
прогрессивные казахстанцы 
относятся к семьям, где у ма-
тери нет тесной доверитель-
ной связи с дочерью, с неким 
осуждением. Но традицион-
ные отношения — это не всег-
да атавизм. В прошлом ка-
зашки относились к матерям 
иначе, чем сейчас. Родители 
были чем-то святым, а значит, 
обсуждать «девичьи» темы с 
мамой было неприемлемо. 
Эти функции выполняли род-
ственницы, близкие по возра-
сту, например, золовки. Этот 
фрагмент традиционных ка-
захских отношений можно и 
нужно сохранить, - считает 
Эльмира Иниятовна.

Помимо этого в центре де-
вушки могут развивать свои 
кулинарные таланты на со-
временной оборудованной 
кухне, писать картины в про-
сторной мастерской, шить или 
танцевать.

- Недавно ко мне обрати-
лись бабушки, которые хотели 
заниматься танцами. Каждое 
утро они выходят в город-
ской парк и активно занима-
ются спортом. Теперь они на-
шли своего хореографа и регу-
лярно приходят в 8.00 в танце-
вальный зал. Другая группа -  
студентки. Девочки тоже хо-
тели собираться для занятий, 
но не могли найти помещение 
по приемлемой цене. Наш зал 
открыт для всех бесплатно. 

Конечно, основную программу 
работы центра мы организуем 
сами, но если какая-то иници-
ативная группа обратится за 
поддержкой, мы не откажем 
никому, - говорит руководи-
тель центра.

В зале материнской славы 
портреты выдающихся жен-
щин - уроженок Жамбылской 
области, а также матерей ба-
тыров-мужчин, прославив-
ших регион.

- В нашем обществе очень 
ценят спортсменов, писате-
лей, поэтов, общественных 
деятелей, воинов, но мало кто 

задумывается, что каждого 
героя рождает мать. Когда мы 
начали готовить экспозицию, 
увидели, как много прекрас-
ных женщин жили и живут на  
аулиеатинской земле. И не 
всем портретам нашлось ме-
сто на стенах зала. Поэтому 
мы решили чередовать 
их, - сообщила Эльмира 
Мырза-Гали.

Здесь можно увидеть уни-
кальные картины. Вот первая 
казахская женщина-дипломат 
Балжан Болтрикова. Рядом - 
портрет матери Бауыржана 
Момышулы, который он на-
писал лично. Она рано ушла 
из жизни, поэтому Герой 
Советского Союза написал его 
по памяти.

Центр духовно-нравствен-
ного воспитания «Анаға тағ-
зым» действует с 11 октября, 
но здесь уже запланирована 
череда тематических меро-
приятий до конца года.

- Оценить важность цент-
ра и его успехи можно будет 
только спустя какое-то вре-
мя. Пока могу сказать, что 
наш центр нацелен на ду-
ховное, культурное разви-
тие женщин. Они осваивают 
современные навыки, но при 
этом остаются близки к сво-
им корням. На мой взгляд, 
духовное воспитание начи-
нается именно в семье, а се-
мья начинается с матери, ее 
душевного благополучия, 
знаний, внутреннего мира и 
уровня духовного развития. 
И, заботясь о духовном воз-
рождении нации, мы в пер-
вую очередь должны позабо-
титься о матерях, - убеж дена 
Эльмира Мырза-Гали.

 
Алексей ПОЛЯКОВ,
фото Юрия КИМА

 ]Противодействие экстремизму

Слушают  и  объясняют
Специалисты  дают  ответы   

на  важные  вопросы
В целях реализации Государственной 
программы по противодействию религиозному 
экстремизму и терроризму в Республике 
Казахстан на 2018-2022 годы и комплексного 
плана реализации государственной политики 
в сфере религии на 2021-2023 годы в 
Жамбылской области проводятся различные 
мероприятия. Действенным механизмом  в 
разъяснении приоритетов государственной 
политики в религиозной сфере является 
организация работы информационно-
разъяснительных групп.

В регионе сформированы одна областная, семь го-
родских и 10 районных информационно-разъясни-
тельных групп. В их состав входят квалифицирован-
ные государственные служащие, грамотные религио-
веды и теологи, психологи. 

На региональном уровне работает самая большая 
группа - в нее входят 24 специалиста, причем 22 из 
них имеют образование в сфере религиоведения, те-
ологии и исламоведения. Четверо специалистов ин-
формационно-разъяснительную работу проводят на 
русском языке. Есть среди теологов и женщины.

В связи с пандемией в этом году основная часть ра-
боты проводилась в онлайн-формате. Слушателями 
лекций и бесед были люди, отбывающие наказание 
в исправительных учреждениях, подростки и моло-
дые люди, трудовые коллективы, предприниматели, 
безработные, самозанятые и прихожане мечетей. В 
зависимости от формата мероприятия имели разную 
форму. Это была и работа в небольших фокус-груп-
пах, и тренинги, и распространение информацион-
ных материалов, и профилактика, и формальные, и 
неформальные встречи с отдельными социальными 
категориями граждан.

В работе также принимали участие ведущие уче-
ные страны. В их числе руководитель отдела религи-
озной реабилитации Духовного управления мусуль-
ман Казахстана Канат Алшинбаев, имам алматинской 
мечети Ибрахим Серикжан Еншибайулы, советник ру-
ководителя корпоративного фонда «Фонд поддержки 
духовных ценностей» Балгабек Мырзаев, преподава-
тель Международного казахско-турецкого универси-
тета имени Х. А. Яссави Сержан Оразабай, преподава-
тель Южно-Казахстанского педагогического универси-
тета Мади Бесбаев, координатор информационно-по-
знавательного интернет-портала «Казислам» Исатай 
Бердалиев, директор центра по борьбе с религиозным 
экстремизмом при Египетском университете ислам-
ской культуры «Нур Мубарак» Тимур Нусипханулы, 
а также преподаватель Египетского университета ис-
ламской культуры «Нур Мубарак» Мухитдин Паттеев.

Шолпан АЛДАБЕРГЕНОВА

 ]Отопительный сезон

Перебоев  
не  будет

К  зиме  подготовились  
основательно

Организации, 
обеспечивающие теплом и 
горячей водой областной 
центр и некоторые 
районы, гарантируют 
беспрерывное оказание 
услуг населению 
и промышленным 
предприятиям. Это 
они пообещали во 
время пресс-тура, 
организованного 
департаментом Комитета 
по регулированию 
естественных монополий 
Министерства 
национальной экономики 
Республики Казахстан по 
Жамбылской области на 
объекты ГКП «Жамбыл-
Жылу».

Объекты теплоснабжающего 
предприятия также посетили, 
ознакомившись с результатами 
подготовки к отопительному 
сезону, руководитель департа-
мента Алмат Абдрайхан, пред-
ставители управления энергети-
ки и жилищно-коммунального 
хозяйства акимата области, об-
ластного филиала партии «Nur 
Otan», региональной палаты 
предпринимателей.

Главный инженер Борехан 
Ниязкулов рассказал, что ны-
нешний отопительный сезон 
начался штатно, без чрезвы-
чайных происшествий, хотя и 
несколько раньше, чем обыч-
но. Это связано с ранним по-
холоданием и соответству-
ющим распоряжением аки-
ма города, данным в начале 
октября.

У «Жамбыл-Жылу» 75 ко-
тельных, из них 44 - в Таразе, 
21 - в Жамбылском районе, 
четыре - в районе Т. Рыскулова 
и остальные в Байзакском 
райо не. В этом году продол-
жалась работа по переводу 
их с угля на природный газ. 
В областном центре на го-
лубое топливо перевели ко-
тельные школ № 57 в массиве 
Кольтоган, № 56 в Кумшагале 
и детского садика № 34 в мас-
сиве Шолдала. В результате 
из 75 котельных «Жамбыл-
Жылу» только одна работа-
ет на угле.

Что касается поставок при-
родного газа, то до конца 
года с Жамбылским произ-
водственным филиалом АО 
«КазТрансГаз Аймак» действует 
договор. Газовики твердо поо-
бещали, что и с 1 января 2022 
года новый договор будет за-
ключен без проблем. 

Борехан Ниязкулов расска-
зал и о дальнейших планах 
предприятия и текущих рабо-
тах по модернизации сетей и 
котельных. 

В этом году проведен ка-
питальный ремонт котельной 
«Байтерек-2» с заменой ос-
новных установок. Эти рабо-
ты обошлись предприятию в 
42,878 миллиона тенге. Еще 
на 16,655 миллиона прове-
ли капитальный ремонт ко-
тельной «Беспаева О. М.», рас-
положенной в селе Акбулым 
Жамбылского района.

В рамках инвестиционной 
программы ГКП «Жамбыл-
Жылу» в этом году также про-
ведены работы по реконструк-
ции котельной средней шко-
лы и теп ловых сетей села 
Шайкорык Жамбылского райо-
на, котельной Байзакской рай-
онной центральной больницы, 
по замене газопроводов ко-
тельной средней школы села 
Ульгули Байзакского района, 
котельной таразской средней 
школы № 29.

Юрий ЕФИМОВ

 ]Благотворительность

Пошли  навстречу
Многодетной  матери  помогли  с  жильём

Жительница города Каратау Несибели Наримбетова долгое время была 
вынуждена жить с детьми в съемной квартире. В последнее время 
цены на оплату аренды растут, как и стоимость продуктов и других 
товаров, и было бы легче при наличии собственной крыши над 
головой. 

Многодетная мать обратилась за 
помощью во фронт-офис республи-
канского общественного объединения 
«Всемирная ассоциация казахов» и фи-
лиал некоммерческого акционерного об-
щества «Фонд «Отандастар» Таласского 
района. Там внимательно выслуша-
ли женщину, которая рассказала о том, 
что у нее подходит очередь на получе-
ние коммунальной квартиры. Однако 
было бы хорошо, если бы ей разреши-
ли до наступления холодов заселиться 
в одно- или двухкомнатную секцию в 
общежитии, чтобы дождаться там сда-
чи в эксплуатацию жилого многоэтаж-
ного дома, где ей будет выделено жилье. 

Общественники обратились с 
просьбой к акиму Таласского района 

Канатбеку Мадибеку, тот пошел на-
встречу, и многодетная мать получила 
пятикомнатную квартиру в общежитии 
в третьем микрорайоне Каратау. 

Несибели Наримбетова поблагода-
рила сотрудников обеих общественных 
организаций и акима района Канатбека 
Мадибека за помощь. Теперь она с деть-
ми не скитается по съемным углам, а 
живет в просторной квартире, где всем 
хватает места. 

В свою очередь представители РОО 
«Всемирная ассоциация казахов» и НАО 
«Фонд «Отандастар» благодарны руко-
водству Таласского района за неравно-
душие при решении подобных вопросов. 

Мадина ТАПАЕВА

 ]Дошкольное воспитание  

Родительский  ликбез 
Как  уберечь  ребёнка  от  опасности 
Сохранение жизни и здоровья детей, 
формирование у родителей чувства 
ответственности за безопасность своего 
ребенка стали основными темами 
общеродительского собрания в яслях-саду 
№ 12 города Тараза. Помимо родителей 
и педагогов дошкольного учреждения, 
в нем приняли участие и представители 
управления по противодействию экстремизму 
департамента полиции и департамента по 
чрезвычайным ситуациям.

Собрание проходило с учетом мер санитарно- 
эпидемиологической безопасности: к участию до-
пускались по три родителя с каждой группы, име-
ющие «зеленый» статус в приложении Ashyq, обяза-
тельно было наличие масок и соблюдение социаль-
ной дистанции. 

Как отметила заведующая яслями-садом № 12 
Марфуга Балтабаева, обучение детей безопасному 
поведению - это сложная и многогранная работа, ко-
торая не должна ограничиваться рамками образова-
тельного процесса.

- Семья и детский сад - два воспитательных ин-
ститута, каждый из которых обладает своим особым 
содержанием и дает ребенку определенный социаль-
ный опыт. Только взаимодействуя друг с другом, мы 
сможем создать оптимальные условия для вхожде-
ния маленького человека в большой мир, - подчерк-
нула М. Балтабаева.

Представитель управления по противодействию 
экстремизму департамента полиции области Асхат 
Тайтелиев рассказал об антитеррористической без-
опасности. Несмотря на то, что Казахстан относится 
к группе стран с низкой степенью риска угрозы тер-
роризма, не стоит терять бдительность. 

- К террористическому акту невозможно подго-
товиться заранее, поэтому следует быть насторо-
же всегда. Следует проявлять особую осторожность 
в общественных местах, где очень легко незаметно 
оставить взрывное устройство. Обращайте внимание 
на подозрительных людей, предметы. Сообщайте 
об этом сотрудникам правоохранительных орга-
нов. Бдительность и внимательность граждан может 
спасти множество жизней, - отметил А. Тайтелиев. 

О правилах пожарной безопасности участникам со-
брания напомнил старший лейтенант управления по 
чрезвычайным ситуациям города Тараза Данияр Келис.

- Не секрет, что пожары чаще всего происходят от 
беспечного отношения к огню самих людей, из-за 
детской шалости. Природная любознательность ма-
лышей чаще всего приводит их к играм со спичка-
ми, зажигалками. Задача взрослого – дать каждому 
ребенку основные понятия пожароопасных ситуа-
ций, ознакомить с правилами поведения при пожа-
ре, - посоветовал Д. Келис. 

