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В своем выступлении Президент 
Казахстана подчеркнул, что в спра-
ведливом и законном осуществлении 
правосудия заинтересовано как госу-
дарство, так и все общество.

Глава государства отметил, что в 
условиях текущей пандемии судеб-
ная система страны прошла сложное 
испытание. По его словам, несмо-
тря на карантин, вопрос обеспече-
ния прав и свобод граждан с повест-
ки дня не снят. Благодаря информа-
ционным технологиям удалось опе-

ративно перевести судебный процесс 
в дистанционный формат, что стало 
разумной и оптимальной мерой.

Вместе с тем Президент указал на 
ряд недостатков в работе правоохра-
нительных органов и судов, которые 
стали очевидными во время пандемии.

Касым-Жомарт Токаев напомнил 
о своем недавнем Послании народу 
Казахстана, в котором большое вни-
мание уделено реформированию пра-
воохранительной и судебной систем. 
По его мнению, процессы в судебной  
системе должны рассматриваться че-
рез призму интересов гражданина, 
предпринимателя и инвестора.

Глава государства считает, для до-
стижения существенного прогресса 
в реформировании судебной систе-
мы необходимо заложить принци-
пиально новые подходы, ориенти-
рованные на профессионализм су-
дей, качество правосудия и судебно-
го администрирования.

В своей речи Касым-Жомарт  
Токаев обозначил ряд приоритетов, 
которые позволят достичь постав-
ленных целей.

В качестве первой задачи Глава го-
сударства назвал обеспечение прав 
человека и верховенства закона.

– Судейскому корпусу в каждо-
дневной работе следует исходить из 
этих ценностей и принципов. Наши 
судьи должны следить за неукосни-
тельным соблюдением прав челове-
ка. Казахстанским судьям необходи-
мо постоянно повышать профессио-
нальную квалификацию, совершен-
ствовать подходы к работе, менять 
сложившуюся систему мышления. 
Для этого важно установить тесные 
контакты с международным судей-
ским сообществом, учитывать акту-
альные международные тенденции в 
судебной сфере, – сказал Президент.

Второй важный приоритет – это 
независимость судебной системы. 

Как подчеркнул Касым-Жомарт  
Токаев, это непременное условие 
справедливого правосудия и повы-
шения доверия граждан к судебной 
власти.

– Отечественные и международ-
ные эксперты считают, что судьи 
продолжают зависеть от председате-
лей судов и коллегий. Это неприем-
лемая практика, от которой необхо-
димо избавляться. Серьезная пробле-
ма – это зависимость судей от право-
охранительных органов. Ни у кого 
не должно возникать даже сомнений 
насчет независимости судей. Гражда-
не, бизнес, инвесторы должны быть 
уверены, что казахстанские суды вы-
носят беспристрастные и справед-
ливые решения, – убежден Глава 
государства.

Президент также обратил внима-
ние на случаи, когда судьи подвер-
гаются давлению со стороны СМИ и 
социальных сетей.

– Бывает, что следствие еще идет, 
дело не передано в суд, а отдельные 
журналисты и блогеры уже нагнетают 
ситуацию, публично предрекают ре-
шение судьи. Гласность, открытость 
СМИ категорически нельзя использо-
вать для давления на суд. Правосудие 
должно вершиться только в зале суда и 
только по итогам судебного процесса, – 
заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства назвал профес-
сиональный судейский корпус реша-
ющим фактором всех судебных ре-
форм. Как было отмечено в высту-
плении, в последние годы были по-
вышены требования к кандидатам в 
судьи, внедрены современные ин-
струменты отбора. Это позволи-
ло сильным юристам, видным уче-
ным и правоведам-практикам стать 
судьями без опыта судейской рабо-
ты. Как отметил Президент, важную 
роль в реализации этой задачи сы-
грал Председатель Верховного суда 
Жакып Асанов.

– Репутация судей должна быть  
безупречной, а процесс отбора кан-
дидатов – прозрачным и публичным. 
В большинстве развитых стран тре-
бования к судьям настолько высо-

ки, что даже незначительный про-
ступок в прошлом может стать при-
чиной отказа в должности. Считаю, 
что подобная практика должна при-
меняться и в Казахстане, – сказал  
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также затронул 
вопросы оптимизации судебных про-
цессов и внедрения бесконфликтных 
механизмов разрешения споров. Это 
позволит уйти от бюрократизации су-
дебного процесса, когда чрезмерно ре-
гламентированные процедуры ведут 
к волоките и порождают в обществе 
справедливую критику. Поэтому, как 
полагает Касым-Жомарт Токаев, не-
обходимо оптимизировать судопро-
изводство, исключить ненужные про- 
цедуры и регламенты. 

– Судебный процесс должен быть 
понятным и удобным. Граждане не 
обязаны разбираться во всех про- 
цедурных хитросплетениях, – сказал 
Президент.

Резюмируя свое выступление, 
Глава государства отметил, что при 
эффективном решении названных 
задач удастся добиться позитивных 
изменений в судебной системе и по-
высить доверие граждан к суду.

О реформах в судебной системе 
Республики Казахстан

Президент Казахстана  
Касым-Жомарт Токаев при-
нял участие в работе VIII 
Съезда судей Республики Ка-
захстан. С приветственным 
словом он обратился к делега-
там. В мероприятии, которое 
состоялось в режиме видео-
конференцсвязи, принимали 
участие судьи из всех регио-
нов страны, а также зарубеж-
ные эксперты.

– Ситуация в то время была не из лег-
ких, – вспоминает врач-инфекционист 
реаниматолог областной инфекционной 
больницы Данияр Нурпеисов. – По-
ступало очень много тяжелых больных, 
причем не только из областного центра, 
но и со всех районов области с подтверж-
денным диагнозом на ковид. Бригады 

«Скорой помощи» привозили людей с 
тяжелой гипоксией – сатурация (на-
сыщение кислородом) была ниже 40-
50 процентов, поражени-
ем легких 50-75 процентов. 
Естественно, пациентам 
не хватало кислорода, они 
задыхались. Мы сразу же 
проводили необходимые 
реанимационные меро-
приятия. Так как корона-
вирусная инфекция связа-
на с концентрацией крови, 
то мы применяли препара-
ты, разжижающие кровь, 
использовали маски для 
неинвазивной вентиляции 
легких, которые улучшают 
их работу, а также проти-
вовирусные препараты. 

