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COVID-19

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА ПРЕСС-ТУР

ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА

Подтверждает эти слова то, что 
львиная доля маршрутных авто-
бусов областного центра заправ-
ляется метаном. По мнению экс-
пертов, машины на метане – одни 
из самых экологичных сегодня. 
По этому показателю они конку-
рируют даже с электротранспор-
том. Газомоторным топливом за-
правляются все автобусы, приоб-
ретенные автобусным парком Кы-
зылорды в рамках соглашения с 

Европейским банком реконструк-
ции и развития. Стоит отметить, 
что первая партия экологичных 
автобусов к нам прибыла пять лет 
назад. Еще сорок стали курсиро-
вать по городским маршрутам че-
рез год. К слову, сегодня на газе на 
городских маршрутах курсируют 
и частные автобусы. При исполь-
зовании природного газа вместо 
бензина и дизтоплива снижают-
ся выбросы токсичных веществ в 

атмосферу. К тому же, есть суще-
ственная экономия в цене. 

Радует и то, что в Кызылор-
де растет число газозаправочных 
станций. Сегодня они есть в каж-
дом районном центре. С развити-
ем транспортной отрасли такие 
АЗС должны появиться в каждом 
ауле.

Хорошей новостью стало не-
давнее приобретение автобусным 
парком Кызылорды 13 новых ав-
тобусов средней вместимости (54 
места) и длиной 8,5 метра. Их сто-
имость – 450,632 миллиона тен-
ге. Транспорт на метановом дви-
гателе оснащен аппарелями для 
людей с особыми потребностя-
ми и камерами видеонаблюдения. 
По словам специалиста по госу-
дарственным закупкам, транспорт 
уже пригнали в гараж, его плани-

руют запустить в следующем ме-
сяце. После устранения поставщи-
ком «нюансов» станет известно, на 
каких маршрутах они будут рабо-
тать. Стоит отметить, что новые 
автобусы – отечественного про-
изводства автосборочного заво-
да ТОО «СЕМАЗ» в Семее. Завод 

был открыт в 2006 году и являет-
ся действующим производителем 
сельскохозяйственной и грузовой 
техники в Казахстане. Среди его  
партнеров концерны «Минский 
тракторный завод», «УралАЗ», 
«ГАЗ», «Shaanxi» и «FOTON».

Айжан ЖАРМАНОВА

Автобусов на газе стало больше
Кызылорду сегодня по праву можно считать первой сре-

ди областных центров Казахстана в использовании обще-
ственного транспорта на природном газе. В вопросе пасса-
жирских перевозок нам, конечно, тяжело тягаться с города-
ми миллионниками Нур-Султаном, Алматы и Шымкентом. 
Однако в этом рейтинге мы не уступаем остальным городам. 
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Здесь он три месяца по-
стигал секреты этой специ-
альности. Производствен-
ную практику проходил на 

участке переработки продуктив-
ных растворов ТОО «РУ-6» и по-
сле ее завершения был приглашен 
на работу. На рабочем месте его на-
ставниками стали Кайсар Шакиров 
и Сергей Котенко. Сейчас Болат 

Сарбасов один из лучших 
работников рудоуправле-
ния №6 и с его авторитет-
ным мнением считаются 
коллеги по цеху. Как гово-
рит главный специалист 
отдела по работе с персо-
налом ТОО «РУ-6» Се-
рик Муликов, Б.Сарбасов 
не только настоящий ма-
стер своего дела, он актив-
но участвует в обществен-
ной жизни предприя- 
тия и региона. Свой во-
инский долг он испол-
нял в Афганистане, имеет  
боевые награды, постоян-
но участвует в мероприя-
тиях по воспитанию моло-
дежи в духе патриотизма и 
любви к родной земле.

Максут ИБРАШЕВ

Представители СМИ в ходе 
пресс-тура посетили объекты ТОО 
«Темиржолсу-Кызылорда», где были 
проведены работы по модернизации 
и реконструкции систем подачи воды. 

 Как сказал директор предприя-
тия Марат Шайжан, в целях модер-
низации активов ТОО «Темиржол-
су-Кызылорда», поддержки, рекон-
струкции и технического его пере-
вооружения приказом областного 
департамента Комитета по регули-
рованию естественных монополий и 
защите конкуренции Министерства 
национальной экономики РК была 
утверждена инвестиционная про-

грамма на 2016-2020 годы на общую 
сумму  72 078,05 тысячи тенге  за счет 
собственных средств предприятия.  

Инвестиционная программа пред-
усматривает меры по обновлению, ре-
конструкции основных фондов, сни-
жению аварийности в сетях и улучше-
нию качества предоставляемых услуг.

Согласно утвержденной инвести-
ционной программе в прошлом году 
в Кызылорде были выполнены рабо-
ты по реконструкции и модернизации 
водопроводных сетей по улице Шев-
ченко протяженностью 760 метров. 
Эта работа обошлась предприятию в 
14656,0 тысячи тенге.  

По словам директора ТОО «Те-
миржолсу-Кызылорда», принятые 
инвестобязательства полностью 
выполнены.

– Все проведенные работы, пред-
усмотренные инвестпрограммой, по-
зволили обеспечить снижение потерь 
на 0,2%, аварии в сетях полностью лик-
видированы, износ основных средств 
снижен на 1,6 процента и значительно 
улучшилось качество оказываемых ус-
луг, – подчеркнул Марат Шайжан.    

Работы по выполнению обяза-
тельств по инвестиционной програм-
ме продолжаются и в нынешнем году. 
Так за счет собственных средств пред-
приятия предусмотрены реконструк-
ция и модернизация одного объек-
та водоснабжения на общую сум-
му 14274,21 тысячи тенге. Для реали-
зации этого проекта сейчас объявлен 
конкурс на портале госзакупок.

В целом все работы, направлен-
ные на реализацию инвестицион-
ной программы, повысят эффектив-
ность и надежность работы, снизят 
эксплуатационные затраты.

Алмас КЫЛЫШБАЙ

Рабочие специальности 
востребованы везде

Болат Сарбасов ра- 
ботает аппаратчиком- 
гидрометаллургом в 
ТОО «РУ-6» уже две-
надцатый год. Приоб-
рести востребованную 
на рынке труда рабочую 
профессию ему помог-
ли преподователи и ма-
стера учебного центра 
филиала АО «Волковгео- 
логия» ГРЭ-23. 

Чтобы не было проблем 
с питьевой водой  

По инициативе областного департамента Комитета по регули-
рованию естественных монополий Министерства национальной 
экономики РК для журналистов был организован пресс-тур. 

Ф
от

о 
ав

то
ра

– Двадцать седьмого марта после оче-
редного дежурства в стационаре я собира-
лась уходить домой, когда в шесть часов 
утра поступила первая больная с корона-
вирусной инфекцией, – рассказывает за-
ведующая взрослым отделением област-
ной инфекционной больницы Гульнар 
Оспанова. – О доме пришлось забыть, 
причем на несколько месяцев. Из-за ри-
ска распространения инфекции покидать 
стационар было запрещено. Мы сразу же 
приступили к лечению больной. 

По словам врача, на тот момент все 
сотрудники медучреждений были гото-
вы к приему инфицированных больных. 
В течение двух месяцев они прошли те-
матические курсы, изучили протокол 
Минздрава РК по лечению коронави-
русных больных. Были развернуты ко-
вид-отделения, провизорные и каран-
тинные стационары. В областной ин-
фекционной больнице были организо-
ваны 5 таких отделений по 40 коек. 

– Чего скрывать, когда у нас оказа-
лась первая больная с Covid-19, пона-
чалу был испуг, ведь с такой инфекцией 
весь мир столкнулся впервые, – призна-
ется завотделением. – Но нужно отме-
тить самоотверженность врачей, кото-
рые, несмотря на риск заражения и даже 
летального исхода, не бросили свои ра-
бочие места, напротив, объединились 
для борьбы с этим опасным недугом. 

Г. Оспанова отметила, что поначалу 
в стационар поступали больные с лег-
ким течением вируса. Как правило, они 
жаловались на отсутствие обоняния, 
вкуса, на слабость. У них был неболь-
шой кашель, наблюдалась температура 
не выше 37-38 градусов. Согласно про-
токолу больным проводилось лечение 
в течение двух недель, а на 15-16 сутки 

у них брали двукратный контрольный 
анализ на ковид или ПЦР. При отрица-
тельном результате уже на 17 сутки па-

циентов выписывали домой. 
Гульнар Аманжоловна признается, 

что тогда, весной, ей удалось побывать 
дома, повидаться с родными и близки-
ми. А вот, когда летом началась вспыш-
ка заболевания, врачи и весь медперсо-
нал больницы забыли об отдыхе и сне. 
Все они находились в стационаре сут-
ки напролет. Нагрузка была большая. В 
сутки поступало по 40-50 человек, были 
среди них и пожилые люди, старшему 
из которых было 90 лет. Поступали и 
дети. В тот нелегкий период было труд-
но не только физически, но и психоло-
гически. Были случаи, когда пациенты в 
испуге пытались сбежать из стационара, 
они были в истерике. Их успокаивали, 
старались поддержать морально. 