Далее родителям предоставили возможность вер-
нуться в детство и побывать на месте воспитанни-
ков детского сада. Они рисовали вместе с педаго-
гом по изобразительному искусству Валентиной 
Мухутдиновой, релаксировали в кабинете психо-
лога Актоты Смагуловой, выполняли физические 
упражнения вместе инструктором по физкультуре 
Татьяной Петряевой, решали логические задачи в 
кабинете «Интеллектум» с преподавателем Гульжан 
Джанадиловой. Медицинский работник детского сада 
Наталья Батюкова напомнила родителям о необхо-
димости вакцинации детей.

- Сегодняшнее собрание можно смело назвать 
днем открытых дверей. Мы узнали много нового и 
интересного, в том числе о том, как строится учеб-
ный и воспитательный процесс в детском саду, как 
обеспечивается безопасность детей, напомнили нам 
и о родительской ответственности за жизнь и здо-
ровье малышей. Кроме этого, мы словно окунулись 
в детство, получили массу положительных эмоций. 
Приятным дополнением ко всему стал щедрый до-
стархан со сладостями, пирогами и полезным на-
питком из цикория. Было очень интересно, - сказа-
ла мама одного из воспитанников Мария Толстая и 
поблагодарила коллектив яслей-сада за отличную 
работу и организацию собрания. 

 
Айжан БУТАБАЕВА, 

методист яслей-сада № 12 

Эльмира Мырза-Гали
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Управление  здравоохранения  
акимата  Жамбылской  области 

объявляет конкурс (далее - конкурс) по отбору членов наблюдательного совета 
государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения 

«Центральная районная больница района Т. Рыскулова  
управления здравоохранения акимата Жамбылской области».

Место проведения конкурса: г. Тараз, улица Желтоксан, № 78, кабинет № 331. 

Место нахождения предприятия: Жамбылская область, район Т. Рыскулова, с. Кулан, ул. Тлепова, № 2.

Краткое описание основной деятельности пред-
приятия: медицинская деятельность.

Требования к участникам конкурса: высшее об-
разование, а также соответствие одному из следу-
ющих требований: 

1) наличие опыта работы в сфере здравоохране-
ния или по профилю организации и (или) экономи-
ка/финансы, и (или) бизнеса, и (или) права на долж-
ности не менее пяти лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохране-
ния или по профилю организации, и (или) экономи-
ка/финансы, и (или) бизнеса, и (или) права на руко-
водящей должности не менее трех лет;

3) членство в общественных объединениях в сфе-
ре здравоохранения, и (или) экономики, и (или) биз-
неса, и (или) права.

2. В качестве члена наблюдательного совета не 
избирается лицо:

1) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость;

2) являвшееся руководителем юридического лица 
более одного года до принятия решения о признании 
данного юридического лица банкротом; 

3)  ранее совершившее коррупционное 
правонарушение; 

4) находящееся в отношениях близкого родства и 
свойства с другим членом наблюдательного совета 
или руководителем государственного предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в произволь-
ной форме);

2) резюме на государственном и русском языках; 
3) автобиографию (в произвольной форме); 
4) копию документа, удостоверяющего личность 

кандидата; 

5) копию документа о высшем образовании; 
6) копию документа, подтверждающего трудо-

вую деятельность работника согласно статье 35 
Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 но-
ября 2015 года;

7) документы, подтверждающие отсутствие суди-
мости и коррупционных правонарушений, выдан-
ные территориальными подразделениями Комитета 
по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Участник конкурса может представить дополни-
тельную информацию, касающуюся его образова-
ния, опыта работы, профессионального уровня (ко-
пии документов о повышении квалификации, при-
своении ученых степеней и званий, научных публи-
кациях, рекомендации от руководства предыдуще-
го места работы).

Участник запечатывает оригинал конкурсной заяв-
ки в конверт, пометив его: «оригинал». На этом кон-
верте указываются фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) и адрес участника. После этого конверт за-
печатывается во внешний конверт.

Дата начала приема документов - 26 октября 
2021 года.

Документы должны быть представлены в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Тараз, улица Желтоксан,  
№ 78, кабинет № 331.

Дата проведения конкурса - рабочий день, сле-
дующий за завершением срока представления заяв-
лений об участии в конкурсе.

По результатам проведенной оценки соответ-
ствия кандидата требованиям, предъявляемым к 
участникам конкурса, проводится собеседование в 
управлении здравоохранения акимата Жамбылской 
области.

Жамбыл  облысы  әкімдігінің  
денсаулық  сақтау  басқармасы 

«Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасының Т. Рысқұлов 
аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік 

коммуналдық кәсіпорнындағы байқау кеңесінің мүшелерін іріктеу жөніндегі  
конкурсты (бұдан әрі - конкурс) жариялайды.  

Конкурстың өткізілетін күні мен орны: Тараз қаласы, Желтоқсан көшесі, 78 үй, 331 кабинет.

Кәсіпорынның орналасқан жері: Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, Тілепов көшесі 2.

Кәсіпорынның негізгі қызметінің қысқаша сипат-
тамасы: медициналық қызмет

Конкурс мүшелеріне қойылатын талаптар: жоға-
ры білімі, сондай-ақ төмендегі талаптардың біріне 
сәйкес келуі тиіс:

1) денсаулық сақтау немесе ұйымның бейіні бой-
ынша және (немесе) экономика/қаржы және (неме-
се) бизнес және (немесе) құқық саласында кемінде 5 
жыл жұмыс тәжірибесінің болуы; 

2) денсаулық сақтау немесе ұйымның бейіні бой-
ынша және (немесе) экономика/қаржы және (немесе) 
бизнес және (немесе) құқық саласындағы басшылық 
қызметте кемінде 3 жыл тәжірибесінің болуы;

3) денсаулық сақтау және (немесе) экономика және 
(немесе) бизнес және (немесе) құқық саласындағы 
қоғамдық бірлестіктеріндегі мүшелігі.

2. Мынадай:
1) соттылығы өтелмеген немесе алынбаған;
2) заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы шешім 

қабылданғанға дейін бір жылдан астам осы заңды 
тұлғаның басшысы болған;

3) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
жасаған;

4) байқау кеңесінің басқа мүшесімен немесе мем-
лекеттік кәсіпорын басшысымен жақын туыстық және 
туыстық қатынастағы адам байқау кеңесінің мүшесі 
ретінде сайланбайды. 

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттарды ұсы-
ну қажет:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркін түрде);
2) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме;
3) өмірбаян (еркін түрде);
4) үміткердің жеке басын куәландыратын құжат-

тың нотариат растаған көшірмесі;
5) жоғары білімі туралы құжаттың нотариалдық 

расталған көшірмесі;
6) еңбек кітапшасының (бар болса) немесе еңбек 

шартының нотариат растаған көшірмесі не соңғы 
жұмыс орнына қабылданғаны және еңбек шарты-
ның тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың үзінді 
көшірмесі;

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу ко-
митетінің аумақтық бөлімшелері берген соттылығы 
және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары 
жоқ екендігін растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс 
тәжірибесіне, кәсіптік деңгейіне қатысты қосымша 
ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәреже-
лер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар, ал-
дыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсыным) бе-
руіне болады.

Қатысушы конкурстық өтінімнің түпнұсқасын 
«Түпнұсқа» деп белгіленген конвертке салып мөрлей-
ді. Бұл конвертте қатысушының тегі, аты, әкесінің аты 
(бар болса) және мекенжайы көрсетілуі тиіс. Содан 
кейін конверт сыртқы конвертке салынып мөрленеді.

Құжаттарды қабылдау басталатын күн: 26 қа-
зан 2021 жыл.

Құжаттар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап күнтізбелік отыз күннің ішінде мына мекен-
жайға ұсынылуы тиіс: Тараз қаласы, Желтоқсан кө-
шесі, 78 үй, 331 кабинет.

Конкурсты өткізу күні - конкурсқа қатысу тура-
лы өтініштерді ұсыну мерзімдері аяқталғаннан кей-
інгі жұмыс күні.

Конкурсқа қатысушылар қойылатын талаптарға 
кандидаттың сәйкестігіне жүргізілген бағалау нәти-
желері бойынша Жамбыл облысы әкімдігінің ден-
саулық сақтау басқармасында әңгімелесуден өтеді. 

Открытость  означает  честность
Судебная  система  стремится  к  расширению  

информационных  сервисов
На минувшей неделе в Таразе прошла первая международная 
конференция судей «Қазақстан cот жүйесінің ғалымдар диалогы» 
(«Диалог ученых судейской системы»). Ее проведение инициировали 
акимат Жамбылской области и Академия правосудия при Верховном 
суде РК. Форум получил положительные оценки участников, решено, 
что такие собрания правоведов должны быть ежегодными, поскольку 
на них обсуждаются важные концептуальные вопросы, определяющие 
эффективность судебной системы.

В нашей газете мы уже рассказыва-
ли о работе конференции («Все судьи в 
гости к нам», «Знамя труда», № 125 за 
22 октября). Одним из обсуждаемых 
на ней вопросов была цифровизация 
судебной системы. О ней говорили су-
дьи из России и Казахстана. Ей посвя-
тил часть своего выступления председа-
тель Верховного суда РК Жакип Асанов.

В республике цифровизация су-
дов началась в рамках Плана на-
ции по реализации пяти институцио-
нальных реформ, инициированных 
Первым Президентом РК Нурсултаном 
Назарбаевым. А завершился этот  про-
цесс еще до начала пандемии COVID-19, 
поэтому она и ограничительные меры 
не сильно повлияли на процессы, ушед-
шие в онлайн.

В первую неделю режима ЧС суды 
ежедневно рассматривали дистанци-
онно около 1000 дел, то есть онлайн 
проводилось 50 процентов всех судеб-
ных заседаний. К концу первой декады 
апреля уже почти 100 процентов про-
цессов проходили дистанционно.

Видеоконференцсвязь использова-
лась в судах и до карантина. Например, 
в Таразе еще с 2016 года по техноло-
гии «Удаленный судебный процесс» 
рассмат ривались дела об условно-до-
срочном освобождении, смягчении на-
казания, проводился опрос свидетелей.

Почему в Казахстане, как и во мно-
гих странах мира, настойчиво и целе-
направленно проводят работы по созда-
нию цифровой инфраструктуры и все-
возможных электронных сервисов, по-
могающих вершить правосудие?

В своем выступлении Жакип Асанов 
не скрывал, что в системе еще не изжи-
ты перекосы, вызванные человеческим 
фактором.

Так, по данным из открытых источ-
ников, в 2020 году по материалам 
Антикоррупционной службы в РК 
осуждены пять судей. Сотрудники 
Агентства по противодействию кор-
рупции задержали с поличным судью 
Верховного суда с 30-летним стажем, 
бывшего члена Высшего судебного со-
вета при получении крупной взятки за 
помощь по переводу судьи районно-
го суда. В целом за последние пять лет 
проявления коррупции к ответственно-
сти привлечены 17 служитлей Фемиды, 
а по решению Судебного жюри 29 су-
дей освобождены от должностей за со-
вершение дисциплинарных проступков. 

Поэтому в судах все шире внедряются 
цифровые технологии. Основными за-
дачами электронного правосудия яв-
ляются обеспечение доступа к право-
судию, улучшение управления доку-
ментооборотом и бизнес-процессами 
в судах, снижение нагрузки на судей и 
работников судов. Для участников про-
цесса это удобно, экономится время. 
Подсчитано, что сокращается количе-
ство потерянного времени работающе-
го населения до 964391 часа, а бюджет 
сохраняет более 932 миллионов тенге 
ежегодно за счет экономии времени. 
Но самое главное - доступность и про-
зрачность, а это фундамент для дове-
рия общества к правосудию.

На сегодня в стране уже успеш-
но работают несколько электронных 
сервисов.

Сервис «Судебный кабинет» - это еди-
ное электронное окно доступа ко всем 
судебным услугам. Через него можно 
с любого гаджета направить в суд бо-
лее 90 видов электронных обращений,  
увидеть регистрацию, узнать статус и 
получить судебный акт. Более того, 
достаточно подать заявление, чтобы 
участие в заседании прошло без вы-
езда в суд. Публикации судебных ак-
тов Верховного суда позволяют ши-
рокому кругу пользователей полу-
чить доступ к судебным актам, обоб-
щениям судебной практики, а также 
к форуму «Талдау». На сегодняшний 
день залы судебных заседаний в стра-
не полностью оснащены современной 
системой аудио- и видеофиксации,  
централизованная система хранения 
данных и региональные системы инте-
грированы с системой «Төрелік» и сер-
висом «Судебный кабинет».

На эффективную организацию ра-
боты судей направлена информаци-
онная система «Төрелік». Она обеспе-
чивает оперативный доступ к обмену 
информацией, высокую степень на-
дежности и решает такие задачи, как 
ведение автоматизированного учета и 
контроля, соблюдение процессуальных 
сроков, формирование статистических 
и аналитических отчетов и упрощение 
судопроизводства.

На сегодняшний день система 
«Төрелік» интегрирована более чем с 30 
информационными базами и инфор-
мационными системами госорганов.

Действует и проект «Помощь судье», 
в рамках которого все судебные дела 
заносят в базу данных. Программа 
SMART-суд позволяет стороне граж-
данского и уголовного дела участво-
вать в судебном заседании с помощью 
видеосвязи посредством приложения 
TrueConf на смартфоне. Также в судах 
внедряют технологии блокчейна, рабо-
ты с большими данными и использова-
ние искусственного интеллекта.