По словам реаниматоло-
га, лечение осложняло то, что почти у всех 
пациентов были сопутствующие заболе-
вания: артериальная гипертензия, сахар-
ный диабет, сердечно-сосудистые заболе-
вания. Приходилось совмещать терапию 
с основным лечением. И в этом плане 
врачи благодарны руководству больни-
цы, которое создавало для них все усло-

вия. К примеру, было немало больных, 
у которых во время лечения отказывали 
почки. Им был предоставлен аппарат ди-

ализ. Помогали и коллеги 
из Нур-Султана, которые в 
составе экспертной комис-
сии консультировали осо-
бо тяжелые случаи, давали  
рекомендации. 

Врачи-реаниматологи, 
среди которых заведующий 
реанимационным отделе-
нием Болат Асанбаев, реа-
ниматологи Жасулан Кен-
жесариев, Серик Тореханов 
и Дастан Садырходжаев ра-
ботали посменно по 12 ча-
сов. Отдыхать после тяжело-
го трудового дня они ехали 
в гостиницу. И дома отсут-
ствовали почти три месяца.

Данияр Каниевич говорит, что ехать 
домой он сам не хотел, потому что боял-
ся заразить своего пожилого отца. 

– Общались мы с ним по видеосвязи, – 
говорит врач. – Также я контролировал 
его, чтобы он не выходил лишний раз на 
улицу или в гости. Думаю, каждый дол-
жен быть ответственен за свое здоровье и 
здоровье своих близких. Супруга моя Га-
лия Омирбаева тоже медик, работает здесь 
медсестрой, поэтому с ней мы не расста-
вались. Кстати, поженились до каранти-
на в марте. К счастью, этот тяжелый пе-
риод мы прошли без потерь и смогли убе-
речь себя от заражения. Все это благодаря 
тому, что для нас были созданы условия: 
мы хорошо питались, отдыхали сутки по-
сле 12-часового дежурства, ну и, конечно, 
соблюдали меры безопасности.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Быть ответственным за свое здоровье
В самый пик пандемии коро-

навирусной инфекции, который 
пришелся на июнь-июль 2020 
года, поток больных в реанима-
ционное отделение областной 
инфекционной больницы был 
настолько большим, что при-
шлось почти вдвое увеличивать 
коечный фонд. Врачам прихо-
дилось госпитализировать паци-
ентов во взрослое инфекцион-
ное отделение, где для тяжелых 
больных были выделены допол-
нительные койко - места. 

СЕССИЯ ОБЛМАСЛИХАТА
Внеочередная 49 сессия Кызылординского областного маслихата состоится  

28 октября 2020 года в 15.00 часов в зале заседаний Дома областных учреждений  
(ул. Бейбарыса Султана, 1).

На повестку дня сессии выносятся следующие вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в решение Кызылординского областного 

маслихата от 12 декабря 2019 года № 374 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы». 
2. Дополнительные вопросы. 
Совместное заседание постоянных комиссий областного маслихата состоится  

28 октября 2020 года в 11.00 часов.
Областной маслихат

Гульшара Абдыкаликова доложила 
Президенту о разработке Плана эконо-
мического развития Кызылординской 
области до 2023 года, в котором пред-
усматривается реализация 265 проектов 
в разных отраслях экономики на сумму 
271 млрд. тенге и создание 4610 постоян-
ных рабочих мест. По словам Гульшары 
Абдыкаликовой, в этом году уже начато 
осуществление 110 проектов на общую 
сумму 26 млрд. тенге с созданием 2 ты-
сяч рабочих мест.

Главу государства также проинфор-
мировали о завершении работы по 
уборке зерновых и масличных культур 

на площади 15,5 тысячи гектаров. До-
стигнуты хорошие показатели уборки 
риса в 551,3 тысячи тонн.

Гульшара Абдыкаликова рассказала 
Президенту о ходе реализации Дорож-
ной карты занятости населения, в рам-
ках которой привлечено 38 млрд. тенге 
на реализацию инфраструктурных про-
ектов, создано более 9 тысяч рабочих 
мест.

Касым-Жомарту Токаеву также до-
ложили о принимаемых в области ме-
рах по борьбе с коронавирусом. По сло-
вам акима, на сегодня все медицинские 
организации работают в штатном ре-

жиме, и в случае необходимости имеет-
ся возможность дополнительно развер-
нуть до 3200 койко-мест в 21 инфекци-
онном стационаре. Регион полностью 
обеспечен необходимым объемом ле-
карств и средствами защиты. Гульшара 
Абдыкаликова сообщила Президенту о 
запуске строительства модульной ин-
фекционной больницы на 200 коек, ко-
торую планируется ввести в эксплуата-
цию до 1 декабря текущего года.

В завершение встречи Глава государ-
ства дал акиму Кызылординской обла-
сти ряд поручений, в том числе связан-
ных с необходимостью улучшения по-
казателей роста в перерабатывающей 
промышленности, оказания поддержки 
малого и среднего бизнеса, диверсифи-
кации экономических проектов. Пре-
зидент также поручил взять на особый 
контроль эпидемиологическую ситуа-
цию в регионе.

Прием в Акорде

Глава государства принял акима Кызылординской области Гуль-
шару Абдыкаликову. К. Токаев заслушал отчет об основных показа-
телях социально-экономического развития Кызылординской обла-
сти за 9 месяцев текущего года.

Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что, несмотря на пан-
демию, на платформе НСОД ре-
гулярно обсуждаются актуальные 
вопросы развития страны, реали-
зовано несколько важных ини-
циатив и в данный момент разра-
батываются новые предложения 
по реформированию различных 
сфер государственной политики.