Некоторые больные поступали в тя-
желом состоянии: с высокой темпера-
турой, одышкой, нехваткой кислорода. 
Всех нуждающихся сразу же подключа-
ли к кислородному концентратору, про-
водили необходимое лечение. Многие 
врачи и медперсонал в тот период под-
хватили опасную инфекцию, и им при-
шлось уйти на самоизоляцию. Чтобы 
предотвратить нехватку кадров, руко-
водство больницы пригласило на по-
мощь врачей-инфекционистов из райо-
нов. А с аппаратами искусственной вен-
тиляции легких помогли предпринима-
тели, волонтеры и другие люди, кому 
небезразлична судьба окружающих. 

– В тот непростой период нам всем 
пришлось нелегко, – продолжает наша 
героиня. – Я очень скучала по своим 
родным и близким. У меня две дочери, 
старшей из которых 20 лет, младшей – 
16. В апреле у них был день рождения, 
но я не смогла разделить с ними эту ра-
дость. Но я ни о чем не жалею. Заботить-
ся о больных – мой профессиональный 
долг. Ведь от нас зависят жизни многих 
людей. Я уверена, что именно благода-
ря патриотизму, сплоченности и вере в 
лучшее, мы вместе смогли победить бо-
лезнь, и жизнь медиков вновь вернулась 
в прежнее русло. 

Однако опасность заражения Covid-19 
остается. Как говорит Г. Оспанова, сей-
час очень важно, чтобы люди продолжа-
ли соблюдать все меры предосторожно-
сти. Необходимо ограничить себя и сво-
их близких от посещений мест массового 
скопления людей, различных семейных 
торжеств и других мероприятий. Необ-
ходимо соблюдать меры индивидуаль-
ной защиты: носить медицинские маски, 
пользоваться периодически дезинфици-
рующими средствами, проводить сани-
тарную обработку помещений. Толь-
ко при соблюдении и выполнении всех 
этих требований удастся избежать вто-
рой волны коронавирусной инфекции. 
А это значит, что будут сохранены жизни 
наших родных и близких людей. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

Вместе победим опасную болезнь
Со дня объявления режима чрезвычайного положения в стране нема-

ло врачей, среднего и младшего медперсонала оказались на передовой 
в борьбе с коронавирусной инфекцией. На самом трудном участке, ри-
скуя здоровьем и жизнью, работали медработники областной инфекци-
онной больницы. Именно сюда поступали больные с COVID-19.

Солнце склонилось к закату, 
когда мы благополучно прибы-
ли в административный центр 
Казалинского района – посе-
лок Айтеке би. В глаза нам бро-
сились ухоженные ровные ули-
цы райцентра. К слову, по офи-
циальным данным, в этом году 
по государственной програм-
ме «Дорожная карта занятости» 
проложили асфальт на 17 улицах 
поселка. В целом, по программе 
занятости в этом году в Казалин-
ском районе реализуется 42 про-
екта, общая стоимость которых – 
более трех миллиардов тенге. 
Вместо запланированных 860-и, 
удалось обеспечить работой 1084 
сельчан, выполнив таким обра-
зом план по трудоустройству на 
126 процентов. 

В населенном пункте решены 
вопросы снабжения населения 
качественной питьевой водой, 
газом, теплом, электроэнерги-
ей. Впечатляют темпы строи-
тельства. Поднимаются новые 
объекты. Как говорят местные 
жители, за считанные дни здесь 
появляются целые дома.

Отметим, что в развитии эко-
номики района важное мес-
то принадлежит предпринима-
тельству. Казалинск иногда на-
зывают «вторым Туркестаном», 
который во все времена славил-

ся шумными базарами и бой-
кой торговлей. Причина в том, 
что казалинцы не меньше тур-
кестанцев проявляют интерес к 
бизнесу. Как стало известно, в 
районе на 712 проектов в сфере 
малого бизнеса выделено 1 мил-
лиард 712 миллионов тенге. И 
это показатель только за девять 
месяцев текущего года. 

НУЖНЫ МОЛОДЫЕ 
КАДРЫ...

Первым объектом, на кото-
ром мы побывали, стал завод 
по производству железобетон-
ных изделий в Айтеке би. Завод 
является лидером в республи-
ке по выпуску такого рода про-
дукции, аналоги которой есть в 
Шымкенте, Алматы и Нур-Сул-
тане. К примеру, железобетон-
ные балки длиной в 18, 21, 24, 
33 метра. В 2019 году завод изго-
товил более 200 метров железо-
бетонных балок для строитель-
ства моста на участке «Альсеит» 
через Сырдарью, обеспечив не-
обходимыми мостовыми кон-
струкциями стратегически важ-
ный для жителей района объект. 

– Завод был открыт в 1976 
году и производил железобетон-
ные изделия и конструкции для 
строительства домов железно-

дорожников и некоторых про-
изводственных цехов, – говорит 
руководитель филиала Сабит 
Отегенов. – С 2005 года он стал 
самостоятельным предприяти-
ем, а позже был реорганизован в 
Казалинское отделение №2 при 
ТОО «МО-1», а затем – филиал 
ТОО «LCI-MK». Стараемся вы-
пускать качественную продук-
цию, отвечающую современным 
требованиям. Работаем с круп-
ными компаниями из Атырау, а 
также местными строительны-
ми организациями. Сырье полу-
чаем из Шиели, Жанакоргана и 
Актюбинской области. 

На заводе отработана тех-
нология отливки балок проме-
жуточной конструкции мар-
ки ВТК-33У, используемой при 
строительстве автодорожных 
мостов. Закуплено необходимое 
для этого дополнительное обо-
рудование. В целом, сегодня на 
предприятии производят око-
ло 60-и видов железобетонных 
конструкций, необходимых для 
строительства железных дорог, 
мостов, трубопроводов, опор 
высоковольтных линий, много-
этажных зданий и домов.

Для того, чтобы продукция 
завода отвечала всем современ-
ным требованиям, необходимо 
соответствующее оборудование. 
К примеру, недавно закупи-
ли подъемные краны, обновля-
ются станки. Средняя заработ-
ная плата на предприятии – 
120 тысяч тенге. 

В то же время, как говорит 
С. Отегенов, одним из слож-
ных остается вопрос с кадрами, 
мало молодежи. Те, кто прихо-
дят, просятся сторожами или во-
дителями. Тут директор неволь-
но вспомнил былые времена, 
когда дети с экскурсией посеща-
ли заводы, со школьной скамьи 
их знакомили с производством, 
приучали к труду. Сейчас этого 
нет. 

Путь к успеху – 
упорство и труд

«КВ» продолжают знакомить своих читателей с про-
мышленными предприятиями и агроформированиями, 
расположенными в районах области. После Кармак-
шинского района, в хозяйствах которого в эти дни за-
вершается уборочная страда, и о которых газета напи-
сала в предыдущем номере, наш путь лежал в один из 
самых северных районов области – Казалинский.
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БРИФИНГИСЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

В обсуждении приняли участие пред-
ставители департамента экологии региона, 
областных управлений здравоохранения, 
природных ресурсов и внутренней поли-
тики. На заседании присутствовал член 
областного общественного совета Болат 
Нурхожаев, сотрудники ТОО «Казахского 
научно-исследовательского института ри-
соводства им. И.Жахаева», а также обще-
ственные активисты, члены партии, пред-
ставители СМИ. 

Модератор заседания, первый секретарь 
областного филиала КНПК, Талгат Телеу- 
баев вынес на рассмотрение два вопроса, 
касающиеся экологической ситуации в ре-
гионе: полигоны твердых бытовых отходов 
и состояние реки Сырдарьи. 

– За городом мусорные отвалы дости-
гают огромной высоты, – сообщил он. –  
Из-за отсутствия мусороперерабатыва-
ющего завода, отходы сжигают и это не-
сет в атмосферу массу отравляющих ве-

ществ, вредных для здоровья граждан. 
Как следствие, по данным облздрава уве-
личилось количество сердечнососуди-
стых, респираторных заболеваний и бо-
лезней суставов. Несмотря на то, что на 
проблему неоднократно обращали вни-
мание руководителей местной исполни-
тельной власти, никаких изменений не  
произошло.

Второй вопрос встречи за «круглым 
столом» – неэффективное использование 
природных ресурсов, в частности, реки 
Сырдарьи. В этом году экологи забили 
тревогу – уровень воды в реке снизился до 
критической точки. Кроме экологической, 
возникает и острая социальная проблема – 
люди переезжают из тех мест, откуда ушла 
река. Ведение сельского хозяйства невоз-
можно из-за отсутствия воды. 

– К тому же, Кызылординская об-
ласть – край рисоводства, для выращива-
ния которого нужно много воды, – сказал  
Т.Телеубаев. – Если не будет полива, то вся 
отрасль окажется под вопросом. А это ра-
бочие места, доход в бюджет и снабжение 
всего Казахстана рисом. 

Одна из причин нехватки воды – непра-
вильно проводимые работы по очищению 
русла и каналов, просчеты в работах по 
мелиорации. Воды Сырдарьи используют-
ся несколькими государствами, и если не 
будет достигнута договоренность об эко-

номном и рациональном использовании 
водного ресурса реки, то и Казахстан, и Уз-
бекистан, и Афганистан могут остаться без 
воды. Будет нарушена экосистема, кото-
рая повлечет за собой ряд невосполнимых  
потерь.