Сервис «Суды Gis» позволяет найти 
контакты судов, адвокатов, медиато-
ров, нотариусов в конкретном регионе. 
Через Telegram-бот «Smart-сот» мож-
но получить ответы на многие вопро-
сы. Проект Digital Agent дает возмож-
ность оценить комфорт, сервис, судеб-
ные процедуры и работу персонала су-
дов, оставить жалобы и предложения. 
Это мобильное приложение позволя-
ет любому пользователю в режиме он-
лайн связаться с судом и на месте ре-
шить возникающие вопросы.

Сегодня уже более 90 процентов 
гражданских исков подают в электрон-
ном виде. Участники судебных процес-
сов могут «держать на цифровом кон-
троле» весь процесс: от подачи заявле-
ния в суд до окончательного разреше-
ния дела. 

Важным поддерживающим компо-
нентом перечисленных инновацион-
ных проектов судебной системы стал 
информационно-аналитический ре-
сурс Верховного суда - Ситуационный 

центр. Он мониторит работу судов ре-
спублики, анализирует основные по-
казатели судопроизводства, а также 
отслеживает ход судебных процессов 
посредством АВФ, в реальном времени 
видит возможные сбои в работе судов 
и принимает оперативные меры по их 
исправлению.

Расширять использование новых су-
дебных IT-сервисов намерены и даль-
ше. Сейчас специалисты разрабатыва-
ют IT-программу «Образцовое решение» 
по судебной аналитике и прогнозиро-
ванию исхода судебного дела.

- В судах много однотипных, но за-
путанных споров. При накоплении 
большого количества аналогичных ма-
териалов вышестоящий суд истребует 
одно типичное дело, конечно, с согла-
сия сторон, и примет по нему решение, 
которое потом станет образцом, ориен-
тиром для нижестоящих судов. Но если 
судья посчитает нужным, он волен при-
нять самостоятельное решение, - объяс-
нил суть сервиса Ж. Асанов.

В принципе любые новшества могут 
стать историческими, поскольку меня-
ют алгоритм действий, привычное тече-
ние жизни. Одно из таких новшеств, по 
словам председателя Верховного суда, 
внедряется уже сейчас. Это робот, ко-
торый готовит проекты судебных ак-
тов. Проект с одной стороны экономит 
время судей для более сложных дел, 
с другой – минимизирует человече-
ский фактор.

- Робот будет готовить проекты по 
бесспорным делам, которые не требу-
ют судейского участия. Конечно, проект, 
подготовленный роботом, проверит су-
дья, и, если согласится, скрепит его пе-
чатью, – рассказал спикер.

Другой интересный сервис «Цифровая 
аналитика» - прогноз исхода дела на ос-
нове алгоритмов искусственного интел-
лекта. А участники процесса будут из-
начально понимать, к чему готовиться.

- Программу разработали в тесном 
сотрудничестве с Национальной пала-
той предпринимателей. Надеемся за-
пустить ее с января 2022 года. Это про-
гноз исхода дела, чтобы стороны по-
нимали, стоит ли им судиться, тра-
тить на это время и средства, - пояснил  
Ж. Асанов. – Мы уверены, что  пользу 
этого сервиса оценят и рядовые гражда-
не, и бизнесмены, и инвесторы.

Новый судебный IT-сервис позво-
лит сформировать интегрированную 
информационную базу, к которой су-
дьи могут обратиться в любой момент, 
чтобы ознакомиться с решениями по 
аналогичным делам. В систему смогут 

заглянуть и казахстанцы, заранее оце-
нив по подобным делам возможный 
исход дела.

Используются цифровые технологии 
и при приеме на работу.

Высшим судебным советом вве-
дена в действие многоступенча-
тая, поэтапная система оценки кан-
дидатов. Первый этап - провер-
ка на соответствие квалифика-
ционным требованиям. Второй -  
оценка специальной компьютерной 
программой по цифровым критериям 
(таким как юридический и судейский  
стаж, результат квалификационного 
экзамена, образовательный уровень), 
которые подсчитывают и ранжируют 
автоматически. Третий - комплексная 
оценка комиссией конкурсного отбо-
ра по системе дифференцированных 
оценочных критериев (таких, как ка-
чество правосудия, мнение органов 
судейского сообщества, характери-
стика). Четвертый - интервьюирование 
кандидатов, позволяющее определить 
коммуникативные и профессиональ-
ные навыки претендентов. В результа-
те 96 процентов кандидатов отсеива-
ются еще в ходе отбора. Если раньше 
из четырех претендентов судьей ста-
новился один, то сейчас - один из 20.

Помимо этого введена пятилетняя 
оценка компетентности судей. Причем 
оценивает результаты работы не чело-
век, а IT-система, которая автоматом 
выявляет «группу риска». Затем служи-
телей Фемиды проверяют через те же 
инструменты, что и претендентов на 
должность судьи. Как результат этих 
мер - если раньше из 100 судей оцен-
ку «заваливал» один, то теперь из 100 -  
10. За полтора года профессионально 
непригодными признали 51 судью. Это 
как за 10 прежних лет вместе взятых.

Кстати, стоит отметить, что судеб-
ная система Казахстана за счет циф-
ровизации вот уже несколько лет зани-
мает высокие позиции по индикатору 
Doing Business. В текущем году страна 
в рейтинге Doing Business занимает чет-
вертое место среди 190 стран мира по 
индикатору, оценивающему цифрови-
зацию судов. 

Согласно вышедшему периодическо-
му отчету Европейской комиссии по 
эффективности правосудия (CEPEJ) за 
2018-2020 годы, республика получила 
9,23 балла за применение судами со-
временных информационно-комму-
никационных технологий.

Подготовила  
Айгуль МАХМУДОВА

 ]Безопасность

Самый  главный  
документ

В  департаменте  полиции 
обсудили  вопросы   

миграции
С начала текущего года в регионе выявлены 
367 человек, не имеющие документов и 
правового статуса, 288 из них уже оказана 
соответствующая помощь. 

Комитет миграционной службы Министерства 
внутренних дел РК совместно с управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев в РК с 2020 года проводит 
акцию, цель которой - выявить людей без граждан-
ства и помочь им в оформлении документов для по-
лучения статуса гражданина Республики Казахстан. 

На брифинге рассмотрели вопросы по урегули-
рованию правового статуса лиц, проживающих без 
документов.

- Отсутствие документов ограничивает людей в 
реа лизации своих конституционных прав и закон-
ных интересов. Они не могут оформить нужные им 
пособия, воспользоваться услугами медиков и уч-
реждений образования, получить государственные 
услуги. Миграционной службой будет оказана по-
мощь в определении их статуса и оформлены доку-
менты гражданина Республики Казахстан или лица 
без гражданства, - отметил начальник управления 
гражданства, иммиграции и эмиграции Комитета 
миграционной службы МВД Гани Шымырбаев. 

Заместитель директора Казахстанского бюро по 
правам человека Денис Дживага подчеркнул, что 
эта кампания охватит все регионы страны, позволит 
получить четкие статданные о лицах с неопределен-
ным гражданством и помочь людям без документов 
разрешить ситуацию.

В свою очередь начальник управления миграци-
онной службы департамента полиции Жамбылской 
области Арман Турдалиев сообщил, что с начала года 
в регионе выявлены 367 человек, не имеющих доку-
ментов и правового статуса на территории страны. 
Многие из них имели лишь свидетельства о рожде-
нии. В результате проводимой работы в этом году 
288 граждан, ранее проживавших в таком статусе, 
уже получили документы.

Спикеры отметили, что для разрешения вопроса 
гражданам необходимо обратиться в миграционную 
службу районного отдела полиции по месту прожи-
вания, где будет оказано содействие.

Пресс-служба департамента полиции 
Жамбылской области
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Жамбыл облысы  әкімдігінің  
денсаулық  сақтау  басқармасы 

«Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Қордай аудандық 
орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік 

коммуналдық кәсіпорнындағы байқау кеңесінің мүшелерін іріктеу жөніндегі  
конкурсты (бұдан әрі - конкурс) жариялайды.

Конкурстың өткізілетін орны: Тараз қаласы, Желтоқсан көшесі, 78 үй, 331 кабинет.
Кәсіпорынның орналасқан жері: Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай ауылы,  

Төле би көшесі, 54.

Кәсіпорынның негізгі қызметінің қысқаша сипат-
тамасы: медициналық қызмет.

Конкурс мүшелеріне қойылатын талаптар: жоға-
ры білімі, сондай-ақ төмендегі талаптардың біріне 
сәйкес келуі тиіс:

1) денсаулық сақтау немесе ұйымның бейіні бой-
ынша және (немесе) экономика/қаржы және (неме-
се) бизнес және (немесе) құқық саласында кемінде 5 
жыл жұмыс тәжірибесінің болуы; 

2) денсаулық сақтау немесе ұйымның бейіні бой-
ынша және (немесе) экономика/қаржы және (немесе) 
бизнес және (немесе) құқық саласындағы басшылық 
қызметте кемінде 3 жыл тәжірибесінің болуы;

3) денсаулық сақтау және (немесе) экономика және 
(немесе) бизнес және (немесе) құқық саласындағы 
қоғамдық бірлестіктеріндегі мүшелігі.

2. Мынадай:
1) соттылығы өтелмеген немесе алынбаған;
2) заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы шешім 

қабылданғанға дейін бір жылдан астам осы заңды 
тұлғаның басшысы болған;

3) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
жасаған;

4) байқау кеңесінің басқа мүшесімен немесе мем-
лекеттік кәсіпорын басшысымен жақын туыстық және 
туыстық қатынастағы адам байқау кеңесінің мүшесі 
ретінде сайланбайды. 

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттарды 
ұсыну қажет:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркін түрде);
2) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме;
3) өмірбаян (еркін түрде);
4) үміткердің жеке басын куәландыратын құжат-

тың нотариат растаған көшірмесі;
5) жоғары білімі туралы құжаттың нотариалдық 

расталған көшірмесі;
6) еңбек кітапшасының (бар болса) немесе еңбек 

шартының нотариат растаған көшірмесі не соңғы 
жұмыс орнына қабылданғаны және еңбек шарты-
ның тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың үзінді 
көшірмесі;

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу ко-
митетінің аумақтық бөлімшелері берген соттылығы 
және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары 
жоқ екендігін растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс 
тәжірибесіне, кәсіптік деңгейіне қатысты қосымша 
ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәреже-
лер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар, ал-
дыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсыным) бе-
руіне болады.

Қатысушы конкурстық өтінімнің түпнұсқасын 
«Түпнұсқа» деп белгіленген конвертке салып мөрлей-
ді. Бұл конвертте қатысушының тегі, аты, әкесінің аты 
(бар болса) және мекенжайы көрсетілуі тиіс. Содан 
кейін конверт сыртқы конвертке салынып мөрленеді.

Құжаттарды қабылдау басталатын күн: 26 қа-
зан 2021 жыл.

Құжаттар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап күнтізбелік отыз күннің ішінде мына мекен-
жайға ұсынылуы тиіс: Тараз қаласы, Желтоқсан кө-
шесі, 78 үй, 331 кабинет.

Конкурсты өткізу күні - конкурсқа қатысу тура-
лы өтініштерді ұсыну мерзімдері аяқталғаннан кей-
інгі жұмыс күні.

Конкурсқа қатысушылар қойылатын талаптарға 
кандидаттың сәйкестігіне жүргізілген бағалау нәти-
желері бойынша Жамбыл облысы әкімдігінің ден-
саулық сақтау басқармасында әңгімелесуден өтеді.

Управление  здравоохранения  
акимата  Жамбылской  области 

объявляет конкурс (далее - конкурс) по отбору членов наблюдательного совета 
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения 

«Кордайская центральная районная больница управления здравоохранения 
акимата Жамбылской области».

Место проведения конкурса: г. Тараз, улица Желтоксан, № 78, кабинет № 331. 

Место нахождения предприятия: Жамбылская область, Кордайский район, село Кордай,  
улица Толе би, № 54. 

Краткое описание основной деятельности пред-
приятия: медицинская деятельность. 

Требования к участникам конкурса: высшее об-
разование, а также соответствие одному из следую-
щих требований: 

1) наличие опыта работы в сфере здравоохране-
ния или по профилю организации, и (или) экономи-
ка/финансы, и (или) бизнеса, и (или) права на долж-
ности не менее пяти лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохране-
ния или по профилю организации, и (или) экономи-
ка/финансы, и (или) бизнеса, и (или) права на руко-
водящей должности не менее трех лет;

3) членство в общественных объединениях в сфе-
ре здравоохранения, и (или) экономики, и (или) биз-
неса, и (или) права.

2. В качестве члена наблюдательного совета не 
избирается лицо:

1) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость;

2) являвшееся руководителем юридического лица 
более одного года до принятия решения о признании 
данного юридического лица банкротом; 

3)  ранее совершившее коррупционное 
правонарушение; 

4) находящееся в отношениях близкого родства и 
свойства с другим членом наблюдательного совета 
или руководителем государственного предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в произволь-
ной форме);

2) резюме на государственном и русском языках; 
3) автобиографию (в произвольной форме); 
4) копию документа, удостоверяющего личность 

кандидата; 

5) копию документа о высшем образовании; 
6) копию документа, подтверждающего трудо-

вую деятельность работника согласно статье 35 
Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 но-
ября 2015 года;

7) документы, подтверждающие отсутствие суди-
мости и коррупционных правонарушений, выдан-
ные территориальными подразделениями Комитета 
по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Участник конкурса может представить дополни-
тельную информацию, касающуюся его образова-
ния, опыта работы, профессионального уровня (ко-
пии документов о повышении квалификации, при-
своении ученых степеней и званий, научных публи-
кациях, рекомендации от руководства предыдуще-
го места работы).