– Граждане должны увидеть и 
ощутить на себе конкретные ре-
зультаты государственной поли-
тики не в какой-то далекой пер-
спективе, а уже в ближайшее 
время. Надо понимать, что меж-
дународные рейтинги, при всей 
их важности, уже не произво-
дят впечатления на граждан и не 
оказывают эффекта на их соци-
альное самочувствие, – убежден 
Президент.

В выступлении была отмечена 
важность дальнейшей политиче-
ской модернизации страны, вклю-
чая введение выборности сель-
ских акимов, совершенствование 
механизмом вовлечения женщин 
и молодежи в Парламент и мест-
ные представительные органы.

Касым-Жомарт Токаев так-
же высказался о предложении 
членов НСОД о необходимости 

обязательного повышения пред-
ставленности женщин в руково-
дящих органах компаний с госу-
дарственным участием до 30 %.

– Полагаю, что мы должны 
подумать о поэтапной реализа-
ции данной инициативы. Это 
сделает бизнес-сферу более при-
влекательной для женщин, – 
сказал Глава государства.

Президент также затронул во-
просы трудовой миграции казах-
станцев. По его мнению, в дан-
ной сфере сохраняются сложно-
сти с регистрацией, различные 
бытовые трудности и другие про-
блемы, с которыми приходится 
сталкиваться некоторым нашим 
согражданам.

– Это многогранный про-
цесс, который имеет такие по-
ложительные стороны, как по-
вышение квалификации, при-
обретение новых навыков, на-
копление стартового капита-
ла для создания собственного 
дела, адаптация к другой соци-
окультурной среде. Поэтому го-
сударство приложит все усилия 
для реализации потенциала ка-
захстанцев, в том числе нахо-
дящихся в трудовой миграции. 
Правительству следует предмет-

но изучить все эти вопросы и 
внести предложения, – поручил 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил важность 
улучшения условий для наших 
сограждан, переселяющихся с 
юга на север страны. В качестве 
примера он привел Северо-Ка-
захстанскую область.

– Здесь возводится новое жи-
лье для переселенцев, развива-
ется коммунальная инфраструк-
тура, строятся различные соци-
альные объекты. Считаю, что до-
полнительной стимулирующей 
мерой поддержки станет увеличе-
ние размера помощи переселен-
цам в два раза – с 35 до 70 МРП, – 
заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев так-
же указал на необходимость до-
работки программ «Серпін» и «С 
дипломом – в село», эффектив-
ная реализация которых сделала 
бы северные регионы более при-
влекательными для молодежи.

Президент Казахстана отдель-
но остановился на вопросах сис- 
темы образования. Он напом-
нил о своем поручении по 
трансформации организацион-
ной структуры высших учебных 
заведений.

– Большинство вузов уже ста-
ли некоммерческими акционер-
ными обществами. Это вызыва-
ет в обществе всякие домыслы и 
опасения по поводу последую-
щей продажи крупных государ-
ственных вузов в частные руки. 
В этой связи заявляю, что на-
циональные и государственные 
вузы продаваться не будут. 

Четвертое заседание Национального 
совета общественного доверия

Выступая на очередном заседании Национального со-
вета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев от-
метил, что Национальный совет стал эффективной ин-
ституциональной структурой, способной установить 
конструктивный диалог между властью и обществом, а 
его члены вносят вклад в выработку и реализацию важ-
ных для нашей страны решений.
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Наряду с этим в рамках дивер-
сификации посевов впервые были 
увеличены площади посевов пер-
спективных культур: сахарного со-
рго – до 70 гектаров, сои – до 240 
гектаров, кукурузы – до 1667 гек-
таров. С  применением влагосбе-
регающих аквагелей на 80 гектарах 
была посажена озимая пшеница. 

В целом сельхозформирования 
региона провели посевную с со-
блюдением всех агротехнических 
требований. 

Уборочная кампания в области 
завершилась 15 октября. Несмотря 
на острую нехватку поливной воды 
и сложные ограничения в условиях 
пандемии, рисоводы области, бла-
годаря неустанному труду, нынче  
собрали богатый урожай, улучшив 
прошлогодний рекордный пока-
затель.  Средняя урожайность со-
ставила 61,8 центнера. В закро-
ма засыпано 551,3 тысячи тонн  
риса.  

Наряду с этим, собрано 9,5 ты-
сячи тонн озимой (средняя уро-
жайность – 22,7 центнера), 4,6 ты-
сячи тонн яровой пшеницы (10,3 
центнера), 2,2 тысячи тонн куку-
рузы ( 40,4 центнера), 1,4 тыся-
чи тонн проса (27,9 центнера), 270 
тонн ярового ячменя (4,5 центне-
ра), 4,7 тонны овса (9,4 центнера),  

и 31 тонна сахарного сорго (сред-
няя урожайность – 4,4 центнера). 

Также собрано 66590 тонн кар-
тофеля (средняя урожайность – 
173,7 центнера), 112806 тонн ово-
щей (200,5 центнера) и 193484 тон-
ны бахчевых (239,2 центнера). 

По масличным культурам собра-
но: 5579 тонн сафлора (средняя уро-
жайность – 10,3 центнера), 162,2 
тонны подсолнечника (23,2 центне-
ра), 263 тонны сои (11 центнеров). 

Аграриями также собрано 208 
тысяч тонн старой и 17,4 тысячи 
тонн новой люцерны. 

Из 1112 гектаров посевных пло-
щадей силосной кукурузы собрано  
5706 тонн продукции, из 112 гек-
таров посевов кормовой тыквы со-
брано 1680 тонн продукции. 