После выступлений участников засе-
дания и обсуждения поднятых на заседа-
нии проблем Талгат Телеубаев озвучил 
предложения областного комитета пар-
тии: выплачивать жителям Кызылордин-
ской области дополнительные средства из 
бюджета, которые будут компенсацией за 
причиняемый вред здоровью из-за плохой 
экологической обстановки в регионе. На 
эти средства люди смогут покупать необ-
ходимые для восстановления и поддержки 
здоровья лекарства. 

– Возможно, такая мера заставит орга-
ны исполнительной власти решить имею-
щиеся проблемы, – предполагает он. – По 
поводу состояния реки Сырдарьи – не-
обходимо комплексное изучение причин 
обмеления, продуманного подхода к ме-
лиорации и совместные с другими страна-
ми меры по сохранению водных ресурсов. 
Также нужна независимая экологическая 
экспертиза состояния реки.

Все предложения были внесены в итого-
вый документ, который направят на даль-
нейшую разработку.

Инна БЕКЕЕВА

По информации исполняющего обя-
занности руководителя управления про-
изводственной безопасности ТОО «РУ-6» 
Нурлана Халыка, в целях профилактики 
представителям подрядных организаций 
ограничили доступ на территорию рудни-

ка «Карамурун». Исключение составили 
работники ТОО «Корган – Казатомпром», 
ТОО «Береке-U», Шиелийского фили-
ала ТОО «Уранэнерго» и медицинских  
учреждений. 

Для еженедельной дезинфекции всех 
помещений были приобретены передвиж-
ные кварцевые аппараты. Особое вни-
мание уделялось медицинскому осмотру 
работников перед сменой и после завер-
шения работы. При этом у них обязатель-
но измеряли температуру тела. Кроме того, 
команда аппарата управления и инженер-
но-технические работники перешли на 
дистанционный метод работы. А также на 
удаленку оперативно перевели специали-
стов старше 57 лет, относящихся к груп-
пе повышенного риска. В случаях, когда 

это по ряду причин было невозможно, 
им предоставляли ежегодный трудовой  
отпуск.

С целью минимизировать численность 
работников на руднике «Карамурун» был 
разработан специальный план мероприя-
тий, который успешно реализуется.

Во всех помещениях месторождений Се-
верный и Южный Карамурун постоянно 
проводится дезинфекция. На предприятии 
сформирован пятидневный запас специ-
альных средств (маски, респираторы, пре-
параты для санитарной обработки помеще-
ний и рук сотрудников). 

Специалисты рудоуправления ведут по-
стоянный мониторинг ситуации по коро-
навирусу в Шиелийском районе. 

Максут ИБРАШЕВ 

На реализацию меро-
приятий в рамках всеобщей 
воинской обязанности из 
областного бюджета выде-
лено около 200 миллионов 
тенге. Они направляются 
на оплату труда врачей, 
перевозку призывников в 
областной сборный пункт. 
Также деньги идут на со-
держание и обслуживание 
областного сборного, рай-
онных, городских призыв-
ных пунктов, закуп мед- 
оборудования и расходные 
материалы для медицинской 
комиссии.

Осенний призыв будет 
проходить с сентября до кон-
ца декабря текущего года. 

Планируется отправить в 
Вооруженные силы РК око-
ло 800 кызылординцев. На 

сегодня сформировано и на-
правлено шесть команд в по-
граничную службу КНБ РК.

Медицинские комис-
сии области полностью 
обеспечены квалифициро-
ванными врачами-специ-
алистами и медицинским  
оборудованием.

Для призывников в пе-
риод формирования команд 
для отправки в войсковые 
части организуется трехразо-
вое горячее питание, а также 
транспорт до железнодорож-

ного вокзала. 
Отмечено, что призыв 

граждан на срочную воин-
скую службу проводится с 
соблюдением санитарных 
требований. 

Как было отмечено, в пе-
риод весеннего призыва –  
с марта по август – для про-
хождения срочной воин-
ской службы было направ-

лено 694 кызылординца. 
Нургуль 

САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Отмечено, что труд спаса-
телей ежедневно сопряжен 
с большим риском и требу-
ет от них таких качеств, как 
решительность, смелость, 
готовность к самопожертво-
ванию ради спасения людей. 
Сотрудники подразделений 
противопожарной службы, 
оперативно-спасательного 
отряда и Центра медицины 
катастроф ежегодно про-
водят более двух тысяч ава-
рийно-спасательных работ, 
участвуют в операциях по 
профилактике и ликвидации 
ЧС. 

Каждый год укрепляется 
материально-техническая 
база региональных органов 
гражданской защиты. Так, в 
2018 году в Аральском райо-
не построена специализиро-
ванная пожарная часть №3, в 
2019-ом в областном центре 
открылась пожарная часть 
№7. В населенных пунктах, 
где отсутствуют подраз-
деления государственной 
противопожарной служ-
бы, созданы 22 пожарных 
поста. В ближайшее время 
планируется поэтапно от-
крыть еще 10 таких постов. 

За последние 3 года для ос-
нащения подразделений де-
партамента по ЧС было при-
обретено 5 единиц пожарной 
и 6 – вспомогательной тех-
ники, а также 119 единиц 
спасательного оборудова-
ния и плавсредств. Все эти 
меры, а также активная аги-
тационно-разъяснительная 
работа по обеспечению без-
опасности среди населения 
области позволили за этот 
период снизить количество 
пожаров в жилых домах на 
15 процентов, ЧП на воде –  
на 17 процентов, а также 
смертность от пожаров на 20  
процентов. 

За самоотверженную ра-
боту 12 пожарных и спасате-
лей были удостоены государ-
ственных наград – ордена 
«Айбын» и медалей «Ерлі-
гі үшін». К сожалению, на 
службе погибли 3 сотрудни-
ка. Это Аргын Аширбеков, 
Арман Толеубаев и Казбек 
Туреманов. Их именами на-
званы улицы, установлены 
памятные доски, а в департа-
менте открыт уголок в честь 
героев.

Динара ЕЛИБАЕВА

С таким сообщением 
вчера на брифинге в ре-
гиональной Службе ком-
муникаций выступил пер-
вый заместитель директора 
Кызылординского произ-
водственного филиала АО 
«ҚазТрансГаз Аймақ» Ер-
мек Калдыгулов. 

Как было отмечено, вре-
менное отключение газа 
связано с подключением 
газопровода, построенно-
го в рамках инвестицион-
ной программы, а также в 
целях улучшения системы  
газоснабжения. 

Осуществление данного 
инвестиционного проекта 
позволит повысить уровень 

надежности газораспреде-
лительной системы, стаби-
лизировать давление газа в 
газопроводах микрорайонов 
«Коммунизм» и «Саяхат» 
Кызылорды, обеспечить 
устойчивое газоснабжение 
всех потребителей, а также 
минимизировать послед-
ствия аварийных ситуаций 
на газораспределительных 
сетях.

Спикер обратился с 
просьбой к жителям ука-
занных микрорайонов, пе-
рекрыть краны перед газо-
выми приборами в период 
отключения газа и обеспе-
чить доступ работников фи-
лиала для проведения по-

вторного пуска газа. 
На брифинге также было 

сказано о том, что физиче-
ские лица в настоящее вре-
мя имеют задолженность за 
потребленный газ около 1 
млрд. тенге. В связи с этим, 
в ходе рейда в целях сбора 
долгов, потребители, име-
ющие задолженность, бу-
дут отключены от системы  
газоснабжения. 

Потребитель должен про-
изводить оплату за исполь-
зованный газ до 25 числа 
каждого месяца согласно 
квитанции. Для повторно-
го подключения необходи-
мо погасить задолженность 
по газу и оплатить услугу 
отключения-повторного 
подключения. Поэтому для 
того, чтобы потребители не 
были отключены от систе-
мы газоснабжения в ото-
пительный сезон, просим 
производить полную оплату 
задолженности во избежа-
ние таких расходов.

Канат ЖОЛДАСОВЭкологическая небезопасность

Как отметил спикер, в 
эту жатву кызылординские 
рисоводы собрали  551 273 
тонны риса. Это больше 
чем в 2019 году на  20 778 
тонн. Средняя урожай-
ность оказалась 61 цент-
нер, что на 0,7 центнера 
выше, чем в 2019 году. 
Рекордные  урожаи ри-
соводы области  собира-
ют седьмой год подряд. 

– Несмотря на мало-
водье, рисоводы собра-
ли хороший  урожай, –  
отметил Шахмардан 
Койшыбаев. – Наши зем-
ледельцы применяют новые 
технологии, используют се-
мена высокой репродукции, 
покупают современную тех- 

нику и устанавливают мощ-
ное оборудование для пе-
реработки зерна. Важным 

этапом в получении высо-
кой урожайности является 
и то, что рисоводы полу-
чают льготы и субсидии от  
государства. 

Всего в нынешнем году 
сельхозкультуры были раз-
мещены на площади  184,2 
гектара. Это на 1,1 тысячи 
гектаров больше, чем в 2019 
году. Рис занимал 89,5 тыся-
чи гектаров, остальная часть 
была отдана под зерновые, 
масличные, кормовые, кар-
тофель, овощи, фрукты,  
бахчевые. 