Участник запечатывает оригинал конкурсной заяв-
ки в конверт, пометив его: «Оригинал». На этом кон-
верте указываются фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) и адрес участника. После этого конверт за-
печатывается во внешний конверт.

Дата начала приема документов - 26 октября 
2021 года.

Документы должны быть представлены в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Тараз, улица Желтоксан,  
№ 78, кабинет 331.

Дата проведения конкурса - рабочий день, следу-
ющий за завершением срока представления заявле-
ний об участии в конкурсе.

По результатам проведенной оценки соответ-
ствия кандидата требованиям, предъявляемым к 
участникам конкурса, проводится собеседование в 
Управлении здравоохранения акимата Жамбылской 
области.

Жамбыл  облысы  әкімдігінің  
денсаулық  сақтау  басқармасы 

«Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Сарысу аудандық 
орталық ауруханасы»шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік 

комуналдық кәсіпорындағы байқау кеңесінің мүшелерін іріктеу жөніндегі 
конкурсты (бұдан әрі - конкурс) жариялайды. 

Конкурстың өткізілетін орны: Тараз қаласы, Желтоқсан көшесі, 78 үй, 331 кабинет. 
Кәсіпорынның орналасқан жері: Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы, 3-ші мөлтек ауданы, 3 үй.

Кәсіпорынның негізгі қызметінің қысқаша сипат-
тамасы: медицина.

Конкурс мүшелеріне қойылатын талаптар: жоға-
ры білімі, сондай-ақ төмендегі талаптардың біріне 
сәйкес келуі тиіс:

1) Денсаулық сақтау немесе ұйымның бейіні бой-
ынша және (немесе) экономика/қаржы және (неме-
се) бизнес және (немесе) құқық саласында кемінде 5 
жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;

2) Денсаулық сақтау немесе ұйымның бейіні бой-
ынша және (немесе) бизнес және (немесе) құқық сала-
сындағы басшылық қызметте кемінде 3 жыл тәжіри-
бесінің болуы;

3) Денсаулық сақтау және (немесе) экономика және 
(немесе) бизнес және (немесе) құқық саласындағы 
қоғамдық бірлестіктеріндегі мүшелігі. 

2. Мынадай:
1) соттылығы өтелмеген немесе алынбаған;
2) заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы шешім 

қабылданғанға дейін бір жылдан астам осы заңды 
тұлғаның басшысы болған; 

3) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
жасаған; 

4) байқау кеңесінің басқа мүшесімен немесе мем-
лекеттік кәсіпорын басшысымен жақын туыстық және 
туыстық қатынастағы адам байқау кеңесінің мүшесі 
ретінде сайланбайды. 

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттарды 
ұсыну қажет:

1) Конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркін түрде);
2) Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме;
3) Өмірбаян (еркін түрде);
4) Үміткердің жеке басын куәландыратын құжат-

тың нотариат растаған көшірмесі;
5) Жоғары білімі туралы құжаттың нотариалдық 

расталған көшірмесі;
6) Еңбек кітапшасының (бар болса) немесе еңбек 

шартының нотариат растаған көшірмесі не соңғы 
жұмыс орнына қабылдағаны және еңбек шарты-
ның тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың үзінді 
көшірмесі;

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу ко-
митетінің аумақтық бөлімшелері берген соттылығы 
және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары 
жоқ екендігін растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс 
тәжірибесіне, кәсіптік деңгейіне қатысты қосымша 
ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәреже-
лер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар, ал-
дыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсыным) бе-
руіне болады.

Қатысушы конкурстық өтінімнің түпнұсқасын 
«Түпнұсқа» деп белгіленген конвертке салып мөрлей-
ді. Бұл конвертте қатысушының тегі, аты,, әкесінің аты 
(бар болса) және мекенжайы көрсетілуі тиіс. Содан 
кейін конверт сыртқы конверке салынып мөрленеді. 

Құжаттарды қабылдау басталатын күн: 26 қазан 
2021 жыл (Ақжол газеті).

Құжаттар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап күнтізбелік отыз күннің ішінде мына мекен-
жайға ұсынылуы тиіс: Тараз қаласы, Желтоқсан кө-
шесі, 78 үй, 331 кабинет.

Конкурсты өткізу күні - конкурсқа қатысу тура-
лы өтініштерді ұсыну мерзімдері аяқталғаннан кей-
інгі жұмыс күні.

Конкурсқа қатысушылар қойылатын талаптарға 
кандидаттың сәйкестігіне жүргізілген бағалау нәти-
желері бойынша Жамбыл облысы әкімдігінің ден-
саулық сақтау басқармасында әңгімелесуден өтеді. 

Управление  здравоохранения  
акимата  Жамбылской  области 

обьявляет конкурс (далее - конкурс) по отбору членов наблюдательного совета 
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного 

ведения «Центральная районная больница Сарысуского района управления 
здравоохранения акимата Жамбылской области» 

Место проведения конкурса: г. Тараз, улица Желтоксан, № 78, кабинет № 331.

Место нахождения предприятия:

Краткое описание основной деятельности 
предприятия:

Требования к участникам конкурса: высшее об-
разование, а также соответствие одному из следую-
щих требований: 

1) наличие опыта работы в сфере здравоохране-
ния или по профилю организации, и (или) экономи-
ка/финансы, и (или) бизнеса, и (или) права на долж-
ности не менее пяти лет; 

2) наличие опыта работы в сфере здравоохране-
ния или по профилю организации, и (или) экономи-
ка/финансы, и (или) бизнеса, и (или) права на руко-
водящей должности не менее трех лет;

3) членство в общественных объединениях в сфе-
ре здравоохранения, и (или) экономики, и (или) биз-
неса, и (или) права. 

2. В качестве члена наблюдательного совета не 
избирается лицо:

1) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость;

2) являвшееся руководителем юридического лица 
более одного года до принятия решения о признании 
данного юридического лица банкротом; 

3)  ранее совершившее коррупционное 
правонарушение; 

4) находящееся в отношениях близкого родства и 
свойства с другим членом наблюдательного совета 
или руководителем государственного предприятия. 

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в произволь-
ной форме);

2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиографию (в произвольной форме);
4) копию документа, удостоверящего личность 

кандидата;

5) копию документа о высшем образовании;
6) копию документа, подтверждающего трудо-

вую деятельность работника согласно статье 35 
Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 но-
ября 2015 года; 

7) документы, подтверждающие отсутствие суди-
мости и коррупционных правонарушений, выдан-
ные территориальными подразделениями Комитета 
правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Участник конкурса может представить дополни-
тельную информация, касающуюся его образова-
ния, опыта работы, профессионального уровня (ко-
пии документов о повышении квалификации, при-
своении ученых степеней и званий, научных публи-
кациях, рекомендации от руководства предыдуще-
го места работы).

Участник запечатывает оригинал конкурсной за-
явки в конверт, пометив его: «оригинал». На этом 
конверте указываются фамилия, имя, отчество (при 
его наличии) и адрес участника. После этого конверт 
запечатывается во внешний конверт. 

Дата начала приема документов - 26 октября 
2021 года (газета «Знамя труда»).

Документы должны быть представлены в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования 
обьявления, по адресу: г. Тараз, улица Желтоксан, 
№ 78, кабинет № 331. 

Дата проведения конкурса - рабочий день, следу-
ющий за завершением срока представления заявле-
ний об участии в конкурсе. 

По результатам проведенной оценки соответ-
ствия кандидата требованиям, предъявляемым к 
участникам конкурса, проводится собеседование в 
управлении здравоохранения акимата Жамбылской 
области. 

Жамбыл  облысы  әкімдігінің  денсаулық  сақтау  басқармасы 
«Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Байзақ аудандық орталық ауруханасы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнындағы байқау кеңесінің 

мүшелерін іріктеу жөніндегі конкурсты (бұдан әрі - конкурс) жариялайды.  

Конкурстың өткізілетін орны: Тараз қаласы, Желтоқсан көшесі, 78 үй, 331 кабинет.

Кәсіпорынның орналасқан жері: Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Сейфулин көшесі, № 25, тел: 8 (7262 37) 4-04-10.
Кәсіпорынның негізгі қызметінің қысқа-

ша сипаттамасы: 
- ҚР азаматарына көрсетілетін тегін ме-

дициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі бойынша медициналық қызмет-
терді көрсету. 

Кәсіпорын қойылған мақсаттарын іске 
асыру үшін қызметтің мынадай түрлерін 
жүзеге асырады:

1) алғашқы амбулаториялық-емханалық 
медициналық көмек: алғашқы медико-са-
нитарлық көмек, консультативтік-диагно-
стикалық көмек;

2) стационарлық көмек;
3) стационарды алмастыру көмегі;
4) жедел медициналық көмек;
5) қайта оңалту және медициналық реа-

билитациялау көмегі;
6) эксперттік медициналық қызмет,  

уақытша жұмысқа жарамсыздықты және 
кәсіптік жарамсыздықты сараптау, нарко-
логиялық сараптау;

7) квалификациялық диагностикалық 
көмек: зертханалық (жалпы клиникалық, 
биохимиялық, бактериологиялық, иммуно-
логиялық серологиялық), ультрадыбыстық, 

рентгенологиялық, функциональдық, эндо-
скопиялық көмек көрсету;

8) Қазақстан Республикасының заңдары-
на сәйкес, ақылы қызмет көрсету;

9) шаруашылық жұмыстар мен финанстық 
жоспарлауды оптимизациялау;

10)  материалдық-техникалық базаны 
дамыту.

Конкурс мүшелеріне қойылатын талап-
тар: жоғары білімі, сондай-ақ төмендегі та-
лаптардың біріне сәйкес келуі тиіс:

1) денсаулық сақтау немесе ұйымның бей-
іні бойынша және (немесе) экономика/қаржы 
және (немесе) бизнес және (немесе) құқық 
саласында кемінде 5 жыл жұмыс тәжіри-
бесінің болуы; 

2) денсаулық сақтау немесе ұйымның бей-
іні бойынша және (немесе) экономика/қаржы 
және (немесе) бизнес және (немесе) құқық 
саласындағы басшылық қызметте кемінде 
3 жыл тәжірибесінің болуы;

3) денсаулық сақтау және (немесе) эко-
номика және (немесе) бизнес және (неме-
се) құқық саласындағы қоғамдық бірлестік-
теріндегі мүшелігі.

2. Мынадай:

1) соттылығы өтелмеген немесе алынбаған;
2) заңды тұлғаны банкрот деп тану тура-

лы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан 
астам осы заңды тұлғаның басшысы болған;

3) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылық жасаған;

4) байқау кеңесінің басқа мүшесімен не-
месе мемлекеттік кәсіпорын басшысымен 
жақын туыстық және туыстық қатына-
стағы адам байқау кеңесінің мүшесі ретін-
де сайланбайды. 

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжат-
тарды ұсыну қажет:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (ер-
кін түрде);

2) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі 
түйіндеме;

3) өмірбаян (еркін түрде);
4) үміткердің жеке басын куәландыратын 

құжаттың нотариат растаған көшірмесі;
5) жоғары білімі туралы құжаттың нота-

риалдық расталған көшірмесі;
6) еңбек кітапшасының (бар болса) немесе 

еңбек шартының нотариат растаған көшір-
месі не соңғы жұмыс орнына қабылданғаны 
және еңбек шартының тоқтатылғаны туралы 

бұйрықтардың үзінді көшірмесі;
7) Қазақстан Республикасы Бас проку-

ратурасының Құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу комитетінің аумақтық 
бөлімшелері берген соттылығы және сыбай-
лас жемқорлық құқық бұзушылықтары жоқ 
екендігін растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұ-
мыс тәжірибесіне, кәсіптік деңгейіне қаты-
сты қосымша ақпаратты (біліктілігін арт-
тыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, 
ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс 
орнының басшылығынан ұсыным) беруі-
не болады.

Қатысушы конкурстық өтінімнің түп-
нұсқасын «Түпнұсқа» деп белгіленген кон-
вертке салып мөрлейді. Бұл конвертте қа-
тысушының тегі, аты, әкесінің аты (бар бол-
са) және мекенжайы көрсетілуі тиіс. Содан 
кейін конверт сыртқы конвертке салынып 
мөрленеді.

Құжаттарды қабылдау басталатын күн: 
26 қазан 2021 жыл (знамя труда газетінде 
жарияланады).

Құжаттар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап күнтізбелік отыз күннің 
ішінде мына мекенжайға ұсынылуы тиіс: 
Тараз қаласы, Желтоқсан көшесі, 78 үй, 331 
кабинет.

Конкурсты өткізу күні – конкурсқа қа-
тысу туралы өтініштерді ұсыну мерзімдері 
аяқталғаннан кейінгі жұмыс күні.