Областное управление 
сельского хозяйства

Кызылординские рисоводы 
улучшили рекордные показатели

В нынешнем году сельскохозяйственные культуры были 
размещены на площади 184,2 тысячи гектаров. В том числе 
зерновые культуры – на 99,9 тысячи гектарах, масличные – 
на 5,7 тысячи, кормовые – на 61 тысяче, картофель, овощи 
и бахчевые – на 17,6 тысячи гектарах. Под основную куль-
туру региона – рис – было занято 89,5 тысячи гектаров. 
Посевная площадь сельскохозяйственных культур по срав-
нению с прошлым годом выросла на 1,1 тысячи гектаров. 
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АКТУАЛЬНО

Руслан Идрисов: Гульшара Наушаевна, 
я хочу сразу понять, когда вы узнали, 
что вас назначают главой Кызылордин-
ской области, какие были ощущения, 
чисто по-человечески? Ведь это ваш 
родной регион, ваша родная область. 
Что чувствовали, когда отправлялись 
сюда возглавлять регион, заниматься 
его проблемами?

Гульшара Абдыкаликова: Ну, мы же 
государственные служащие, мы всегда 
должны быть готовы. Куда направит 
Глава государства, туда должны идти и 
применять тот опыт, который есть. 

Ощущения были какие? Во-первых, 
это был ответственный такой момент, 
так как у нас в стране была объявлена 
чрезвычайная ситуация.

Руслан Идрисов: Вы узнали о назна-
чении до или во время чрезвычайного 
положения?

Гульшара Абдыкаликова: Уже во вре-
мя ЧП. Поэтому я понимала, какая это 
большая ответственность. Как раз, ког-
да я приехала в область, здесь начался 
всплеск коронавируса. С другой сторо-
ны, это моя родная земля. Знаю многих. 
В 90-е годы здесь начинала свою тру-
довую деятельность. Так как работала в 
социальной сфере, знаю многих аксака-
лов. Многие люди, с которыми я работа-
ла в то время, до сих пор работают, или 
если на пенсии, то вносят определенный 
вклад в общественную работу. Поэтому, 
чувствовала, что работать будет при-
ятно, ощущается поддержка.  Говорят, 
родные стены всегда помогают.

Руслан Идрисов: Но при этом мы же 
понимаем, что вы вошли в историю как 
первая женщина руководитель области. 
Причем области какой!? Не где-нибудь 
на севере, а на юге нашей страны, где 
традиции сильнее. Мы понимаем, что 
общество у нас патриархальное, при-
чем не только в нашей стране, а по все-
му миру. Сегодня мы и на западе видим, 
как женщинам в политике не просто 
приходится. А тут целый регион возгла-
вить. Вот в этом смысле, не возникало 
ли каких-то проблем? И что вы вообще 
думаете о гендерном положении жен-
щин в политике Казахстана?

Гульшара Абдыкаликова: Гендерная 
политика у нас хорошо реализуется.  Вы 
знаете, я возглавляла Национальную ко-
миссию по делам семьи и гендерной по-
литике при Президенте РК. В последние 
годы и в Парламенте число женщин уве-
личилось, и министров женщин было 
много за 30 лет независимости. Но, ко-
нечно, акимом области, главой региона 
женщина назначена впервые. Для меня 
это очень ответственно. Это широкий 
круг вопросов по сравнению с тем, чем я 
занималась. Раньше, это был в основном 
социальный блок, социальное обеспече-
ние, здравоохранение, образование. А 
тут вопросы экономики, хозяйства. 

Руслан Идрисов: Мне кажется, когда 
человек приходит на новую должность, 
занимает новый пост, то всегда ставит 
перед собой важную цель. То есть по-
мимо рутины, проблем, которые всплы-
вают неожиданно и всегда нужна ваша 
реакция, какая основная цель Гульшары 
Абдыкаликовой, как главы Кызылор-
динской области. Для чего вы здесь?

Гульшара Абдыкаликова: Я долго об 
этом думала. Надо нам развивать малый 
и средний бизнес. Чтобы как можно 
больше занимались переработкой, соб-
ственным производством, рукоделием 
или каким-то другим своим делом. Вот 
на это, мне кажется, надо больше об-
ращать внимание. Тем более мы же го-
ворим, что нельзя надеяться на запасы 
нефти и других полезных ископаемых. 

У нас нефтяной край. Как известно, 
идет снижение добычи нефти. Если еще 
в 2011 году мы добывали около 11 млн.
тонн нефти, то в прошлом году добыто 
всего 5,6 млн. тонн, а в этом году уже 4,2 
млн. тонн. Вы видите, какой идет спад. 
Но на это причины объективные. Идет 
истощение, обводнение месторожде-
ний. Кроме того, конечно есть и эконо-
мические факторы – снижение цен на 
нефть. Если в 2011 году цена за баррель 
достигала 120, то сейчас 40-45 долларов.

Руслан Идрисов: Вот интересно, как 
вы здесь решаете эту проблему со сво-
ими коллегами?  Именно относительно 
перехода в другие сектора экономики. 
То есть сегодня много говорим об эко-
номике простых вещей. Что внедряется 
сегодня в Кызылординской области?

Гульшара Абдыкаликова: Скажу от-
кровенно, что в этом году у нас сниже-

ние будет не только по добыче нефти, в 
целом снижение идет по инвестициям. 
В прошлом году у нас шла реализация 
нескольких крупных проектов респу-
бликанского значения. Это строитель-
ство газопровода Сарыарка, двух газо-
компрессорных станций, по солнечным 
электростанциям были большие про-
екты. В общей сложности порядка 140 
млрд. тенге на них пришлось.  В 2020 году 
таких проектов не планировалось, поэ-
тому у нас и идет снижение инвестиций. 
В этом году мы планируем инвестиции 
на уровне 230 млрд.тенге. Соответствен-
но, если объем инвестиций меньше, то и 
показатель объема строительных работ 
ниже. Поэтому сложа руки сидеть нель-
зя. Тем более в такое время. 