Главное отличие нынеш-
него сельскохозяйственного 

сезона – возделывание 
сои, сахарной свеклы, 
сахарного сорго. Впер-
вые в этом сезоне 11 
процентов всего рисо-
вого клина заняли сорта 
местной селекции. 

По традиции в обла-
сти 28 ноября пройдет 
праздник завершения 
урожая «Алтын дән-
2020». Правда, в этот 
раз в онлайн-режиме.  В 

этот день будет отмечен труд 
лучших работников сель-
скохозяйственной отрасли в 
различных номинациях.

Мира ЖАКИБАЕВА

Собран богатый урожай риса
В региональном центре коммуникаций прошел 
брифинг руководителя областного управления 
сельского хозяйства Шахмардана Койшыбаева. Он 
рассказал об итогах завершившейся жатвы и пред-
стоящем празднике в честь сбора урожая «Алтын 
дән». 

Органам гражданской 
защиты – 25 лет
Вчера, 19 октября в Казахстане отметили День 
спасателя. В этом году отечественной структуре 
по чрезвычайным ситуациям исполнилось 25 лет. 
За четверть века ведомство претерпело ряд из-
менений, последним из которых стало создание 
Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. 
Об этом на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций рассказали руководитель областного 
департамента по ЧС Багдат Данилов и заместитель 
руководителя областного управления по мобили-
зационной подготовке Багдат Алиев.

Отключат подачу газа
Внимание! 21 октября 2020 года с 8:00 часов до 
22:00 часов будет приостановлена подача природ-
ного газа потребителям жилых домов и комму-
нально-бытовых предприятий Кызылорды, распо-
ложенных в микрорайонах КБИ, «Коммунизм» и 
«Кызылжарма». 

Служить Родине – почетно
О ходе осеннего призыва говорилось на брифин-
ге в региональной Службе коммуникаций. В нем 
участвовали руководитель областного управления 
по мобилизационной подготовке Медет Усаин и 
начальник отдела призыва на срочную воинскую 
службу управления комплектования департамента 
по делам обороны Нуржан Мелдебеков. 

Коронавирусу – надежный заслон

Кызылординский областной фи-
лиал Коммунистической народной 
партии Казахстана стал инициато-
ром встречи за «круглым столом», 
на которой обсудили проблемы 
экологии региона. 

Благодаря своевременным мерам, 
принятым во время чрезвычайного 
положения и карантина, удалось 
минимизировать риск заражения 
COVID-19 среди работников одно-
го из крупных предприятий нашего 
региона – ТОО «РУ-6».

Те же, кто освоил все тонкости 
профессии, постепенно уходят на 

пенсию. 
– Сегодня много безработной молодежи. 

Если бы они, не чураясь тяжелой работы, 
пришли к нам, мы бы сами их обучили, –  
сетует руководитель филиала.  

На предприятии, где работают около 80 
человек, немало специалистов с солидным 
стажем. Многие проработали здесь по два, 
три десятка лет. Но руководство завода 
озабочено тем, что нет преемственности 
поколений и потому с удовольствием при-
няли бы на работу молодых людей. Кста-
ти, для рабочих здесь созданы все условия: 
они обеспечиваются спецодеждой, тем же, 
кто занят на вредных производствах, дают 
молоко, для детей сотрудников выдаются 
бесплатные путевки в санатории и лагеря 
отдыха, не забывают здесь и о поощрении 
за добросовестный труд.   

РАБОТА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 
ТРЕБУЕТ  СИЛ  И  ОТДАЧИ

История Казалинского локомотивного 
депо насчитывает более ста лет. Строитель-
ство железной дороги началось здесь еще в 
начале прошлого века, первые поезда пошли 
по нашей земле в 1904 году. Одновременно 
с железной дорогой на станции «Казалинск» 
было построено и депо по ремонту паро-
возов. В его составе было и вагоноремонтное 
депо, которое в 1926 году стало самостоя-
тельным предприятием. Сегодня в вагоноре-

монтном депо Казалинска – филиале ТОО 
«Қамқор вагон» работает 171 человек.

Как говорит главный инженер Адиль-
жан Ерниязов, в депо по специальному за-
казу производится текущий ремонт грузо-
вых вагонов. Все пришедшие в негодность 
детали, как правило, заменяются. Если 
говорить о видах вагонов, то их много: ци-
стерны для перевозки горючего, грузовые 
вагоны, полувагоны, открытые платформы 
и другие. Их срок годности также отли-
чается. Вагон, который прошел ремонт в 
этом депо, должен пройти 160 тысяч кило-
метров, или три года. Причем, если вагон 
не прошел необходимый километраж, по 
истечении трех лет он  ставится на ремонт 

автоматически. Если же 160 тысяч кило-
метров пройдено за меньший промежуток 
времени, то и в этом случае вагон должен 
пройти ремонт. 

В 1963 году депо было переоборудова-
но, в результате чего оно обрело большую 
производственную мощность. Сегодня 
предприятие считается одним из наибо-

лее известных в республике.  Здесь рабо-
тают такие мастера своего дела, как Ербол 
Орысбаев, Женис Ажигулов, Кали, Мади 
Сисеновы и многие другие.  

Разумеется, железная дорога, являясь 
движущей силой экономики, находится в 
непрерывном развитии. Здесь на каждо-
го работника возлагается большая ответ-
ственность, а еще очень важны дисципли-
на и порядок. 

КУДА УХОДИТ 
«ЗОЛОТАЯ» РЫБКА?

Живущие на берегу моря местные жи-

тели называют эту рыбу «золотой»? Хотя 
вообще рыбаки ее называют «тісті» – «зу-
бастая». Это судак – представитель семей-
ства хищных рыб с плотной чешуей из се-
мейства окуневых.    

В последнее время она стала особенно 
востребованной на рынке. Цена ее вы-
росла до 500-600, а то и больше за кило-
грамм. По такой цене ее можно купить 
напрямую у рыбаков, которые занимаются 
промысловым ловом. Особенно большим 
спросом она пользуется на внешнем рын-
ке, чем и объясняется рост ее стоимости.  
За большой спрос ее видимо, и прозвали  
«золотой».  

В Казалинске побывали в цехе, где 
производят филе из судака. Продукция, 
выпускаемая предприятием, имеющим 
Еврокод, пользуется спросом, ее охотно 
закупают такие страны, как Польша, Ни-
дерланды, соседняя Россия.  Здесь в сут-
ки производят около полутора тонн филе  
судака.  

– Средняя заработная плата у работ-
ников – 100-150 тысяч тенге. Здесь рыба 
очищается, нарезается. На производстве 
заняты местные жители, размер самой 
низкой зарплаты – 70 тысяч тенге. Рыбу 
ловим в трех водоемах, принадлежащих 
нам, – говорит руководитель цеха Торебек  
Игиликов.  

Ранее предприниматель  занимался 
только отловом рыбы. С 2006 года обо-
рудовал холодильные камеры в аулах  
Акеспе, Акбасты Аральского района и 
предоставляет рыбакам лодки для выхо-
да на промысел.   С сентября до мая здесь 
занимаются рыбной ловлей порядка четы-
рех десятков рыбаков, которые сдают ее  
предпринимателю.  

К слову, в планах у Т.Игиликова –   
взять в промышленной зоне участок в 4 
тысячи квадратных метра и начать про-
изводить корм для скота, используя для 
этого отходы от рыбного производства. 
Руководство района готово помочь мест-
ному предпринимателю наладить без-
отходное производство, которое несо-
мненно у сельчан будет пользоваться  
спросом.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Путь к успеху – упорство и труд
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Существенное влияние, в частности, на рост по-
головья скота сыграли такие государственные про-
граммы, как «Сыбаға», «Ырыс», «Құлан» и «Алтын 
асық». Местные крестьянские хозяйства только за 
этот год купили почти две тысячи голов скота. В их 
числе руководитель хозяйства «Ғибрат» аула Бека-
рыстан би Ниетали Абдыкаримов. Предпринима-
тель в рамках программы «Агробизнес-2020» по-
лучил от ТОО «Кредитное партнерство «Сырда-
рья-1» ссуду в двадцать миллионов тенге и купил 
пятьсот овец.

- Овцеводство можно назвать достаточно вы-

годным занятием для фермера, - говорит Ние-
тали. - Овцы плодовиты и неприхотливы в уходе, 
большую часть времени питаются подножным кор-
мом. Хотя овцеводство и не является лучшим ре-
шением для производства молока, однако вполне 
оправдывает себя в таких отраслях, как мясная и 
шерстяная. Если вы имеете собственные средства и 
хотите начать фермерское дело с целью извлечения 
выгоды, то овцеводство подойдет вам наилучшим  
образом.

Не секрет, что обеспечение продовольственной 
безопасности и поддержка отечественных произво-
дителей сельскохозяйственной продукции являет-
ся одним из приоритетов в политике любого госу-
дарства. В нашей стране этим вопросам также уде-
ляется серьезное внимание. В  частности, согласно 
принятой отраслевой программе по развитию агро-
промышленного комплекса Правительство страны 
намерено содействовать созданию в стране усло-
вий для повышения конкурентоспособности субъ-
ектов агропромышленного комплекса.