Конкурсқа қатысушылар қойылатын та-
лаптарға кандидаттың сәйкестігіне жүр-
гізілген бағалау нәтижелері бойынша 
Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық 
сақтау басқармасында әңгімелесуден өтеді.

Бастау
Аяқталуы 10 бетте

«Знамя  труда»  
предлагает   

читателям   

новый  удобный   

вид  подписки.

Подробности —  

на  сайте   

ztgzt.kz
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Жамбыл  облысы  әкімдігінің  
денсаулық  сақтау  басқармасы 

«Шу аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнындағы байқау кеңесінің мүшелерін іріктеу 

жөніндегі конкурсты (бұдан әрі-конкурс) жариялайды.

Конкурстың өткізілетің күні мен орны: Тараз қаласы, Желтоқсан көшесі, № 78 үй, 331 кабинет.

Кәсіпорынның орналасқан жері: 081100, Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Шу ауданы, 
Төле би ауылы, Алтынсарин бұрылысы, 1 үй, тел. 87263833564, эл.пошта shucrb74@mail.ru 

Кәсіпорынның негізгі қызметінің қысқаша 
сипаттамасы:

Тұрғындарға дәрігерге дейінгі көмек, амбулатори-
ялық-емханалық және стационарлық жағдайларда 
тәулік бойы, медициналық көрсеткіштер бойынша 
профилактикалық, диагностикалық және емдеу қы-
зметтерін қамтитын білікті және мамандандырылған 
медициналық көмек көрсету.

Конкурс мүшелеріне қойылатын талаптар: жоға-
ры білімі,сондай-ақ төмендегі талаптардың біріне 
сәйкес келуі тиіс;

1) денсаулық сақтау немесе ұйымның бейіні бой-
ынша және (немесе) экономика/қаржы және (неме-
се) құқық саласында кемінде 5 жыл жұмыс тәжіре-
бесі болуы;

2) денсаулық сақтау немесе ұйымның бейіні бой-
ынша және (немесе) экономика/қаржы және (немесе) 
құқық саласында басшылық қызметте кемінде 3 жыл 
жұмыс тәжіребесі болуы;

3) денсаулық сақтау және (немесе) экономика және 
(немесе) бизнес және (немесе) құқық саласындағы 
қоғамдық бірлестіктеріндегі мүшелігі. 

2. Мынандай;
1) соттылығы өтелмеген немесе алынбаған;
2) занды тұлғаны банкрот деп тану туралы шешім 

қабылданғанға дейін бір жылдан астам осы заңды 
тұлғаның басшысы болған;

3)бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
жасаған;

4) байқау кенесінің басқа мүшесімен немесе мем-
лекеттік кәсіпорын басшысымен жақын туыстық және 
туыстық қатынастағы адам байқау кенесінің мүшесі 
ретінде сайланбайды.

Конкурсқа қатысу үшін мынандай құжаттарды 
ұсыну қажет.

1. Конкурсқа қатысу туралы өтініш.(еркін түрде).
2. Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйндеме.
3. Өмірбаян.(еркін түрде).

4. Үміткердің жеке басын куәландыратын құжат-
тың нотариат растаған көшірмесі.

5. Жоғарғы білімі туралы құжаттардың нотариал-
дық расталған көшірмесі.

6. Еңбек кітапшасының ( бар болса) немесе еңбек 
шартының нотариат растаған көшірмесі не соңғы 
жұмыс орнына қабылданғандығы және еңбек шар-
тының тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың үзін-
ді көшірмесі. 

7. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу ко-
митетінің аумақтық бөлімшелері берген соттылығы 
және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары 
жоқ екендігін растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне,жұмыс тәжіри-
бесіне,кәсіптік денгейіне қатысты қосымша ақпаратты 
(біліктілігін артыру,ғылыми дәрежелер мен атақтар 
беру,ғылыми жарияланымдар,алдынғы жұмыс орны-
ның басшылығынан ұсыным) беруіне болады. 

Қатысушы конкурстық өтінімнің түпнұсқасын 
«Түпнұсқа» деп белгіленген конвертке салып мөрлейді.

Бұл конвертте қатысушының тегі,аты, әкесінің аты 
(бар болса) және мекенжайы көрсетілуі тиіс. Содан 
кейін конверт сыртқы конвертке салынып мөрленеді.

Құжаттарды қабылдау басталатын күн, 26қазан 
2021 жыл.

Құжаттар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап күнтізбелік отыз күннің ішінде мына мекен-
жайға ұсынылуы тиіс;

Тараз қаласы Желтоқсан көшесі, № 78 үй, 331 
кабинет.

Конкурстың өткізу күні: конкурсқа қатысу тура-
лы өтініштерді ұсыну мерзімдері аяқталғаннан кей-
інгі жұмыс күні.

Конкурсқа қатысушылар, қойылатын талаптарға 
кандидаттың сәйкестігіне жүргізілген бағалау нәте-
желері бойынша Жамбыл облысы әкімдігінің ден-
саулық сақтау басқармасында әңгімелесуден өтеді.

Управление  здравоохранения  
акимата  Жамбылской  области 

объявляет конкурс (далее - конкурс) по отбору членов наблюдательного совета 
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения 

«Шуская центральная районная больница управления здравоохранения  
акимата Жамбылской области».

Место проведения конкурса: г. Тараз, улица Желтоксан, № 78, кабинет № 3317.

Место нахождения предприятия: 081100, Республика Казахстан, Жамбылская область,  
Шуский район, село Толе би, пер. Алтынсарина, № 1, тел. 87263833564, эл. почта: shucrb74@mail.ru

Краткое описание основной деятельности 
предприятия: 

Оказание населению доврачебной помощи, амбу-
латорно-поликлинической, в стационарных услови-
ях круглосуточной квалифицированной и специа-
лизированной медицинской помощи, включающие 
в себя профилактические, диагностические и лечеб-
ные услуги по медицинским показаниям.

Требования к участникам конкурса: высшее об-
разование, а также соответствие одному из следую-
щих требований.

1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения 
(или) по профилю организации, и (или) экономика/
финансы, и (или) бизнеса, и (или) права на должно-
сти не менее пяти лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения 
(или) по профилю организации, и (или) экономика/
финансы, и (или) бизнеса, и (или) права на руково-
дящей должности не менее трех лет;

3) членство в общественных объединениях в сфе-
ре здравоохранения и (или) экономики, и (или) биз-
неса, и (или) права.

2. В качестве члена наблюдательного совета не 
избирается лицо:

1) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость;

2) являвшееся руководителем юридического лица 
более одного года до принятия решения о признании 
данного юридического лица банкротом;

3)  ранее совершившее коррупционное 
правонарушение;

4) находящееся в отношениях близкого родства и 
свойства с другим членом наблюдательного совета 
или руководителем государственного предприятия. 

Для участия в конкурсе необходимо предоста-
вить следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в произволь-
ной форме);

2) резюме на государственном и русском языках;

3) автобиографию (в произвольной форме);
4) копию документов, удостоверяющих личность 

кандидата;
5) копию документов о высшем образовании;
6) копию документа, подтверждающего трудо-

вую деятельность работника согласно статье 35 
Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 но-
ября 2015 года;

7) документы, подтверждающие отсутствие суди-
мости и коррупционных правонарушений, выдан-
ные территориальными подразделениями Комитета 
по правовой статистике и специальным учетом 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. 

Участник конкурса может представить дополни-
тельную информацию, касающуюся его образования, 
опыта работы, профессионального уровня (копии 
документов о повышении квалификации, присво-
ении ученных степеней и звании, научных публи-
кациях, рекомендации от руководства предыдуще-
го места работы).

Участник запечатывает оригинал конкурсной за-
явки в конверт, пометив его (оригинал). На этом кон-
верте указываются фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) и адрес участника. После этого конверт за-
печатывается во внешней конверт.

Дата начала приема документов – 26 октября 
2021 год.

Документы должны быть предоставлены в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования, по 
адресу: г. Тараз, ул. Желтоксан, № 78, кабинет № 331.

Дата проведения конкурса: рабочий день, следу-
ющий за завершением срока предоставления заяв-
лений об участии в конкурсе.

По результатам проведения оценки соответствия 
кандидата требованиям, предъявляемых к участни-
кам конкурса, проводится собеседование в управ-
лении здравоохранения акимата Жамбылской 
области.

Управление  здравоохранения  
акимата  Жамбылской  области 

объявляет конкурс (далее - конкурс) по отбору членов наблюдательного 
совета Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного 

ведения «Жамбылская областная станция скорой медицинской помощи» 
управления здравоохранения акимата Жамбылской области».

Место проведения конкурса: г. Тараз, улица Желтоксан, № 78, кабинет № 331. 

Место нахождения предприятия: г. Тараз, пр. Жамбыла, № 117а.

Краткое описание основной деятельности пред-
приятия: медицинская деятельность, скорая меди-
цинская помощь и санитарная авиация.

Требования к участникам конкурса: высшее об-
разование, а также соответствие одному из следу-
ющих требований: 

1) наличие опыта работы в сфере здравоохране-
ния или по профилю организации, и (или) эконо-
мика/финансы, и (или) бизнеса, и (или) права на 
должности не менее пяти лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохране-
ния или по профилю организации, и (или) экономи-
ка/финансы, и (или) бизнеса, и (или) права на руко-
водящей должности не менее трех лет;

3) членство в общественных объединениях в сфе-
ре здравоохранения, и (или) экономики, и (или) биз-
неса, и (или) права.

2. В качестве члена наблюдательного совета не 
избирается лицо:

1) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость;

2) являвшееся руководителем юридического лица 
более одного года до принятия решения о призна-
нии данного юридического лица банкротом; 

3)  ранее совершившее коррупционное 
правонарушение; 

4) находящееся в отношениях близкого родства и 
свойства с другим членом наблюдательного совета 
или руководителем государственного предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в произволь-
ной форме);

2) резюме на государственном и русском языках; 
3) автобиографию (в произвольной форме); 
4) копию документа, удостоверяющего личность 

кандидата; 

5) копию документа о высшем образовании; 
6) копию документа, подтверждающего трудо-

вую деятельность работника согласно статье 35 
Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 но-
ября 2015 года;

7) документы, подтверждающие отсутствие су-
димости и коррупционных правонарушений, вы-
данные территориальными подразделениями 
Комитета по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан.

Участник конкурса может представить дополни-
тельную информацию, касающуюся его образова-
ния, опыта работы, профессионального уровня (ко-
пии документов о повышении квалификации, при-
своении ученых степеней и званий, научных публи-
кациях, рекомендации от руководства предыдуще-
го места работы).

Участник запечатывает оригинал конкурсной за-
явки в конверт, пометив его: «оригинал». На этом 
конверте указываются фамилия, имя, отчество (при 
его наличии) и адрес участника. После этого конверт 
запечатывается во внешний конверт.

Дата начала приема документов - 26 октября 
2021 года.

Документы должны быть представлены в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Тараз, улица Желтоксан,  
№ 78, кабинет № 331.

Дата проведения конкурса: рабочий день, следу-
ющий за завершением срока представления заявле-
ний об участии в конкурсе.

По результатам проведенной оценки соответ-
ствия кандидата требованиям, предъявляемых 
к участникам конкурса, проводится собеседо-
вание в управлении здравоохранения акимата 
Жамбылской области.

Жамбыл  облысы  әкімдігінің  
денсаулық  сақтау  басқармасы 

«Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл облысы 
медициналық жедел жәрдем стансасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 

мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнындағы байқау кеңесінің мүшелерін іріктеу 
жөніндегі конкурсты ( бұдан әрі - конкурс) жариялайды.  

Конкурстың өткізілетін күні мен орны: Тараз қаласы, Желтоқсан көшесі, 78 үй, 331 кабинет.

Кәсіпорынның орналасқан жері: Тараз қаласы, Жамбыл даңғылы, 117а.

Кәсіпорынның негізгі қызметінің қысқаша сипат-
тамасы: «медициналық қызмет, жедел жәрдем және 
саниатрлық авиация.

Конкурс мүшелеріне қойылатын талаптар: жоға-
ры білімі, сондай-ақ төмендегі талаптардың біріне 
сәйкес келуі тиіс:

1) денсаулық сақтау немесе ұйымның бейіні бой-
ынша және (немесе) экономика/қаржы және (неме-
се) бизнес және (немесе) құқық саласында кемінде 5 
жыл жұмыс тәжірибесінің болуы; 

2) денсаулық сақтау немесе ұйымның бейіні бой-
ынша және (немесе) экономика/қаржы және (немесе) 
бизнес және (немесе) құқық саласындағы басшылық 
қызметте кемінде 3 жыл тәжірибесінің болуы;

3) денсаулық сақтау және (немесе) экономика және 
(немесе) бизнес және (немесе) құқық саласындағы 
қоғамдық бірлестіктеріндегі мүшелігі.

2. Мынадай:
1) соттылығы өтелмеген немесе алынбаған;
2) заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы шешім 

қабылданғанға дейін бір жылдан астам осы заңды 
тұлғаның басшысы болған;

3) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
жасаған;

4) байқау кеңесінің басқа мүшесімен немесе мем-
лекеттік кәсіпорын басшысымен жақын туыстық және 
туыстық қатынастағы адам байқау кеңесінің мүшесі 
ретінде сайланбайды. 