Во время пандемии даже с сообще-
нием между областями было тяжело, 
не говоря уже о дальнем зарубежье. Мы 
поняли, что у нас дефицит многих ви-
дов товаров. А в некоторых регионах 
наоборот есть избыток. Учитывая это, 
провели исследования, привлекли на-
ших местных ученых, университеты, 
экономистов. И оказалось, что наибо-
лее востребованные населением 70 ви-
дов продуктов питания у нас завозятся 
из других областей, есть даже среди них 
и импортные продукты.   

Мы изучили все наиболее необходи-
мые, ежедневно потребляемые продук-
ты. К примеру, масло сливочное. Оно 
должно быть на столе у каждого – 4,7 кг 
в год по норме потребления на одного 
человека. Непосредственно у нас в об-
ласти производится всего 0,9 % от по-
требности, т.е. завозится извне 99,1%. 

Или, например, маргарин. По нор-
ме – 0,5 кг в год на одного потребителя. 
Собственного производства вообще нет. 

Макароны только начали произво-
дить. Недавно начал работать цех.  Мака-
ронные изделия собственного производ-
ства – всего лишь 3,8 %. Это очень мало. 
Недопроизводство 96,2%. То есть вот 
таких 70 наиболее востребованных видов 
продуктов питания в область завозится. 

Источники для решения вопроса ка-
кие? У нас есть различные программы, 
в рамках которых предусматривается 
финансирование. Это, например, «До-
рожная карта бизнеса», «Экономика 
простых вещей» и другие программы. 
Мы продлили деятельность региональ-
ного инвестиционного центра, кото-
рый предоставляет финансовую под-
держку бизнесу на возвратной основе. 

Например, картофель мы завозим из 
Костанайской области. Когда был пик 
пандемии, цены выросли из-за того, что 
запас картофеля у нас был небольшой.  
Поэтому его нам тоже надо сажать. 

В зависимости от того, как будет 
расти численность населения, соответ-
ственно мы и должны развивать произ-
водство товаров.

Поэтому было сделано заключение, 
где показано как покрыть дефицит по 
тому или иному виду товара, что надо 
для этого сделать. К примеру, надо 
создавать мини-цеха, заводы, реализо-
вывать различные проекты. Вот так по 
каждому виду продукции нами было 
составлено экономическое обоснова-
ние. В соответствии с этим, был состав-
лен перечень проектов и представлен 
бизнесменам – 265 проектов, 100 из них 
уже взяты в реализацию. 

Руслан Идрисов: Это все рассчитано 
до 2023 года. Здесь уже будет какой-то 
ощутимый результат. 

Гульшара Абдыкаликова: Мы будем 
дополнять этот перечень, не будем 
ограничиваться только этими проекта-
ми. Их может быть больше 500 и т.д. На 
данный момент общий объем инвести-
ций, необходимых на реализацию этих 
проектов – порядка 271 млрд.тенге. 
Эти проекты должны все время сопро-
вождаться. Мы должны помогать. Не 
должно быть препятствий. Вот такая 
карта составлена. Сейчас над ней рабо-
та идет. Это вот как раз переход к разви-
тию малого и среднего бизнеса. Дивер-
сификация экономики. 

Руслан Идрисов: Как в целом биз-
нес себя чувствует после первой волны 
пандемии? Сейчас восстанавливаются 
бизнесмены? Ведь наверняка с мест-
ной бизнес элитой общаетесь? Что они 
говорят?

Гульшара Абдыкаликова: В целом про-
изводство не останавливалось. В неф- 
тяном секторе, несмотря на тяжелый пе-
риод, рабочих не сокращают, сохраня-
ют заработную плату. У нас в нефтяном 

секторе занято более 5 тыс. человек. 
Что касается малого и среднего биз-

неса, то, как и везде, есть определённые 
трудности. Например, у нас по обла-
сти 128 ресторанов, кафе, различных 
субъектов бизнеса, которые до панде-
мии хорошо зарабатывали. Сейчас мы 
с каждым субъектом работаем. Уже 10 
владельцев ресторанов изъявили жела-
ние переформатировать свою деятель-
ность, к примеру, в медицинский центр 
небольшой. Есть красивые, хорошо 
оформленные помещения. Нам же ле-
том не хватало койко-мест, даже просто 
сходить получить уколы было непросто. 
Поэтому сейчас бизнес понял, что надо 
перестраиваться. А в целом поддержка 
бизнеса со стороны государства была 
мощная. Только по нашей области 51 
тыс. субъектам были представлены на-
логовые льготы, 4 тыс. – были осво-
бождены от уплаты взносов и отчис-
лений на медицинское и социальное 
страхование. Кроме того, около 9 тыс. 
торговых мест были освобождены от 
арендной платы на сумму порядка 700 
млн.тенге. Со стороны банков оказыва-
лась поддержка, были поддержаны 366 
проектов, где-то на 13 млрд.тенге. 

Руслан Идрисов: Что мы можем ска-
зать тем бизнесменам, которые думают, 
что они остались со своими проблема-
ми где-то там, на краю жизни?  Кому-то 
помогли, а кто-то вынужден был за-
крыться. Куда обращаться этим людям?

Гульшара Абдыкаликова: У нас есть 
центр обслуживания предпринимате-
лей, где услуги представляются по прин-
ципу «одного окна». У нас есть управ-
ление по поддержке бизнеса. Можно 
обратиться в эти структуры. Там всегда 
подскажут, помогут. Мой заместитель 
по экономике Тлешев Нурлан Шай-
мерденович совместно с Палатой пред-
принимателей «Атамекен» и другими 
бизнес-структурами занимаются вопро-
сами поддержки бизнеса.  

Руслан Идрисов: Чтобы потом не го-
ворили да, что нас оставили? Все-таки 
поддержка есть и акимат максимально 
ее оказывает?