Фермер говорит, что это долгожданная про-
грамма для всех сельхозпроизводителей, занятых 

в овцеводстве. Разведением овец наши предки за-
нимались веками, а потому, когда услышал об этой 
программе, мужчина сразу же решил подать заявку 
на участие в ней. Он отметил, что к рассмотрению 
его заявки специалисты ТОО «Кредитное партнер-
ство «Сырдарья-1» подошли очень внимательно.

Руководитель хозяйства «Ғибрат» на получен-
ный льготный кредит закупил более 480 овцематок 
и 19 племенных баранов. Как видим, при покупке 
овец кроме маточного поголовья акцент был сде-
лан на племенных баранов, за счет чего животно-
вод намерен поднять продуктивность. 

- Я очень доволен тем, что вовремя узнал о про-
грамме и смог принять в ней участие, - говорит 
Н. Абдыкаримов. - Решив все финансовые вопросы, 
я наконец-то смогу сосредоточиться на деле, которое 
люблю и которое завещали нам предки, – разведени-
ем овец. Мне лично это очень близко, и я знаю в этом 
деле толк. 

Стоит отметить, что преимущества програм-
мы уже оценили и другие овцеводческие хозяй-
ства района. Так, хозяйство «Асыл Ғани» из ауль-
ного округа Г.Муратбаева через кредитную орга-
низацию «Қазалы несие» на десять миллионов тен-
ге купило 335 овец. Почти на такую же сумму кре-
дита от АО «Фонд финансовой поддержки сельско-
го хозяйства» шесть крестьянских хозяйств купили 
254 овцы. Всего в районе с начала года местными 
сельхозформированиями приобретено более тыся-
чи овец. 

Остается добавить, что деятельность животно-
водческих хозяйств имеет не только экономиче-
ское значение. Здесь есть и важный социальный 
аспект, и ради этого, конечно, стоит трудиться. 

Ораз НУГМАНОВ

В текущем году в рамках програм-
мы  «Нұрлы жер»  ведется  строи-
тельство  98 жилых  домов  на 1946 
квартир. Из  них  20   арендных до-
мов   на 815 квартир  без права вы-
купа,  68 кредитных домов на 755 
квартир. Также возводятся   десять 
жилых домов  на  376 квартир за 
счет собственных средств   частных  
компаний. 

Кроме того, в четырех районах  
области будут сданы  55 кредитных 
домов на  115 квартир. До конца  те-
кущего года еще четыре  дома на 156 
квартир  построят и сдадут  част-
ные  застройщики. В рамках госпро-
граммы   «7-20-25»  в   банки второ-
го   уровня  поступило  495  заявок  на 
кредитование  для покупки  жилья, 
из них   одобрено  252   заявки  и вы-

делено более двух миллиардов тен-
ге  займа. 

По проекту   «Бақытты отбасы»   
программы   «Нұрлы жер»    поступи-
ло  315  заявок,   273  семьи  уже  при-
обрели жилье. 

Сегодня в области в  очереди на 
жилье стоят    более тридцати  тысяч  
человек.  Из них   12178 человек  - 
из категории  социально уязвимых   
слоев  населения, 3484  многодетных 
семьи,  свыше одиннадцати   тысяч 
человек  из категории  госслужащих 
и бюджетных работников,  204  че-
ловека, чье жилье признано аварий-
ным,  2194   детей-сирот. 

Для  обеспечения необходимой  
инженерной  инфраструктурой   но-
вых жилых территорий  для строи-
тельства частных жилых домов  ре-

ализуются  19  проектов.  В целом в 
2020  году из всех источников фи-
нансирования   планируется  сдать 
591 тысячу квадратных метров жи-
лья, а также   подвести  145,8 кило-
метра  сетей   инженерной инфра-
структуры.

С начала текущего года  «Жил-
стройсбербанк»  кредитует  населе-
ние  для приобретения   жилья по та-
ким программам,  как «Нұрлы жер», 
«Бақытты отбасы», «Әскери баспа-
на», «Шаңырақ». Также ведется ра-
бота  по  кредитованию вкладчиков 
банка для ремонта  жилья, приобре-
тению  земельного участка и другим.  
За девять месяцев   2020    года   бан-
ком выдан заем на  7 миллиардов 515 
миллионов  тенге.

За последние два года около 600 
семей   в регионе приобрели  жи-

лье по проекту «Бақытты отбасы», 
по итогам девяти месяцев текуще-
го года 35 семей   получили жилье в 
рамках  программы   «Әскери бас- 
пана». На  приобретение  жилья по 
программе   «Нұрлы жер»  выдано  
кредитов  на 715  миллионов  тенге.  

Что касается  программы  
«Шаңырақ», то в ней   могут участво-
вать  граждане, стоящие в очереди на 
жилье в местных исполнительных ор-
ганах. Стоит отметить, годовая став-
ка по кредиту составляет пять про-
центов. Необходимо иметь на счете  
в «Жилстройсбербанке»  не менее  10 
процентов от размера  займа, кредит 
выдается  сроком   на  20 лет. 

Сегодня ведется активная разъ-
яснительная работа  по реализации  
программы «Шаңырақ».

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ
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мнения

Анар ИЗдеН, 
председатель Альянса 
неправительственных 
организаций Кызыл- 
ординской области:

– Во всем  мире 
в  эти дни усилива-
ются антивирусные  
ограничения.  В Ев-
ропе полностью за-
крываются  ресто-
раны и кафе, во 
многих городах  не 

разрешается выходить из дома в вечер-
нее время. Я считаю эти меры правиль-
ными, потому что  число заразившихся 
во  всех странах  с каждым днем растет в 
арифметической прогрессии.  

Нередко слышу  предположения о 
том, что коронавирус –  выдуманная 
история, что местное правительство  та-
ким образом экономит  средства или пы-
тается сдерживать политическую или об-
щественную  активность граждан. Каж-
дое утро я включаю «Евроньюс», «BBC» 
или «CNN», где говорят о глобальных 
масштабах коронавирусной пандемии.  
Мы все, наконец, должны понять, что  
Казахстан - не единственная страна, ко-
торая переживает эту проблему, и что во 

всем мире   карантинные меры сводят-
ся к одним и тем же важным требовани-
ям:  не собираться большими группами, 
мыть руки, носить маску,  следить за по-
казателями температуры тела, ужесто-
чить  контроль со стороны  правоохра-
нительных органов, максимально огра-
ничить  контакты.

О коронавирусе я знаю не только по 
телевизионным передачам и инфор-
мационным сводкам.  В июле месяце 
я и моя семья переболели, по результа-
там анализов у нас выявили коронави-
русные антитела.  Многие  успокаива-
ют меня, что  переболевшим уже ничего 
не грозит. На самом деле, успокаиваться, 
что переболевших много, и потому «вто-
рая волна» будет слабее, не стоит. Сей-
час самое время  отказаться от путеше-
ствий и празднеств. Мы должны пони-
мать, что от принятия карантинных мер 
зависит  судьба экономики  Казахста-
на,  сохранение рабочих мест, открытие 
в скором будущем школ, полноценное 
функционирование детских садов, да и 
всех учреждений. Поэтому я призываю 
всех  граждан оставаться дома, ограни-
чить общение, относиться с ответствен-
ностью к собственному здоровью и здо-
ровью окружающих. 

Для начала  немного об истории  станов-
ления и развития товарищества. Надо ска-
зать, в этом деле сыграли немаловажную 
роль ветераны. Во многом  благодаря их 
опыту, знаниям товарищество до сих пор 
высоко держит  свою марку. 

ТОО  «Байтабын»  - рисосеющее хо-
зяйство, которое основал   Сапар-
бек  Мыханов. Сегодня   товари-
щество, в котором трудится свы-
ше ста местных жителей,  числит-
ся в числе лучших  хозяйств  ре-
гиона, добиваясь   хороших   
показателей. 

 Товарищество было образовано 
в 1999 году. Этап становления чего-
то нового - нелегкий   процесс, по-
этому на первых порах, признает-
ся руководитель хозяйства, было 
нелегко. В автопарке насчитыва-
лось всего несколько единиц техни-
ки, но  он не опустил руки. Имея за 
плечами 25-летний опыт работы в 
рисоводстве, первым делом уделил  
внимание соблюдению всех  агро-
технических норм  при  выращива-
нии  риса. Это позволило   уже на 
следующий год собрать  по 44 цент-
нера  риса с гектара.

Таким был первый этап станов-
ления  хозяйства. Рисоводы, рабо-
тающие здесь, стали с оптимизмом  
смотреть в будущее. И убедились в 
том, что выбранный  ими  путь  ока-
зался  правильным. Несколько лет 
подряд хозяйство  по итогам  убор-
ки  урожая  признавалось  лучшим, 
а его опыт  стал примером  для дру-
гих хозяйств.  

 С каждым годом  товарищество уве-
личивает площади  посевов. Если в 2015 
году  рисом  засеяли 1267  гектаров, то 
в 2017 году его разместили на 1461 гек-
таре, урожайность составила  70 цент-
неров. В закрома  было засыпано  бо-
лее 102  тысяч  центнеров зерна.  По ито-
гам областного  праздника  урожая «Алтын  
дән-2017»  представители  ТОО  «Бай-
табын» получили  диплом второй сте-
пени   в номинации  «Лучшее хозяйство   
года». 