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттарды ұсы-
ну қажет:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркін түрде);
2) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме;
3) өмірбаян (еркін түрде);
4) үміткердің жеке басын куәландыратын құжат-

тың нотариат растаған көшірмесі;
5) жоғары білімі туралы құжаттың нотариалдық 

расталған көшірмесі;
6) еңбек кітапшасының (бар болса) немесе еңбек 

шартының нотариат растаған көшірмесі не соңғы 
жұмыс орнына қабылданғаны және еңбек шарты-
ның тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың үзінді 
көшірмесі;

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу ко-
митетінің аумақтық бөлімшелері берген соттылығы 
және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары 
жоқ екендігін растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс 
тәжірибесіне, кәсіптік деңгейіне қатысты қосымша 
ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәреже-
лер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар, ал-
дыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсыным) бе-
руіне болады.

Қатысушы конкурстық өтінімнің түпнұсқасын 
«Түпнұсқа» деп белгіленген конвертке салып мөрлей-
ді. Бұл конвертте қатысушының тегі, аты, әкесінің аты 
(бар болса) және мекенжайы көрсетілуі тиіс. Содан 
кейін конверт сыртқы конвертке салынып мөрленеді.

Құжаттарды қабылдау басталатын күн: 26 қа-
зан 2021 жыл.

Құжаттар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап күнтізбелік отыз күннің ішінде мына мекен-
жайға ұсынылуы тиіс: Тараз қаласы, Желтоқсан кө-
шесі, 78 үй, 331 кабинет.

Конкурсты өткізу күні - конкурсқа қатысу тура-
лы өтініштерді ұсыну мерзімдері аяқталғаннан кей-
інгі жұмыс күні.

Конкурсқа қатысушылар қойылатын талап-
тарға кандидаттың сәйкестігіне жүргізілген баға-
лау нәтижелері бойынша Жамбыл облысы әкімді-
гінің денсаулық сақтау басқармасында әңгімеле-
суден өтеді.

Управление  здравоохранения  акимата  Жамбылской  области 
объявляет конкурс (далее - конкурс) по отбору членов наблюдательного совета Государственного 
коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Центральная районная больница 

Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области».
Место проведения конкурса: г. Тараз, улица Желтоксан, № 78, кабинет № 331. 

Место нахождения предприятия: Жамбылская область, Байзакский район, село Сарыкемер, ул. Сейфуллина, № 25, тел.: 8 (726237) 4-04-10.
Краткое описание основной деятельности 

предприятия:
- осуществление производственно-хозяй-

ственной деятельности в области здравоохране-
ния, в том числе оказание гарантированного объ-
ема медицинской помощи, оказываемой граж-
данам РК в соответствии с законодательством.

В соответствии с поставленной целью пред-
приятие осуществляет следующие виды услуг:

1) амбулаторно-поликлиническая помощь: 
первичная медико-санитарная помощь; кон-
сультативно-диагностическая помощь;

2) стационарная помощь;
3) стационарозамещающая попощь;
4) скорая медицинская помощь;
5) восстановительное лечение и медицинская 

реабилитация;
6) экспертная медицинская деятельность: экс-

пертиза временной нетрудоспособности и про-
фессиональной пригодности, наркологическая 
экспертиза;

7) квалификационная диагностическая по-
мощь: лаборатория (общеклинические и био-
химические, бактериологические, иммунологи-
ческие, серологические исследования), ультраз-
вуковая, рентгенологическая, функциональная, 
эндоскопическая диагностика; 

8) оказание платных услуг в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан;

9) оптимизация плановой финансовой и хо-
зяйственной деятельности;

10) развитие материально-технической базы.
Требования к участникам конкурса: высшее 

образование, а также соответствие одному из 
следующих требований: 

1) наличие опыта работы в сфере здравоох-

ранения или по профилю организации, и (или) 
экономика/финансы, и (или) бизнеса, и (или) 
права на должности не менее пяти лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохра-
нения или по профилю организации, и (или) эко-
номика/финансы, и (или) бизнеса, и (или) права 
на руководящей должности не менее трех лет;

3) членство в общественных объединениях в 
сфере здравоохранения, и (или) экономики, и 
(или) бизнеса, и (или) права.

2. В качестве члена, наблюдательного сове-
та не избирается лицо:

1) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость;

2) являвшееся руководителем юридическо-
го лица более одного года до принятия реше-
ния о признании данного юридического лица 
банкротом; 

3) ранее совершившее коррупционное 
правонарушение; 

4) находящееся в отношениях близкого род-
ства и свойства с другим членом наблюдатель-
ного совета или руководителем государствен-
ного предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в произ-
вольной форме);

2) резюме на государственном и русском 
языках; 

3) автобиографию (в произвольной форме); 
4) копию документа, удостоверяющего лич-

ность кандидата; 
5) копию документа о высшем образовании; 
6) копию документа, подтверждающего тру-

довую деятельность работника согласно статье 

35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 
23 ноября 2015 года;

7) документы, подтверждающие отсутствие 
судимости и коррупционных правонаруше-
ний, выданные территориальными подразде-
лениями Комитета по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной прокурату-
ры Республики Казахстан.

Участник конкурса может представить допол-
нительную информацию, касающуюся его об-
разования, опыта работы, профессионального 
уровня (копии документов о повышении квали-
фикации, присвоении ученых степеней и званий, 
научных публикациях, рекомендации от руко-
водства предыдущего места работы).

Участник запечатывает оригинал конкурс-
ной заявки в конверт, пометив его: «оригинал». 
На этом конверте указываются фамилия, имя, 
отчество (при его наличии) и адрес участника. 
После этого конверт запечатывается во внеш-
ний конверт.

Дата начала приема документов - 26 октября 
2021 года (объявляется в газете «Знамя труда»).

Документы должны быть представлены в 
течение 30 календарных дней со дня опуб-
ликования объявления по адресу: г. Тараз, ули-
ца Желтоксан, № 78, кабинет № 331.

Дата проведения конкурса - рабочий день, 
следующий за завершением срока представле-
ния заявлений об участии в конкурсе.

По результатам проведенной оценки соответ-
ствия кандидата требованиям, предъявляемых 
к участникам конкурса, проводится собеседо-
вание в управлении здравоохранения акима-
та Жамбылской области.

Продолжение. Начало на 9 странице ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ — ПИШИТЕ НАМ!

Дорогие читатели!
В газете «Знамя труда»  

действует рубрика «Обратная связь».
Если у вас есть вопросы, интересные и достоверные 

факты, фотоматериалы или вы хотите рассказать 
о каком-либо событии, поделиться свежими 
новостями - пишите нам  ztgzt@mail.ru,  
 «Редакция Жамбылской областной газеты 

«Знамя труда»,  redztgzt.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных 
сетях и будьте в курсе всех событий.

Нам дорого ваше внимание!

Кордайским районным судом Жамбылской области возбужде-
но гражданское дело по заявлению Гумбетова Алика Кудратовича, 
проживающего в с. Беткайнар, ул. Казахстан, № 8, о признании без-
вестно отсутствующим Гумбетова Салмана Кудратовича 16 апре-
ля 1965 года рождения, проживавшего по адресу: с. Беткайнар, ул. 
Больничная, № 9.

Лиц, имеющих сведения о месте пребывания гражданина Гумбетова 
С. К., просим сообщить об этом в трехмесячный срок со дня пуб-
ликации объявления в Кордайский районный суд к судье М. А. 
Алимановой. 



NО 127-128 (19032-19033)  
среда, 27 октября 2021 года 11объявления

Объявляется  конкурс  на  занятие  вакантных  должностей  
младшего  и  среднего  начальствующего  состава

Требования к образованию для участников конкурса 
по категориям должностей:

Для категории С-SN-8***: высшее или техническое и про-
фессиональное образование, соответствующее функцио-
нальным направлениям конкретной должности.

Для категории С-SVО-9: высшее профессиональное об-
разование, соответствующее функциональным направлени-
ям конкретной должности. 

 
Для категории С-SVR-4: высшее образование, соответ-

ствующее функциональным направлениям конкретной 
должности. 

Для категории С-SVR-8: высшее образование, соответ-
ствующее функциональным направлениям конкретной 
должности. 

Для категории С-SVR-8: высшее или техническое и про-
фессиональное образование, соответствующее функцио-
нальным направлениям конкретной должности.

Для категории С-SV-12: среднее образование.

Для категории С-SV-13: среднее образование.

Требования к профессиональным характеристикам (от-
ражающим специфику деятельности) для всех участников 
конкурса:

Знание Конституции Республики Казахстан, законов «Об 
органах внутренних дел Республики Казахстан», «О право-
охранительной службе», «О противодействии коррупции», 
«О государственных секретах», «О государственной служ-
бе Республики Казахстан», Уголовного кодекса Республики 
Казахстан, Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Казахстан, Кодекса Республики Казахстан «Об админи-
стративных правонарушениях», других нормативных право-
вых актов, связанных с профессиональной деятельностью. 
Соответствующие навыки и другие обязательные знания, 
необходимые для исполнения функциональных обязанно-
стей по должностям данной категории.

Должностные оклады:
№ Категория Сумма 

заработной 
платы от

Сумма 
заработной 
платы до

1. С-SN-8 *** 158635,91 209390,90
2. С-SVО-9 99297,87 134134,41
3. С-SVR-4 115030,50 155068,96
4. С-SVR-8 88619,50 119815,77
5. С-SVR-8 71009,21 96006,23
6. С-SVR-8 68168,84 92165,98
7. С-SV-12 89534,79 121450,97
8. С-SV-13 80496,57 105606,85

Департамент  полиции  
Жамбылской  области  

Министерства  внутренних  дел  
Республики  Казахстан

080000, г. Тараз, ул. Желтоксан, № 80,  
телефон: 8 (7262) 99-73-78, факс: 45-77-67,  

сайт egov.kz, департамент полиции Жамбылской 

области  объявляет  конкурс  на  
занятие  вакантных  должностей  

среднего  и  младшего  
начальствующего  состава:

1. Инспектор строевого подразделения Специального 
отряда быстрого реагирования (на правах роты) депар-
тамента полиции Жамбылской области, (С-SN-8***, две 
единицы), средний начальствующий состав.

Функциональные обязанности: обеспечивать право-
порядок и общественную безопасность на улицах, площа-
дях, в парках и других общественных местах, а также при 
проведении общественно-политических, спортивно-массо-
вых, культурно-зрелищных, других массовых и охранных 
мероприятий.

Требования к участникам конкурса: высшее или тех-
ническое и профессиональное образование, послесреднее 
образование, соответствующее функциональным направле-
ниям конкретной должности. Иметь спортивные, квалифи-
кационные разряды по боевым видам борьбы и стрельбе.

Специальность: юриспруденция, правоохранительная 
деятельность, начальная военная подготовка, физическая 
культура и спорт. 

2. Оперуполномоченный межрайонного отдела по про-
тиводействию наркопреступности департамента поли-
ции (место дислокации город Шу) (С-SVО-9, две едини-
цы), оперуполномоченный группы по противодействию 
наркопреступности отдела полиции Жуалынского райо-
на Жамбылской области (С-SVR-8, одна единица), сред-
ний начальствующий состав. 

Функциональные обязанности: выявление наркопре-
ступлений, организованных преступных групп, связанных со 
сбытом наркотиков, контрабанд, притонов, а также проведе-
ние профилактической работы по борьбе с наркоманией.

Требование к участникам конкурса: юридическое 
образование. 

Специальность: юриспруденция, правоохранитель-
ная деятельность, международное право, международные 
отношения.

3. Оперуполномоченный отдела криминальной поли-
ции Управления полиции города Тараза (С-SVR-8, одна 
единица), оперуполномоченный отделения криминаль-
ной полиции 2-го отдела полиции Управления полиции 
города Тараза (С-SVR-8, две единицы), оперуполномо-
ченный отделения криминальной полиции отдела по-
лиции Меркенского района (С-SVR-8, две единицы), 
оперуполномоченный отделения криминальной поли-
ции отдела полиции Мойынкумского района (С-SVR-8, 
одна единица), оперуполномоченный отделения кри-
минальной полиции отдела полиции Таласского района 
Жамбылской области (С-SVR-8, одна единица), средний 
начальствующий состав.

Функциональные обязанности: выявление, преду-
преждение, пресечение и раскрытие преступлений. 
Осуществление мер по розыску лиц, скрывающихся от ор-
ганов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголов-
ного наказания, без вести пропавших граждан и иных лиц.

Требования к участникам конкурса: высшее образова-
ние, соответствующее функциональным направлениям кон-
кретной должности.

Специальность: юриспруденция, правоохранительная 
деятельность. 

4. Следователь следственного отдела Управления 
полиции города Тараза (С-SVR-8, три единицы), сле-
дователь следственного отделения 1-го отдела поли-
ции Управления полиции города Тараза (С-SVR-8, две 
единицы), следователь следственного отделения 2-го 
отдела полиции Управления полиции города Тараза 
Жамбылской области (С-SVR-8, одна единица), средний 
начальствующий состав.

Функциональные обязанности: расследование уго-
ловных дел. 

Требования к участникам конкурса: высшее образова-
ние, соответствующее функциональным направлениям кон-
кретной должности.

Специальность: юриспруденция, правоохранительная 
деятельность.

5. Дознаватель группы дознания отдела полиции 
Шуского района Жамбылской области (С-SVR-8, одна 
единица), средний начальствующий состав.

Функциональные обязанности: расследование уго-
ловных дел. 

Требования к участникам конкурса: юридическое 
образование. 