Гульшара Абдыкаликова: Мы впервые 
на сайте опубликовали 265 проектов, 
о которых я вам говорила. Мы готовы 
дополнять их. Если будут идеи пусть 
приходят все желающие. Дополним и на 
сайте разместим, дадим пояснения. Тем, 
кто заинтересован, кто хочет заняться 
конкретным проектом, мы оказываем 
помощь. Может кто-то из опытных биз-
несменов подойдет, молодые предпри-
ниматели. У нас есть около 300 выпуск-
ников российских вузов технического 
направления. Есть, кто закончил «Бола-
шак». Ребятам тоже говорим приезжай-
те, давайте вместе будем работать над 
новыми бизнес-проектами. 

Руслан Идрисов: Вот здесь, когда го-
ворим, что область должна обеспечивать 
себя, что у вас есть конкретная програм-
ма, рассчитанная на несколько лет, хочет-
ся понять, в сельском хозяйстве как об-
стоят дела? Мы знаем, что Кызылорда – 
это рисовый регион. Но при этом по-
нимаем, что много проблем в сельском 
хозяйстве. Вот какие планы в этом отно-
шении и что намерены делать?

Гульшара Абдыкаликова: Да, основ-
ная культура у нас рис. В этом году со-
брали неплохой урожай. У нас, в целом, 

89,4 тыс.гектаров было посеяно, но 300 
гектаров урожая сгорело. Поэтому нам 
надо думать, как дальше диверсифи-
цировать сельское хозяйство. Посевы, 
наверное, надо держать на уровне 80-
85 тыс.гектаров в год и думать о других 
культурах тоже. Например, на 1 гек-
тар риса уходит 30-33 тыс. кубометров 
воды. Столько же воды уходит на 10 
тыс.гектаров, засаженных томатами.  
При этом с 1 гектара получают при-
быль 630 тыс. тенге, а с 10 тыс. гектаров 
томатов получают 26 млн.тенге. Ну, это 
вот сравнительно. 

Руслан Идрисов: Люди привыкли. 
Они же 10-летиями выращивали рис. 
Им очень сложно, наверное, как-то пе-
реключаться в этих непростых условиях?

Гульшара Абдыкаликова: Да, это 
можно понять. С одной стороны, это 
культура, к которой мы привыкли. С 
другой стороны, есть спрос. Мы пол-
ностью обеспечиваем рисом и респу-
блику, и экспортируем половину про-
изводимого риса. Поэтому, когда спрос 
есть, будет желание дальше работать. 

Руслан Идрисов: Вид у вас хороший 
из окна. Погода для конца октября 
тоже весьма радостная.

Гульшара Абдыкаликова: В Сырдарье 
сейчас воды стало больше. Летом воды 
было мало. Вы видите островки? Сей-
час мы чистим русло Сырдарьи. В этом 
году эту работу начали. Этот проект на 
несколько лет. В следующем году боль-
шой объем работ планируем провести. 

Кроме того, вы знаете, при под-
держке Елбасы Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева был реализован проект 
по регулированию русла Сырдарьи и 
сохранению северной части Аральско-
го моря. Это позволило достичь опре-
деленных результатов. Например, до 
этого, улов рыбы был низкий, всего 
400 тонн в год. Сейчас улов рыбы в год 
составляет 8 тыс.тонн. Вокруг Арала 
было построено 9 заводов. Сейчас рыба 
перерабатывается, больше половины 
экспортируется. Очень большая работа 
идет. Поэтому стоит задача по реализа-
ции второй фазы проекта по регулиро-
ванию русла Сырдарьи и увеличению 
северной части Аральского моря.  

Руслан Идрисов: Вы же видели ви-
део на Youtube из какого-то другого 
региона, где дети с планшетом сидят 
на железной дороге, пытаются под-
ключиться к Интернету? Кто-то залез 
на крышу дома, тоже пытался под-
ключиться к Интернету. Я думаю, что, 
если мы сейчас поездим по селам, где 
кстати вы часто бываете, то тоже уви-
дим там похожую картину, где дети не 
могут подключиться к Интернету. Как 
сейчас пытаетесь решить эту проблему 
с доступом к Интернету, особенно в пе-
риод онлайн-обучения.

Гульшара Абдыкаликова: Как и везде 
у нас тоже есть проблемы. Сейчас вот 
статистика показывает, что 69 % мест-
ности обеспечены Интернетом. Но ка-
чество Интернета не везде одинаково. 
Получается 31% местности вообще не 
охвачено сетью Интернет.  Поэтому 
совместно с Министерством цифрови-
зации ведем работу. В этом году пла-
нируем в 23 села провести Интернет. 
Сейчас дети обучаются онлайн. Из 
300 школ онлайн у нас обучаются 225. 
75 школ в дальних аулах, где обучают-

ся в традиционном формате. Поэтому 
будем работать, в первую очередь, по 
обеспечению Интернетом. Вы же зна-
ете, министерство имеет свой план по 
всей республике. Эта работа начата и у 
нас в области. До конца года планируем 
охватить Интернетом уже 80% населен-
ных пунктов. Дальше, в последующие 
годы будем работать. 

Руслан Идрисов: Давайте честно, на-
ходите ли время на чтение? Удается ли 
совмещать с графиком? Что предпочи-
таете? Классику, современную литера-
туру, историческую литературу может 
быть?

Гульшара Абдыкаликова: Я больше 
читаю дома. Люблю разную литерату-
ру. Вот недавно попала книга «Счаст-
ливый город». Это у нас, в Казахстане, 
перевели известного автора, который 
обращает внимание на проблемы го-
рода. Как должна быть выстроена ра-
бота крупных городов, какие пробле-
мы возникают, как надо эти проблемы 
решать. Вот эта книга последняя, ко-
торую я читаю. 

На днях получила вот эту книгу. Ваши 
коллеги передали книгу о Бейсене Куран-
беке. Они знают, что я с ним беседовала. 
Были у нас с ним интервью содержатель-
ные. Всегда было приятно общаться, 
умел собеседнику дать возможность рас-
крыться. Интересные авторские переда-
чи были у него. На социальные пробле-
мы много внимания обращал.