2018 год для   байтабыновцев  так-
же оказался успешным. Рис засеяли  на  
1433 гектарах,  подготовили свыше  трех 
тысяч  тонн  люцерны.   По итогам про-

шлого года   товарищество  стало побе-
дителем в номинации  «Лучшее хозяй-
ство» области. Урожайность  в 2019  году 
составила 71  центнер  риса с каждого  
гектара. 

В  2020 году  рисовое поле заняло 1409  
гектаров. 50 гектаров отведены под  пше-

ницу, на 253 гектарах выросла  новая лю-
церна, на 554 гектарах - люцерна  про-
шлых лет. Уборка  риса  на сегодня завер-
шена,  подводятся итоги. 

 С каждым годом  в товариществе обнов-
ляется парк сельхозтехники. Сегодня здесь 
насчитываются  69 единиц техники. Это 
комбайны, тракторы, жатки, бульдозер,  
экскаватор и  другое. Более 90 процентов 
из них - импортного производства. Име-
ется  также  два  склада, 30-тонные весы, 
ангар для техники, а в 2018 году  установле-
на  зерноочистительная машина. 

 Одна из особенностей  этого хозяй-
ства  в  том, что  круглый год  здесь  про-
водятся  занятия  для механизаторов и

рисоводов. Они обучаются  новым  техно-
логиям, начиная от  выравнивания  зем-
ли до уборки  риса. Выращивать рис -
нелегкая задача, поэтому нужно  постоян-
но  оттачивать  знания и навыки. И потому  
руководитель хозяйства   никогда не  пре-
кращал проведение  агротехнических заня-
тий  для своих  работников.

Товарищество   уделяет  большое вни-
мание  социальной поддержке   своих ра-
ботников. Кроме того, что  зарплата   вы-
плачивается вовремя, по итогам   года пе-
редовикам  предоставляются  подарки. Не 
забывает хозяйство  и о сельчанах, кото-
рые нуждаются  в  помощи. Таким семьям 

зимой   доставляют  топливо, кор-
ма для животных, а еще  раздают 
продукты  первой  необходимости. 
ТОО  «Байтабын» активно  оказы-
вает  спонсорскую помощь   при 
проведении  в ауле  культурных  
мероприятий.

В текущем году  руководство хо-
зяйства   вручило ключи от автомо-
билей  «Lada  Granta»   двум ветера-
нам - Дадикбаю Торекулову и  Ма-
гулыму   Дильдабекову.   

М.Дильдабеков с юных лет ра-
ботал в рисоводстве - был комбай-
нером, трактористом,  бывало, сам 
ремонтировал технику, если были 
неполадки. Знания и  опыт, кото-
рые он приобрел  в течение всего 
этого времени,  успешно применял, 
работая    в ТОО  «Байтабын», внес 
свой вклад в  развитие и процвета-
ние   товарищества. Сегодня его до-
блестный труд продолжает  один из 
сыновей - Болат Дильдабеков.

- После окончания школы по-
ступил   в Кызылординский  по-
литехникум  по специальности 
«техник-строитель», затем служил 
в армии, - рассказывает он. - По 
возвращении домой, к сожалению, 
найти по специальности работу не 
удалось, поэтому   отец  взял меня  
с собой  на работу. Так я стал при-

общаться  к рисоводству,  понимать  суть   
сельского хозяйства. Отец привил мне  лю-
бовь к земле, научил  технологиям выра-
щивания риса.  Вместе мы трудились    в   
товариществе  «Байтабын». В 2003  году 
он вышел на заслуженный отдых, а на 
должность бригадира, на которой трудил-
ся отец, хозяйство назначило меня. Так и 
работаю здесь до сих пор, - рассказывает   
Б.Дильдабеков.   

  Сегодня  в бригаде Б.Дильдабекова  ра-
ботают сорок человек.   Каждый год благо-
даря слаженной работе коллектив  добива-
ется значительных результатов.  

Жания БАУЫРЖАНКЫЗЫ

Реализуя  государственные программы
жилищное строительство

Чтобы поголовье росло 
и работа была

Осторожность и  
ответственность - 
преграда для вируса

Об обеспечении  населения жильем,  о ходе реализации  
жилищных  госпрограмм шла речь на брифинге в региональ-
ной  Службе коммуникаций. В брифинге приняли участие 
заместитель  руководителя областного  управления  стро-
ительства,  архитектуры и градостроительства  Арнур Нур-
маганбетов, директор областного  филиала АО «Жилстрой-
сбербанк» Адильжан Саулебаев, заведующая  сектором  го-
родского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта, автомобильных дорог  и  жилищной 
инспекции  Гульмира  Пазылова. 

Благодаря активному участию хозяйств Казалинского района в реализации ряда 
программ развития животноводства в последние годы поголовье скота в районе за-
метно увеличилось. 

животноводствокак живешь, аул?

Ветераны - бесценный клад
Двум ветеранам  Товарищества с ограниченной ответственностью  

«Байтабын»,  расположенного  в ауле  имени  Бухарбая  батыра Жала-
гашского района,   вручены   ключи от автомобилей.  Это дань уваже-
ния их труду  за годы работы в хозяйстве. 

- Сабит Бексеитович, сегодня спе-
циалисты все чаще стали говорить о 
второй волне коронавирусной инфек-
ции. Расскажите, пожалуйста, о ходе 
подготовительной работы в нашем  
регионе.

– Действительно, Всемирная орга-
низация здравоохранения дала про-
гноз о том, что  осенью возможна вто-
рая волна пандемии. Забегая вперед, 
скажу, что всего с начала эпидемии в 
области зарегистрировано 3248 боль-
ных, из них 96 процентов излечились. 
Пятнадцать человек, к сожалению, 
скончались от этой опасной болезни. 
На сегодня 22 пациента получают ле-
чение. Наша главная задача - не до-
пустить второй волны коронавируса. 
Для этого необходимо усилить меры 

предосторожности, свести к миниму-
му проведение торжественных меро-
приятий, свадеб. Основные правила, 
которые следует неукоснительно со-
блюдать - ношение маски, сохране-
ние дистанции, частое мытье рук, от-
каз от посещения мест большого ско-
пления людей. 

Один из способов выявления за-
болевания - анализ ПцР. Если в на-
чале пандемии у нас было всего 6 ап-
паратов, то сейчас их 9. И мы рабо-
таем над увеличением количества те-
стов. Потому что этот тест проходят 
беременные женщины, люди, госпи-
тализирующиеся в стационар в плано-
вом порядке, граждане с симптомами 
гриппа и простуды и другие. Всего те-
стированию подлежат граждане по 14  

направлениям. 
 Несмотря на то, что ситуация в на-

шем регионе стабильная, в мире она 
остается сложной, особенно в евро-
пейских странах и в соседней России. 
Поэтому мы усиливаем меры по про-
филактике заболевания. При наихуд-
шем сценарии - возникновении вто-

рой волны коронавирусной инфек-
ции в регионе вновь будет развер-
нута 21 клиника в общей сложности 
на 3000 койко-мест. Ведется строи-
тельство модульной инфекционной 
больницы на 200 коек, окончание 
строительства которой мы планиру-
ем 1 декабря. Что касается аппара-
тов искусственной вентиляции лег-
ких, то вначале их было  76, сейчас 
их - 244. Кроме того, на средства из 
местного бюджета планируется при-
обретение 4 флюоро и 6 стационар-
ных рентгеновских аппаратов. Соз-
дан резерв из 3500 медицинских ра-
ботников. В поликлиниках созда-
на 161 мобильная группа. Из них  
38 - в областном центре, осталь-
ные - в районах. Их задача - не до-
пускать скопления людей, а также 
вспышки заболевания. 

– если возникнет вторая волна ко-
ронавирусной инфекции, то для кого 
она будет опасна в первую очередь? 
В последнее время все чаще мож-
но услышать, что теперь будут болеть 
дети и те, кто ранее переболел ковид...

– Риск заражения вирусом суще-
ствует у всех людей. Но особенно вы-
сок он у граждан с ослабленным им-
мунитетом. Поэтому пациенты с хро-
ническими заболеваниями, в частно-
сти, страдающие сахарным диабетом, 
повышенным артериальным давле-

нием, беременные женщины, люди, 
страдающие сердечно-сосудистыми 
заболеваниями должны строго соблю-
дать меры предосторожности. В це-
лом болезнь показала, что ей подвер-
жены люди всех возрастов и социаль-
ного статуса. Данных о том, будет ли 
человек, переболевший коронавиру-
сом, вновь болеть, нет. Но если по-
лагаться на последние  документаль-
ные материалы, то в них говорится, 
что антитела к этой инфекции в орга-
низме сохраняются до трех месяцев, 
после чего они исчезают. По данным 
Всемирной организации здравоохра-
нения, на сегодня 21 человек вновь за-
разился коронавирусом,  из них один 
умер. Так что людям, переболевшим 
этой инфекцией, еще раз повторяю,  
расслабляться нельзя. 

По последним данным, в республи-
ке более двухсот заболевших детей. Но 
тяжелых случаев у нас не зарегистри-
ровано. Больных синдромом Каваса-
ки также в области нет. Если говорить 
о пневмонии, то это заболевание ре-
гистрировалось ранее в сезонные пе-
риоды. Сейчас ситуация стабильная. 
Быть может, этому способствует и те-
плая погода. Хотя это не повод для 
расслабления.