Специальность: юриспруденция, правоохранительная 
деятельность.

6. Участковый инспектор полиции группы участко-
вых инспекторов полиции отделения местной полицей-
ской службы отдела полиции Мойынкумского района 
Жамбылской области (С-SVR-4, две единицы), средний 
начальствующий состав. 

Функциональные обязанности: профилактика, преду-
преждение, пресечение преступлений и административных 
правонарушений, охрана общественного порядка на терри-
тории обслуживаемого административного участка. 

Требования к участникам конкурса: высшее образова-
ние, соответствующее функциональным направлениям кон-
кретной должности.

Специальность: юриспруденция, правоохранительная 
деятельность. 

7. Участковый инспектор полиции по делам несо-
вершеннолетних группы ювенальной полиции отде-
ления местной полицейской службы отдела полиции 
Мойынкумского района (С-SVR-8, одна единица), участ-
ковый инспектор полиции по делам несовершеннолет-
них группы ювенальной полиции отделения местной по-
лицейской службы отдела полиции Сарысуского района 
(С-SVR-8, одна единица), участковый инспектор полиции 
по делам несовершеннолетних группы ювенальной по-
лиции отделения местной полицейской службы отдела 
полиции Шуского района Жамбылской области (С-SVR-8, 
одна единица), средний начальствующий состав. 

Функциональные обязанности: профилактика правона-
рушений и преступлений, пресечение безнадзорности сре-
ди учащихся, выявление несовершеннолетних, совершив-
ших правонарушение, а также групп несовершеннолетних, 
склонных к правонарушению. 

Требования к участникам конкурса: высшее образова-
ние, соответствующее функциональным направлениям кон-
кретной должности.

Специальность: юриспруденция, правоохранительная 
деятельность, педагогика и психология, начальная военная 
подготовка, физическая культура и спорт, социальная педа-
гогика и самопознание, психология. 

8. Инспектор группы информатизации и связи отде-
ла полиции Мойынкумского района Жамбылской об-
ласти (С-SVR-8, одна единица) средний начальствую-
щий состав.

Функциональные обязанности: собирать и обрабаты-
вать персональные данные физических лиц для выполнения 
возложенных на него задач, осуществлять в пределах своей 
компетенции по отношению к подразделениям ОВД органи-

зационно-распорядительные функции, собирать и обрабаты-
вать поступившие информационные сведения в базу данных. 

Требования к участникам конкурса: высшее образова-
ние, соответствующее функциональным направлениям кон-
кретной должности.

Специальность: юриспруденция, правоохранительная 
деятельность, системы информационной безопасности, 
инновационный менеджмент, автоматизация и управление, 
информационные системы, вычислительная техника и про-
граммное обеспечение.

9. Помощник участкового инспектора полиции груп-
пы участковых инспекторов полиции отделения мест-
ной полицейской службы отдела полиции Байзакского 
района (С-SVR-8, одна единица), помощник участково-
го инспектора полиции группы участковых инспекторов 
полиции отделения местной полицейской службы отде-
ла полиции Меркенского района (С-SVR-8, одна едини-
ца), помощник участкового инспектора полиции группы 
участковых инспекторов полиции отделения местной 
полицейской службы отдела полиции Шуского района 
Жамбылской области (С-SVR-8, четыре единицы), сред-
ний начальствующий состав. 

Функциональные обязанности: профилактика, преду-
преждение, пресечение преступлений и административных 
правонарушений, охрана общественного порядка на терри-
тории обслуживаемого административного участка совмест-
но с участковыми инспекторами полиции. 

Требования к участникам конкурса: техническое и про-
фессиональное, послесреднее образование, соответствую-
щее функциональным направлениям конкретной должности.

Специальность: юриспруденция, правоохранительная 
деятельность. 

 
10. Госавтоинспектор группы дорожной и техниче-

ской инспекции отделения административной полиции 
отдела полиции Мойынкумского района (С-SVR-8, две 
единицы), госавтоинспектор группы дорожной и техни-
ческой инспекции отделения административной поли-
ции отдела полиции Сарысуского района Жамбылской 
области (С-SVR-8, две единицы), средний начальству-
ющий состав.

Функциональные обязанности: обеспечение охраны об-
щественного порядка и дорожной безопасности. 

Требования к участникам конкурса: высшее образова-
ние, соответствующее функциональным направлениям кон-
кретной должности. 

Специальность: транспорт, транспортная техника и тех-
нологии, транспортное строительство, организация перевоз-
ок, движения и эксплуатация транспорта.

11. Инспектор группы административной практики от-
дела административной полиции Управления полиции 
города Тараза (С-SVR-8, одна единица), инспектор груп-
пы административной практики отделения администра-
тивной полиции отдела полиции Мойынкумского района 
Жамбылской области (С-SVR-8, одна единица), средний 
начальствующий состав. 

Функциональные обязанности: проверять правиль-
ность составления протокола и иных процессуальных до-
кументов, соответствия наложенного взыскания санкци-
ям Кодекса Республики Казахстан об административных 
нарушениях.

Требования к участникам конкурса: высшее образова-
ние, соответствующее функциональным направлениям кон-
кретной должности.

Специальность: юриспруденция, правоохранительная 
деятельность. 

12. Техник группы радиосвязи отдела связи 
Управления информатизации и связи департамента по-
лиции (С-SV-13, одна единица), техник отдела админи-
стративной полиции департамента полиции (С-SV-13, 
одна единица), техник отдела информатизации и связи 
Управления полиции города Тараза Жамбылской об-
ласти (С-SV-13, одна единица), младший начальствую-
щий состав. 

Функциональные обязанности: осуществляет сборку 
компьютерных устройств.

Требования к участникам конкурса: среднее 
образование. 

13. Младший оперуполномоченный оперативно-поис-
кового отделения межрайонного отдела по противодей-
ствию наркопреступности (место дислокации город Шу) 
Жамбылской области (С-SV-12, две единицы), младший 
начальствующий состав. 

Функциональные обязанности: выявление наркопре-
ступлений, организованных преступных групп, связанных 
со сбытом наркотиков, контрабанд, притонов, а также про-
филактика наркомании.

Требования к участникам конкурса: среднее 
образование. 

14. Полицейский взвода по охране зданий департа-
мента полиции Жамбылской области (С-SV-12, три еди-
ницы), младший начальствующий состав. 

Функциональные обязанности: осуществляет контроль-
но-пропускные функции в административном здании депар-
тамента полиции и отдела полиции.

Требования к участникам конкурса:  среднее 
образование. 

 
15. Полицейский-водитель автохозяйства 3-ей ка-

тегории департамента полиции (С-SV-12, одна едини-
ца), полицейский-водитель строевого подразделения 
Специального отряда быстрого реагирования (на пра-
вах роты) департамента полиции (С-SV-12, одна едини-

ца), полицейский-водитель группы тылового обеспе-
чения 1-го отдела полиции Управления полиции горо-
да Тараза (С-SV-12, одна единица), полицейский-води-
тель группы тылового обеспечения отдела полиции 
Мойынкумского района (С-SV-12, три единицы), поли-
цейский-водитель группы тылового обеспечения отде-
ла полиции Таласского района (С-SV-12, одна единица), 
полицейский-водитель группы конвойной службы отде-
ла полиции Шуского района (С-SV-12, две единицы), по-
лицейский-водитель изолятора временного содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений отдела полиции Таласского района 
Жамбылской области (С-SV-12, одна единица), младший 
начальствующий состав. 

Функциональные обязанности: содержание служебной 
автомашины и средств связи в технически исправном и чи-
стом состоянии, своевременно производить текущий ремонт.

Требования к участникам конкурса: среднее 
образование. 

 
16. Полицейский взвода конвойной службы депар-

тамента полиции (С-SV-12, одна единица), полицей-
ский-конвоир группы конвойной службы изолятора вре-
менного содержания под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений отдела полиции 
Таласского района (С-SV-12, две единицы), полицейский 
изолятора временного содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
отдела полиции Таласского района (С-SV-12, одна еди-
ница), полицейский-конвоир группы конвойной службы 
отдела полиции Мойынкумского района Жамбылской 
области (С-SV-12, одна единица), младший начальству-
ющий состав. 

Функциональные обязанности: охрана и конвоирова-
ние подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений лиц. 

Требования к участникам конкурса: среднее 
образование. 

17. Младший инспектор-кинолог Центра кинологиче-
ской службы департамента полиции (С-SV-12, одна еди-
ница), младший инспектор-кинолог группы кинологиче-
ской службы отдела полиции Меркенского района (С-SV-
12, одна единица), полицейский-кинолог батальона па-
трульной полиции Управления полиции города Тараза 
Жамбылской области (С-SV-12, две единицы), младший 
начальствующий состав. 

Функциональные обязанности: обеспечение охраны 
общественного порядка. 

Требования к участникам конкурса: среднее 
образование.

Дополнительные требования для занятия должно-
сти среднего начальствующего состава: рост не ниже 
170 сантиметров, возраст не старше 35 лет, имеющие со-
ответствующее образование и прошедшие срочную воен-
ную службу, а также граждане, освобожденные или име-
ющие отсрочку от призыва на срочную военную службу в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
Некоторым должностям требуется водительское удостове-
рение, категории В, С. Граждане, подавшие заявки на уча-
стие в конкурсе по данной категории, при наступлении пен-
сионного возраста (48 лет), должны иметь общую выслугу 
25 лет, из них 12 лет и 6 месяцев непрерывной службы в 
органах внутренних дел.

Дополнительные требования для занятия должно-
сти младшего начальствующего состава: рост не ниже 
170 сантиметров, возраст не старше 35 лет, имеющие соот-
ветствующее образование и прошедшие срочную военную 
службу. Для водительского состава водительское удостове-
рение по категориями В, С, Д. Граждане, подавшие заявки 
на участие в конкурсе по данной категории, при наступлении 
пенсионного возраста (48 лет), должны иметь выслугу 25 лет 
непрерывной службы в органах внутренних дел.

Прием документов осуществляется в течение 20 ра-
бочих дней с момента публикации объявления о прове-
дении конкурса по адресу: город Тараз, ул. Желтоксан,  
№ 80, Управление кадровой политики департамента поли-
ции Жамбылской области. При сдаче документов необхо-
димо предоставить сертификат о прохождении тестирова-
ния на знание законодательства Республики Казахстан с ре-
зультатами не ниже пороговых значений, действительный 
на момент подачи документов (либо нотариально засвиде-
тельствованную копию сертификата) и пройти медицинское 
и психофизиологическое освидетельствование, в том числе 
полиграфологическое исследование в военно-врачебных ко-
миссиях органов внутренних дел.

В качестве наблюдателей на заседании конкурсной комис-
сии могут присутствовать депутаты Парламента Республики 
Казахстан и маслихатов всех уровней, аккредитованные 
представители средств массовой информации, других госу-
дарственных органов, общественных объединений (непра-
вительственных организаций), коммерческих организаций 
и политических партий, сотрудники уполномоченного орга-
на по делам государственной службы. 

О льготах и преимуществах службы в органах внутрен-
них дел.

Сотрудники органов внутренних дел обеспечиваются бес-
платным форменным обмундированием, выплачивается 
компенсация за наем жилья, один раз в год предоставляет-
ся отпуск с сохранением заработной платы продолжитель-
ностью 30 дней + дни в зависимости от выслуги лет с вы-
платой компенсации на оздоровление.

Уважаемые  жители  города  Тараза  и  Жамбылской  области   
в  возрасте  от  24  до  27  лет! 

Если  вы  не  прошли  срочную  воинскую  службу  в  Вооруженных  Силах  Республики  Казахстан   

и  нуждаетесь  в  военном  билете,  то  обратите  внимание  на  эту  рекламу,  ибо  кто  знает  закон,  тот  вооружён.
Выдержки из Закона РК № 561 от 16 февраля 2012 года  
«О воинской службе и статусе военнослужащих» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021г.) 
в части, касающейся специализированной организации 
Минобороны РК.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, ис-

пользуемые в настоящем Законе.
В настоящем Законе используют-

ся следующие основные понятия:
37) специализированная орга-

низация Министерства обороны -  
это «ВТШ МО РК», осуществляю-
щая подготовку, переподготов-
ку граждан по военно-техниче-
ским и иным специальностям в 
целях обучения призывников, во-
еннообязанных на безвозмездной, 
возмездной основах, а также по 
управлению транспортными сред-

ствами на основе хозяйственной 
деятельности и по образователь-
ным программам технического и 
профессионального образования.

 
Глава 2. ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН 

К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ
Статья 9. Подготовка граждан к 

воинской службе.
1. Подготовка граждан к воин-

ской службе - это комплекс обя-
зательных мероприятий, проводи-
мых государственными органами с 
гражданами допризывных и при-
зывных возрастов в целях их обу-

чения основам воинской службы, 
а также с военнообязанными в це-
лях подготовки и переподготовки 
по военно-техническим и иным 
специальностям для прохождения 
воинской службы.

2. Подготовка граждан к воин-
ской службе включает в себя:

1)………
2)………
3) подготовку по военно-техни-

ческим и иным специальностям;
3. Подготовка граждан к воин-

ской службе организуется и обе-
спечивается государственными ор-
ганами в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.

4. Руководители организа-
ций обязаны обеспечить воз-
можность прохождения допри-
зывниками и призывниками 

подготовки к воинской службе.