Руслан Идрисов: Предлагаю все-таки 
вернуться в март месяц, когда вы при-
ехали. Насколько я знаю, чуть ли не в 
первый день, когда вас представили 
коллегам в областном акимате, появи-
лась информация о том, что в области 
зафиксирован первый заболевший ко-
ронавирусом. Сложно было?

Гульшара Абдыкаликова: Да, было 
сложно. Коронавирус, как невиди-
мый враг. Первый случай был зареги-
стрирован в конце марта. Потом резко 
число заболевших выросло до 100 че-
ловек. Это несколько аулов, приезжие 
с Нур-Султана, Алматы заразили сво-
их сельчан. Сейчас у нас 3249 случаев 
зарегистрировано. Из них 96% выз-
доровели. Загруженность больниц на 
сегодня у нас 8%. Но мы готовимся к 
ожидаемой второй волне пандемии. 
В запасе имеем 3200 койко-мест, есть 
резерв лекарств на 2 месяца и в амбула-
торных учреждениях, и в стационарах. 
Отслеживаем аптеки, где тоже долж-
ны быть запасы. Кроме этого строится 
новая модульная больница. Завершит-
ся строительство уже в ноябре месяце. 
Она будет обеспечена современным 
оборудованием. Ведем работу по осна-
щению медучреждений необходимым 
оборудованием. Например, в марте ме-
сяце у нас было всего 64 ИВЛ. Сейчас 
244. Кроме этого не было кислородных 
концентраторов, сейчас в резерве име-
ется около 655. В двух больницах уста-
навливаем централизованную подачу 
кислорода. 

Руслан Идрисов: Вы за кого пережи-
вали в период пандемии. Я же пони-
маю, что работа круглосуточная была.  
Постоянно на связи должны были 
быть. Но никто не отменяет личное, че-
ловеческое. За кого беспокоились? За 
каких-то родных людей? 

Гульшара Абдыкаликова: Ну, конеч-

но, в первую очередь за старшее по-
коление. За маму, которой 80 лет. За 
родственников, которые в преклонном 
возрасте. А в целом переживала, конеч-
но, за всех. Обходила больницы, была и 
в районах. 

Руслан Идрисов: Просто хочется по-
нять, как бы нет ни у кого ответствен-
ности большой, каждый переживал за 
2 - 3 членов семьи. А здесь у вас целый 
регион. Вы звонили своей маме? Гово-
рили не выходите на улицу?

Гульшара Абдыкаликова: Да, до сих 
пор говорю, чтобы не выходила из дома. 
В этом плане они послушные. Никуда 
не выезжают. 

Руслан Идрисов: Но когда дочь аким 
области, мне кажется, сложно не по-
слушать и все-таки прислушиваются к 
мнению?

Гульшара Абдыкаликова: Стараемся 
объяснять. Мы понимаем, что дома тя-
жело сидеть все время. Но надо выдер-
жать определённое время. Я несколько 
раз обращалась к населению, что нужно 
потерпеть. Сейчас мы видим, что у со-
седей опять всплеск. Надо продолжать 
соблюдать меры предосторожности. 
Можно же один год не ездить далеко ку-
да-то. Перетерпеть. Я думаю быстро ре-
шится вопрос вакцины. Это время надо 
выдержать нам. Я, из-за пандемии, с 
родственниками вообще не встречаюсь. 

Руслан Идрисов: Говорят, близкие 
люди не будут пытаться приукрашать 
ситуацию, а скажут, как есть. Говорят 
они, что есть недоработки, сделайте 
что-нибудь?

Гульшара Абдыкаликова: Да, мне се-
стра все время шлет в ватсап различную 
информацию, чтобы я была в курсе и 
приняла какие-то меры.

Руслан Идрисов: У вас здесь как в 
столице. Левый берег, правый берег. 
У вас, наверное, ощущение как у себя 
дома во всех смыслах. Вы ведь много 
лет в столице проработали. Как разви-
ваете левобережье? Достраиваете?

Гульшара Абдыкаликова: Там 1500 
тыс. гектаров по генплану. Сейчас есть 
жилой массив, микрорайон целый. Но 
строительство еще продолжается. Две 
школы есть. В планах – построить те-
атр, парк. В следующем году планируем 
благоустроить аллею для прогулки жи-
телей. Надеюсь, в следующем году жи-
тели уже будут иметь эту возможность, 
гулять по аллее. Будут посажены цветы, 
зелень и т.д. 

Надо больше обращать внимания 
на сельское хозяйство, туризм. Рядом с 
нами город Туркестан. Там туризм бу-
дет развиваться и по этой цепочке мож-
но развивать туризм и в нашей области. 
От районного центра Жанакорган го-
род Туркестан находится недалеко, все-
го 100 км. В Жанакоргане у нас развито 
грязелечение, действует сеть различных 
санаториев. Дальше город Кызылорда, 
которая была исторической столицей 
Казахской ССР в начале прошлого 
века. Есть музеи, есть много материа-
лов, у нас идут раскопки древних горо-
дищ. Возле того же Жанакоргана есть 
старинный город Сыганак. Ведутся 
раскопки в районе города Казалинска. 
Казалинск – это один из населенных 
пунктов, где проходил Шёлковый путь. 
Дальше у нас Байконур. К слову, недав-
но был запуск космического корабля 
Союз МС-17. Я была на этом запуске. 
Приезжал Рогозин. Видела – туристов 
много, желающих посмотреть запуск. 

Один из планов перестроить аэро-
порт. Как говорится, театр начинается 
с вешалки, а город начинается с аэро-
порта.  Он маленький. Был проект, но 
очень дорогой, на 18 млрд.тенге. Я ду-
маю, сейчас это неэффективно. Стро-
ится аэропорт в Туркестане. Поэтому 
такой дорогой аэропорт нам не нужен. 
Но мы можем провести реконструк-
цию, расширить, внедрить все между-
народные стандарты. Это у нас в пла-
нах. Наверное, осуществим в следую-
щем году.   

Руслан Идрисов: Вы говорили про 
Жанакорган. Я правильно понял, вы 
отдыхали там? Когда-то бывали там? 
Или только проездом.