– Во время первой волны пандемии 
в области эпидситуация сложилась не-
простая, даже известно, что регион был 
в красной зоне. Какой урок медики вы-
несли из этого? 

– С начала эпидемии я вместе с 
коллегами – на передовой. Для нас 

борьба с этой болезнью, встрече с ко-
торой весь мир оказался не готов, да-
лась нелегко. Это видно уже по тому, 
что до этого времени протокол лече-
ния  коронавируса менялся десять раз. 
Сейчас уже выявлены препараты, ко-
торые оказывают на него влияние. В 
целом, специалисты пришли к выво-
ду, что это заболевание связано с кон-
центрацией крови. Поэтому одни из 
наиболее необходимых для него ле-
карств - это препараты, разжижаю-
щие кровь, а также противовирусные 
препараты. Среди них также опреде-
лены наиболее эффективные. В этой 
связи сейчас мы пополняем запас вы-
сокоэффективных лекарственных  
препаратов. 

Если говорить о кадрах, то при пер-
вой вспышке коронавируса мы не де-
лили врачей на инфекционистов, хи-
рургов, терапевтов. Были задейство-
ваны все специалисты с высшим ме-
дицинским образованием - этого тре-
бовала сложившаяся ситуация. По-
сле того, как она стабилизировалась, 
мы с помощью видеосвязи проводим 
для наших медработников еженедель-
ные занятия и лекции с зарубежными 
учеными, которые делятся своими ме-
тодами работы. Видеоуроки и лекции 
продолжаются. И сегодня мы можем 
сказать: в случае возникновения вто-
рой волны пандемии мы знаем, что 
делать, как бороться с коронавирусом.   
- Спасибо за беседу!

Беседовала 
Айнагуль МАНАБАеВА

Не допустить второй волны коронавируса!
Эпидситуация по заболеваемости коронавирусной инфек-

цией, по республике и в нашем регионе, сегодня стабильная, 
но расслабляться не стоит, так как угроза ее распространения 
еще существует. Специалисты в последнее время стали делать 
прогнозы о возможности второй волны коронавируса. В свя-
зи с этим, наша основная задача – быть к ней готовыми. Об 
этом корреспондент «КВ» беседует с руководителем областно-
го управления здравоохранения Сабитом Пазиловым.   



В  этом году в конкурсе по 50 но-
минациям участвовали около 250 
претендентов – учреждения и  ра-
ботники культуры со всей республи-
ки. Из нашей области в конкурсе за 
звание лучшего состязались 14 пре-
тендентов, пять из них  стали побе-
дителями в различных номинациях.

Победителем в номинации «Луч-
ший сельский Дом культуры (клуб)» 
стал клуб аула Аккум Жалагашско-
го района. В целом, аульные клубы 
и дома культуры выполняют важную 
работу по организации культурного 
отдыха жителей села, поддерживая 
и развивая творческие способности 
населения, особенно детей и моло-
дежи, приобщения жителей к куль-
турным мероприятиям. 

Типовое здание клуба в Акку-
ме было сдано в эксплуатацию в 
2012 году. На сегодня при учреж-
дении культуры действуют круж-
ки по пению, танцам, художествен-
ному чтению, различным видам 
декоративно-прикладного искус-
ства. Их участники не раз станови-
лись победителями различных кон-
курсов и фестивалей международ-
ного и республиканского уровней. 
Под руководством Гульжайны Айт-
жановой клуб активно участвует в 
конкурсах разного уровня, а так-
же проводимых по району и обла-
сти мероприятиях. В 2017 году клуб 
аула Аккум был признан лучшим 
среди клубных учреждений, завое- 
вав Гран-при областного конкур-
са «Лучший клуб-2017». Хор вете-
ранов «Қазына» не раз удостаивался 
наград международных и республи-

канских конкурсов и фестивалей.
В клубе созданы все условия для 

занятий танцами. Повышенный ин-
терес  молодежи к хореографиче-
скому искусству, рост числа желаю-
щих заниматься танцами на профес-
сиональной основе привели к от-
крытию в клубе танцевального зала. 
Современный зал для занятий хо-
реографией был оборудован в 2018 
году частным «Фондом развития и 
поддержки балета и национального 
танца». Из местного бюджета были 
выделены средства на открытие при 
клубе штатной единицы хореогра-
фа. Под руководством профессио-
нального хореографа  Арайлым Ку-
аныш для детей различных возраст-

ных групп были созданы танцеваль-
ные ансамбли «Балауса», «Алау». Их 
участники неизменно участвуют в 
различных танцевальных конкурсах. 
Они заняли  ІІ место на конкурсе 
«Мың бұралған бишілер», ІІІ-е – на 
танцевальном марафоне «Let's dance 
Zhalaqash», организованных в рай-
онном масштабе, стали дипломанта-
ми областного тура ІІ международ-

ного конкурса-фестиваля 
«АМАNAТ music» в номи-
нации «Народный танец», 
выиграли Гран-при в но-
минации «Хореография» на 
республиканском онлайн-
конкурсе «Біз біргеміз». По-
бедителями международных 
и республиканских конкур-
сов стали участники само-
деятельных кружков Мади 
Бижан, Нурлы Косым, Ну-
рай Бакберген и другие.

По решению жюри кон-
курса «Рухани қазына-2020» 
специальным призом име-
ни А.Жубанова награжден 
руководитель Центра куль-
туры Казалинского района 
Отеп Кеменгер. Свои орга-
низаторские способности и 
профессионализм он про-
явил еще будучи руководи-
телем кружка художествен-
ной самодеятельности Дома 
культуры аула Кожабакы. 
Немало его воспитанни-
ков проявили себя в различ-

ных жанрах искусства и нашли свою 
дорогу в жизни. Под руководством 
О. Кеменгера был поставлен спек-
такль по пьесе Жетискена Макена-
лы «Асандар көтерілісі» («Восста-
ние асанов»), который имел боль-
шой успех. 

В 2013 году О. Кеменгер был на-
значен директором Казалинско-
го районного Центра культуры. 
Здесь сегодня наряду с кружка-
ми художественной самодеятель-
ности работают известные в обла-
сти творческие коллективы. Та-
лантливый организатор, он яв-
ляется руководителем вокально-
инструментального ансамбля «Ме-
лодия» и рок-группы «Сейхун». Соз-

данный при Центре культуры само-
деятельный театр получил статус на-
родного и не раз завоевывал призо-
вые места на различных конкурсах и  
фестивалях. 

Номинации «Лучший аульный 
музей» был удостоен музей истории 
рисосеяния имени Ыбырая Жахае-
ва Шиелийского района. Он был от-
крыт в 1978 году как филиал кызыл- 
ординского областного историко-
краеведческого музея. В 1982 году на 
основании приказа Министерства 
культуры Казахской ССР музей от-
крыл двери для посетителей в новом 
качестве.   Музей истории рисосея-
ния имени Ыбырая Жахаева – един-
ственный в своем роде музей в стра-
не, экспонаты которого рассказыва-
ют об истории рисоводства в регио-
не, о жизни и трудовых успехах ри-
совода, дважды Героя Социалисти-
ческого Труда,  «академика полей» 
Ы.Жахаева. 

Номинацией «Лучшая специа-
лизированная библиотека для не-
зрячих и слабовидящих» была на-
граждена Кызылординская област-
ная спецбиблиотека. Количество 
читателей – около двух тысяч чело-
век. В основном это незрячие и сла-
бовидящие люди, которые не могут 
пользоваться обычными книгами. 
Но есть среди читателей и здоровые 
люди –  это дети и родственники 
читателей-инвалидов. Для людей с 
нарушениями зрения здесь имеют-
ся книги, написанные рельефно-
точечным шрифтом Брайля. И хотя 
книжный фонд специальной би-
блиотеки сравнительно невелик – 
здесь  всего 28686 книг – ей  при-
надлежит особая роль в удовлетво-
рении духовных потребностей чи-
тателей с нарушениями органов  
зрения.

Также номинации «Лучший 
музейный онлайн-проект» был 
удостоен  проект «Асыл мұра».  
Автор проекта – заведующая 
научно-исследовательским отде-
лом «Археология және этногра-
фия» Кызылординского областно-
го историко-краеведческого музея  
Айгерим Беккулиева.  

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 
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Министерство культуры и спорта РК в рамках про-
граммы «Рухани жаңғыру» ежегодно проводит конкурс-
фестиваль «Рухани қазына». Он направлен на представ-
ление опыта работы лучших учреждений страны в сфе-
ре оказания культурных услуг населению, проектов по 
популяризации народной культуры, укрепление имид-
жа региональных организаций культуры и выявление  
лучших работников. 

хроника происшествий

Наши - лучшие

KYZYLORDA BUSINESS HUB

Стоит отметить, что конкурс старта-
пов начался еще в апреле.  В течение не-
скольких месяцев участники проходили 
обучение. Им рассказывали об основах 
предпринимательства, о поиске бизнес-

идей, модели Канвас и питчинге. На от-
борочном этапе состоялась защита про-
ектов. Из 157 представленных старта-
пов отобрали 91. участники проекта из-
учали психологию предпринимателя, 

основы маркетинга, дизайн-мышления, 
SMM, составляли бизнес-планы. Так-
же для них организовали экскурсии по 
субъектам предпринимательства реги-
она, встречи с кызылординскими биз-
несменами и наставниками.