Глава 4 .  ПРОХОЖДЕНИЕ 
ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ

Статья 18. Содержание воинской 
службы.

1………
2………
3. К прохождению срочной 

службы приравниваются время 
обучения граждан на очных отде-
лениях учебных заведений пра-
воохранительных и специальных 
государственных органов, а также 
время прохождения военной под-
готовки в специализированных ор-
ганизациях Министерства оборо-
ны по программе подготовки во-
енно-обученного резерва.

Граждане РК призывного воз-
раста, достигшие 24-х лет, вправе 

сами выбирать, идти им на сроч-
ную службу или пройти обуче-
ние в «ВТШ МО РК» на возмезд-
ной основе.

-------------------------------
Исходя из вышеизложеного, 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
города Тараза приглашает на 
40-дневные курсы обучение, по 

окончании которых вручается за-
конный военный билет. Приходите 
по адресу: ул. Сыпатай батыра,  
№ 4 или обращайтесь по телефонам:  
8 (7262) 45-32-08; 8 (747) 937-86-08; 
8 (705) 737-24-48; 8(777) 946-67-60. 

Администрация Таразского 
филиала РГКП «ВТШМО РК»



12 калейдоскоп NО 127-128 (19032-19033)  
среда, 27 октября 2021 года

ответственный секретарь 

редактор  
аграрного отдела 
редактор  
социального отдела
редактор  
информационного отдела
редактор  
политэкономического отдела
фотокорреспондент

Валентина ПРОКОФЬЕВА

Людмила МЕЛЬНИК

Камила ПОЛЯКОВА

Айжан АУЕЛБЕКОВА

Индира БОТАШЕВА

Юрий КИМ

Свидетельство о постановке на учет № KZ36VPY00027026 выдано Министерством  
информации и общественного развития Республики Казахстан 17 сентября 2020 года.
Газета соответствует ГОСТу 9254-77.
Формат - D2. Периодичность - три раза в неделю. 
Подписные индексы: 65456 (инд. подписчики), 15456 (организации).
Адрес редакции: 080000, г. Тараз, ул. Сулейменова, 5, Дом печати.
Телефоны: приемная - 43-17-07, социальный отдел - 56-87-43,  
аграрный отдел - 43-17-06, информационный отдел - 43-10-49,  
политэкономический отдел - 43-08-38, реклама - 43-32-50.
Факс: 8 (7262) 43-17-01.
Сетевой адрес: http://ztgzt.kz. E-mail: ztgzt@ztgzt.kz.

Использование материалов без согласия редакции 
запрещено. При цитировании ссылка на газету 
«Знамя труда» обязательна. Мнения авторов 
могут не совпадать с мнением редакции.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Газета отпечатана
в ТОО «Қанатты қалам әлемi»,  
080003, г. Тараз, ул. Толе би, 36б.

Тираж 4710 экз. Заказ № 513.
Электронная подписка 52 экз.

Собственник - ТОО «AULIEATA-MEDIA»
Генеральный директор Нурбек БЕКЕНОВ

Заместитель генерального директора Алпамыс КАЗЫБАЕВ

заместитель главного редактора
ответственный дежурный

Гульжан АСАНОВА
Людмила МЕЛЬНИК

Главный редактор

Татьяна БОРИСЕНКО

 ]Бенефис

Верность 
Мельпомене

Надежда  Турманидзе  отмечает  
50-летие  творческой  деятельности 
На сцене Жамбылского областного русского 
драматического театра был вновь показан 
спектакль «Дальше - тишина» по пьесе Виньи 
Дельмар (режиссер-постановщик - отличник 
культуры РК Виктор Сукопов). Но на этот раз 
постановка была необычной, ибо это был 
спектакль-бенефис, своеобразное посвящение 
одной из талантливейших актрис театральной 
труппы - Надежде Яковлевне Турманидзе, 
которая отмечает 50 лет своей сценической 
деятельности.

Творческая жизнь 
Надежды Турманидзе 
началась в 1971 году, 
в Шадринском го-
сударственном дра-
матическом теат-
ре. Проработав во-
семь лет в России, в 
1979 году она вместе 
с мужем Вахтангом 
Д а в и д о в и ч е м 
Турманидзе ,  на-
родным артистом 
РСФСР, заслуженным 
артистом Латвии, 
была приглашена в 
Жамбылский област-
ной русский драмати-
ческий театр, где слу-
жит и по сей день. 

Спектакль «Дальше - тишина» с ее участием стал 
откровением для многих жамбылских зрителей. В 
драме показана трагедия пожилой четы Куперов 
(Надежда Турманидзе играет миссис Купер, а актер 
Темур Ичиков - ее супруга): их дом заложен, и стари-
ки, оказавшись без своего жилья, вынуждены просить 
крова у своих детей. Те, как один, сначала отказыва-
ют им в этом, а потом нехотя идут на уступку, но во-
все разлучают стариков - отец поселился в доме до-

чери, а мать - в семье сына. Пожилым людям стано-
вится ясно, что они не смогли воспитать должного к 
себе уважения в своих чадах, что те напрочь лишены 
любви к собственным родителям. В итоге лишь даль-
ний родственник из Калифорнии соглашается принять 
у себя на постоянное проживание мистера Купера, а 
мать семейства «любящие» детки отдают в дом пре-
старелых. Игра Надежды Турманидзе в этой пьесе на-
столько пронзительна и проникновенна, что никого из 
зрительного зала не оставляет равнодушным. 

Надежда Яковлевна призналась после спектакля 
и многочисленных поздравительных речей, что с 
детства мечтала быть актрисой. 

- Хотела играть в кино, но попала в театр, и ни 
капли не жалею. Театр - это живое дыхание, живые 
глаза зрителей, энергетику которых я всегда чув-
ствую. И если роль не дается или где-то, как гово-
рится, недотянула, зритель моментально чувствует 
это. Я всегда очень переживаю за такие моменты, 
стараюсь довести каждую роль до совершенства, - 
поделилась актриса. - Своим кумиром могу назвать 
голливудскую актрису Одри Хепберн. Люблю смо-
треть выступления и концерты нашего артистичного 
и уникального певца Димаша Кудайбергена. А луч-
шим и самым дорогим для меня подарком и сегод-
ня, и всегда являются несмолкающие аплодисмен-
ты воодушевленных зрителей.

В этот торжественный вечер пришли поздравить 
Надежду Турманидзе с профессиональным юбиле-
ем руководитель управления культуры, архивов и 
документации акимата области Ерлан Жунисбай, 
первый заместитель председателя городского фи-
лиала партии «Nur Otan» Уалихан Байдуанов, ру-
ководитель КГУ «Қоғамдық келісім» управления 
внутренней политики Парида Мамедова, предсе-
датель постоянной комиссии по культуре и меж-
национальному согласию городского совета ве-
теранов Людмила Чекалина, заместитель предсе-
дателя Жамбылского филиала профсоюза работ-
ников культуры Эльмира Дутбаева, председатель 
Русской общины «Радонеж» Владимир Сорокин и 
поклонники ее творчества. Цветы, улыбки, слова 
признательности за талант… 

 Актриса неустанно повторяла со сцены:
- Я всех вас люблю! Почаще приходите в те-

атр! Будьте счастливы и здоровы, мира всем и 
благоденствия!

Лариса ГУБАШЕВА,
фото Юрия КИМА

Надежда Яковлевна Турманидзе - ветеран 
труда, отличник культуры РК, обладатель-
ница юбилейных медалей. Является членом 
партии «Nur Otan». Была заместителем пред-
седателя и председателем областного фили-
ала Союза театральных деятелей, замести-
телем председателя профсоюзного комите-
та театра. С 2009 года успешно совмещает 
сценическую деятельность с обязанностями 
председателя профкома театра. 

Наследие  Великой  степи
Жамбылцы  смогут  увидеть  ценные  артефакты   
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Ботайская культура - архе-
ологическая культура, выде-
ленная выдающимся отече-
ственным ученым Виктором 
Зайбертом на основе матери-
алов исследованных памят-
ников Северного Казахстана 
эпохи энеолита. Уникальность 
и значение Ботайской циви-
лизации заключается в том, 
что именно в Ботайском по-
селении впервые в мире была 
одомашнена лошадь, созда-
ны первые жилища кочевни-
ков. Данное научное открытие 
отражает исторический опыт 
далеких предков, передавших 
нам свой особый архитектур-
ный стиль. В 2017 году архе-
ологическое поселение Ботай 
было включено в общенацио-
нальный список сакральных 
объектов Казахстана. В 2018 
году в рамках реализации про-
граммы «Рухани жаңғыру» со-
стоялось открытие республи-
канского историко-культурно-
го музея-заповедника «Ботай».

Его директор Куаныш 
Шакшаков рассказал:

- Ботайское поселение было 
обнаружено археологами в 
1980 году, и с первых дней ис-
следований стало ясно, что 98 
процентов костей, найденных 
там, принадлежали лошадям. 
И первые же научно-лабо-
раторные исследования под-

твердили догадки ученых, что 
именно на этой территории 
впервые были приручены ло-
шади. Захоронения же самих 
ботайцев до сих пор не найде-
ны, это остается загадкой для 
археологов.

- Северо-Казахстанскую об-
ласть справедливо считают 
северными воротами нашей 
страны. Здесь немало объек-
тов историко-культурного зна-
чения. Одно из самых извест-
ных - это поселение Ботай, рас-
положенное близ Имантауско-
Шалкарской курортной зоны. 
Уникальный памятник архи-
тектуры и культуры Ботай яв-
ляется брендом нашей страны, 
к поселению приковано осо-
бое внимание. В своей статье 
«Семь граней Великой степи» 

Елбасы Нурсултан Назарбаев 
одной из первых граней назвал 
всадническую культуру. В на-
шем музее хранятся более 300 
тысяч археологических экспо-

натов, большая часть принад-
лежит к периоду Ботайской ци-
вилизации, - добавила дирек-
тор Северо-Казахстанского об-
ластного музейного объедине-
ния Гульнара Мукушева.

В ходе выставки «Атқа міну 
мәдениеті - дала өркениетінің 
мұрасы», помимо археологи-
ческих артефактов, были пред-
ставлены и 12 картин худож-
ников - членов Союзов худож-
ников Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана и России. 
Уникальность этих произве-
дений в том, что все авторы -  
участники международного 
симпозиума «Ұлы Дала мәде-
ниеті», который впервые про-
ходил в Северо-Казахстанской 
области, а его темой был архе-
ологический памятник Ботай. 

Художники из четырех стран 
писали свои полотна на посе-
лении Ботай, проникнувшись 
культурой древней цивилиза-
ции, 40 картин они передали в 
дар музеям Казахстана. На вы-
ставке представлены работы 
Айдоса Маканова «Наездники 
Ботая», Людмилы Айтуаровой 
«Из глубины веков», Марии 
Мельниковой «Солнце Ботая», 
Тл еу г а зы  Жуванышева 
«Ботайская принцесса», Евгения 
Заремба «Ботай. Начало».

Археологическую выставку 
представила экскурсовод исто-
рико-культурного заповед-
ника-музея «Ботай» Айгерим 
Айдарбекова. В экспозиции - 
старинные предметы быта и 
орудия труда: каменные ножи, 
топоры, молотки, тесаки, ди-
ски, провертки, тесла, терочни-
ки, песты, фрагменты камен-
ной посуды, а также наконеч-
ники дротиков, копий и стрел. 
И даже сверлильный деревян-
ный станок для изготовления 
дисков. Что характерно еще для 
той эпохи - на стенках мно-
гих каменных и медных сосу-
дов учеными были обнаруже-
ны жировые молекулы кумы-
са. Это еще раз подтверждает, 
что уже тогда ботайцы умели 
доить кобыл, и лошадь была 
домашним животным.

В ходе встречи состоялся 
круглый стол на тему «Ұлы 

Даланың - өшпес өркениеті», в 
ходе которого подписан мемо-
рандум о сотрудничестве жам-
былских и северо-казахстан-
ских музеев. Выступили ди-
ректор Государственного исто-
рико-культурного заповедни-
ка-музея «Памятники древне-

го Тараза» Нурлан Быкыбаев 
и научный сотрудник этого 
музея Мадина Ибадильдаева 
с докладом «Көшпелі қазақ 
мәдениеті», директор исто-
рико-культурного заповед-
ника-музея «Ботай» Куаныш 
Шакшаков, директор Северо-
Казахстанского областного му-
зейного объединения Гульнара 
Мукушева, директор дирекции 
по охране и восстановлению 

историко-культурных памят-
ников Жамбылской области 
Куаныш Дауренбеков, а также 
руководитель туристского ин-
формационного центра «Тараз-
Туризм» управления туриз-
ма акимата Жамбылской об-
ласти Маханбет Рахимжанов, 
директор центра «Духовность 
и историковедение» имени 
Шерхана Муртазы в Таразе 
Сауран Калиев и директор 
Жамбылского областного исто-
рико-краеведческого музея 
Ильяс Сейтжан.

Сотрудники северо-казах-
станских музеев посетили ар-
хитектурно-археологический 

дворцовый комплекс Акыртас, 
обменялись с жамбылскими 
коллегами впечатлениями и 
мнениями.

Жители и гости Жамбылской 
области смогут познакомиться 
с ценными артефактами ботай-
ской культуры с 27 октября по 
26 ноября.

Лариса ГУБАШЕВА,
фото Юрия КИМА 