В заключительный этап прошли 17 
проектов, из которых четыре получили 
финансирование еще до финала. В ито-
ге, потенциальным инвесторам пред-
ставили 13 стартап-проектов. Поддерж-
ку государства получили два проекта, 

инвесторов - девять.
Победил автор стар-

тапа по созданию кон-
тейнерных магазинов и 
домов аралец Абдолла  
Ибрагим. На втором месте 
проект Акнур Жумановой 
из Байконыра по обуче-
нию подростков правилам 
дорожного движения «Kids 
City». Третьей стала Айгуль 
Иманбекова из Шиелий-
ского района, предложив-
шая открыть магазин фур-
нитуры и курсы по рукоде-
лию. Также были отмечены 
проекты по созданию об-
разовательной платформы 
«QadamEdu», приложений 
для бизнеса, производству 

рыбной продукции «Aral-Fish»,  обеспе-
чению сельскохозяйственных угодий 
поливной водой.

Айжан ЖАРМАНОВА

Стартапам - финансирование
В минувшую субботу в центре обслуживания молодежи на ле-

вобережье Сырдарьи были подведены итоги областного конкур-
са стартап-проектов «Kyzylorda Business Hub». Он призван разви-
вать предпринимательство среди молодежи и повышать бизнес-
потенциал региона. В этом году конкурс прошел во второй раз, 
желание участвовать  изъявили больше четырехсот жителей обла-
сти в возрасте от 16 до 29 лет.

год волонтера

МАЛыш РОдиЛся 
дОМА

Как проинформировала редакцию 
«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «скорая помощь» Га-
лия Нурсеитова, на прошедшей неде-
ле зарегистрировано 7556 обращений, 
в больницы города доставлено 1072 
кызылординца. Люди обращались, в 
основном, по поводу хронических сер-
дечных и простудных заболеваний.

Медики двадцать два раза выезжа-
ли на дорожно-транспортные проис-
шествия, где оказали первую меди-
цинскую помощь 35 пострадавшим, из  

которых четверо - дети. 
Четыре раза работников «Скорой 

помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь само-
убийством. Медики приехали вовре-
мя, и все остались живы.

Врачи помогли 24-летней житель-
нице областного центра, у которой 
дома начались роды.  К счастью, ме-
дики приехали вовремя, все прошло 
хорошо, и на свет появился здоровый 
малыш. Мама с ребенком доставлены 
в областной перинатальный центр.

ЗА пОЛучЕНиЕ 
КРЕдиТА - 

175 Тысяч ТЕНГЕ
по сообщению пресс-службы об-

ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявлено 
1490 нарушений правил дорожного дви-
жения. В частности, при управлении ав-
томобилем пользовались  сотовыми те-
лефонами 125 водителей, не пристегну-
ли ремни безопасности - 330, наруши-
ли скоростной режим - 367, не уступи-
ли дорогу пешеходам - 50. 

В городское управление полиции 
с заявлением обратилась жительни-

ца областного центра. Как выясни-
лось, год назад ее знакомая пообеща-
ла помочь получить в банке крупный 
кредит. За эту услугу мошенница  взя-
ла у потерпевшей 175 тысяч тенге, но 
с займом так и не помогла и деньги не 
вернула. 

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий была задержана ранее су-
димая 42-летняя жительница Жала-
гашского района.

Начато досудебное расследование.

ВОРОМ ОКАЗАЛся 
РОдсТВЕННиК

по информации пресс-службы об-
ластного департамента полиции, со-

трудниками Тасбогетского отдела по-
лиции был задержан мужчина, подо-
зреваемый в совершении квартирной  
кражи.

 В дежурную часть полиции с заяв-
лением обратился 25-летний кызыл- 
ординец, который  сообщил, что неиз-
вестные проникли в его дом и украли 
свыше 300 тысяч тенге. В ходе опера-
тивных действий стражи порядка вы-
яснили, что подозреваемый в краже - 
родственник потерпевшего, который 
проживает с ним в одном доме. Зло-
умышленник задержан.

В настоящее время он находится 
под подпиской о невыезде. По дан-
ному факту проводится досудебное  
расследование.

пРОдАВАЛ 
КОНТРАфАКТНую 

пРОдуКцию
по сообщению пресс-службы проку-

ратуры комплекса «Байконыр», в пра-
воохранительные органы Республи-
ки Казахстан для дальнейшего рас-
следования направлено уголовное 
дело в отношении 46-летнего местно-
го жителя за незаконное использование  

чужого товарного знака.
Как установлено в ходе расследова-

ния, в конце 2017 года злоумышлен-
ник приобрел контрафактную пар-
тию наручных часов известных тор-
говых брендов. Он реализовывал их в 
одном из торговых павильонов мага-
зина «Юбилейный» города Байконы-
ра, однако его  незаконная деятель-
ность была пресечена сотрудниками  
полиции.

уголовным законодательством РК 
максимальное наказание за наруше-
ние авторских прав предусмотрено в 
виде пяти лет лишения свободы с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью сроком  до трех  
лет.

ЗАдЕРЖАН 
сЕРийНый ВОР

Как сообщила пресс-служба област-
ного департамента полиции, к ним обра-
тилась 36-летняя кызылординка, которая 
сообщила о  краже сотового телефона. 

Сотрудники городского управления 
полиции задержали подозреваемого. 
Им оказался 25-летний житель Жам-
былской области.

В настоящее время он водворен в 
изолятор временного содержания. В 
ходе выяснения обстоятельств задер-
жанный признался в совершении еще 
3  аналогичных преступлений.

В настоящее время по данному фак-
ту начато досудебное расследование.

Айна сАГиНБАй

Заниматься волонтерской деятель-
ностью она начала со студенческой ска-
мьи. Но происходило это от случая к 
случаю. Два года назад из социальных 
сетей Салтанат узнала о работе обще-
ственного фонда «Волонтеры Кызыл- 
орды», и вот уже два года она - актив-
ный участник всех волонтерских ак-
ций этой организации в самых различ-
ных направлениях. Вместе со своим де-
сятилетним сыном Салатанат неод-
нократно участвовала в посадке дере-
вьев, в многочисленных субботниках. 
Девушка является онлайн-волонтером  
«ЮНИСЭФ» и медиа-волонтером, во-

лонтером ЧС, работает с кинологами и 
поисковиками.

Сын Салтанат, несмотря на юный 
возраст, тоже является активным 
участником волонтерского движения. 
Для себя он выбрал направление зоо-
волонтерство. Каждую неделю маль-
чик кормит бездомных кошек и со-
бак, строит им домики во дворе, вме-
сте с мамой старается найти им добрых  
хозяев. 

- Сама я родом из Жанаозеня, шко-
лу и университет окончила в Кызыл- 
орде, - рассказала девушка о себе. - В 
период карантина вместе с коллегами 
из команды общественного фонда мы 
покупали и фасовали продукты, помо-
гали пожилым людям в приобретении 
лекарств, неоднократно участвовали 
в бесплатной раздаче масок. В каран-
тин было много работы и хватало ее на 
всех, но недостатка в добрых отзывчи-
вых людях не было. Кызылординцы 
охотно помогали тем, кому пришлось 
туго в этот сложный период.

Отзывчивая девушка считает, что 
волонтерство сможет в скором вре-
мени изменить этот мир в лучшую  
сторону. 

- Я нашла свое место в этой жизни 

и счастлива, что я волонтер, - говорит 
Салтанат. - Ведь бескорыстная помощь 
положительно влияет не только на тех, 
кто ее получает,  но и облагораживает 
тех, кто ее оказывает. 

инна БЕКЕЕВА

Волонтерство - путь 
к совершенству и обновлению

«Помогая людям, обновля-
ешься духовно», - так счита-
ет одна из активистов волон-
терского движения Кызылор-
ды Салтанат Сауапова. На днях 
за активную работу в период 
карантина неравнодушная де-
вушка была награждена благо-
дарственным письмом акима 
области. 

С начала года медицинским организа-
циям Кызылординской области выпла-
чено более 54,69 млрд. тенге. Данное фи-
нансирование осуществляется Фондом 
социального медицинского страхова-
ния за бесплатные медицинские услуги в 
рамках госзаказа и за услуги, оказанные в 
рамках пакета обязательного социально-
го медицинского страхования,  –  сооб-
щил директор областного филиала Фон-

да социального медицинского страхова-
ния Бахыт Исмаханбетов.

 Из 54,69 млрд. тенге 36,96 млрд. выде-
лены за услуги гарантированного объема 
бесплатной медпомощи, 17,73 млрд. тен-
ге – за услуги в рамках ОСМС.

Филиалом Фонда социального мед-
страхования по Кызылординской обла-
сти заключены договоры с 57 субъекта-
ми здравоохранения, 30 из них – государ-

ственные, 27  – частные.
Всего заключено договоров на общую 

сумму 60,9 млрд. тенге, из них 44,3 млрд. 
тенге (72,7%) в рамках гарантированно-
го объема бесплатной медпомощи, 16,6 
млрд. тенге (27,3%) – ОСМС.

Отдел по информированию населения и 
рассмотрению обращений филиала 

НАО «фсМс»
 по Кызылординской области

Более 54,69 млрд. тенге выплачено медорганизациям Кызылординской области
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