Гульшара Абдыкаликова: Я сама не 
отдыхала. Но посещала, видела. Во вре-
мя пандемии мы там некоторые здания 
приспосабливали для обслуживания 
карантинных посетителей.

Руслан Идрисов: Я предлагаю, напо-
следок, пригласить казахстанцев посе-
тить Кызылординскую область. Есть, 
что посмотреть. 

Гульшара Абдыкаликова: Всегда 
рады. Приезжайте в Кызылординскую 
область. Туризм будет тоже развивать-
ся, но с учетом того, что сейчас надо со-
блюдать санитарные нормы. Надеемся, 
что пандемия быстро закончится.

Руслан Идрисов: Мы сегодня говори-
ли с акимом Кызылординской области 
Гульшарой Абдыкаликовой. Известным 
политическим деятелем нашей страны.

Беседу вел редактор 
телеканала Atameken Business 

Руслан ИДРИСОВ

Интервью акима области Гульшары Абдыкаликовой 
для программы «Эксклюзив»

ПРЕЗИДЕНТ

Данный вопрос нахо-
дится на особом контро- 

ле, – подчеркнул Глава государства.
Говоря о проблемах в развитии циф-

ровой инфраструктуры наших школ, а 
также обеспечении школьников ком-
пьютерами в условиях продолжающей-
ся пандемии, Президент заявил, что со 
стороны государства последовательно 
принимаются необходимые меры для 
обеспечения качественного образова-
тельного процесса в школах страны.

В данном контексте Касым- 
Жомарт Токаев акцентировал вни-
мание на содержательной стороне 
школьного образования.

– Результаты авторитетных между-

народных исследований показывают, 
что у наших школьников не на долж-
ном уровне развиты навыки читатель-
ской грамотности. Поэтому приви-
тие высокой культуры чтения, разви-
тие читательской грамотности должно 
стать одним из приоритетных направ-
лений образовательного процесса в ка-
захстанских школах. Интерес к чте-
нию, познание окружающего мира че-
рез книги должны формироваться у де-
тей со школьной скамьи. А библиотека 
должна быть местом средоточия этого 
интереса, проводником в увлекатель-
ный мир книг, – считает Президент.

Глава государства полагает, что оте- 
чественные библиотеки должны со-

ответствовать современным реали-
ям, при этом не теряя своей просве-
тительской роли.

В выступлении также были затро-
нуты вопросы защиты прав детей.  
Касым-Жомарт Токаев заявил о не-
обходимости разработать и внедрить 
с 2022 года национальный монито-
ринговый механизм – Индекс бла-
гополучия детей. Введение Индек-
са даст возможность отслеживать эф-
фективность национальной политики 
по улучшению положения детей в раз-
ных сферах и в разбивке по регионам.

Президент также остановился на 
положении людей с особыми потреб-
ностями. По его словам, государство 

уделяет значительное внимание во-
просам инклюзивного образования, 
созданию безбарьерной среды, обе-
спечению инфраструктурной доступ-
ности, расширению возможностей по 
трудоустройству для таких лиц. В то 
же время эти меры недостаточны для 
удовлетворения нужд людей с особы-
ми потребностями.

Глава государства поднял пробле-
му борьбы с торговлей людьми.

– Предстоит принять конкретные 
меры по повышению эффективности 
профилактики и выявления уголов-
ных правонарушений, связанных с 
торговлей людьми. Нужно оказывать 
помощь всем лицам, включая и ино-

странных граждан, ставшим жертва-
ми торговли людьми и принудитель-
ного труда, – считает Президент.

Говоря о развитии экологического 
туризма, Касым-Жомарт Токаев по-
ставил задачу внедрения постоянной 
практики обсуждения с обществен-
ностью мастер-планов развития госу-
дарственных национальных природ-
ных парков.

Резюмируя свое выступление, Гла-
ва государства подчеркнул, что пред-
стоящая 30-летняя годовщина Неза-
висимости должна пройти под зна-
ком экономических и политических 
реформ, цифровизации, защиты прав 
людей, развития здравоохранения и 

образования, защиты экологии. Как 
отметил Президент, год 30-летия Не-
зависимости – это возможность по-
нять то, что нам дала Независимость, 
осознать её значение и ценности.

***
Справочно: с момента создания На-

ционального совета общественного 
доверия Президент Касым-Жомарт 
Токаев провел 24 встречи с членами 
НСОД (16 встреч в 2019 г., 8 встреч в 
2020 г.). Кроме того, полностью реа-
лизован пакет политических реформ, 
объявленных в рамках НСОД, и при-
нято 7 законов. В онлайн-форма-
те проведено 8 встреч с министрами. 
Данная практика будет продолжена.
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У первой женщины в истории Казахстана, назначенной аки-
мом области, совсем нет времени заниматься женскими дела-
ми. Причина проста – в регионе все еще хватает нерешенных 
проблем. Например, газификация, обеспечение качественной 
питьевой водой, доступный Интернет... К сожалению, с начала 
пандемии их, если не стало больше, то никак не уменьшилось.

Для того, чтобы задать свои вопросы первой женщине – аки-
му области, мы прилетели в Кызылорду.



Речь, в частности, шла об организации 
государственной информационной поли-
тики, использовании социальных сетей 
и других медиаресурсов для освещения 
жизни региона. 

Как отметил заместитель акима об-

ласти Серик Ахмет, журналистика - 
вечная специальность, которая не  
стареет и не теряет актуальности. Пре-
доставляемая населению информация 
должна быть достоверной и объектив-
ной, а также отвечать на интересующие  
граждан вопросы. Пресс-секретарь -
голос организации, формирующий ее 
имидж и тесно взаимодействующий со 
СМИ. Необходимо совершенствовать  
работу служб по связям с обществен-
ностью. Вместе с представителями 
массмедиа они должны своевременно  

реагировать на проблемы населения.
Стоит отметить, что сегодня в медиа- 

пространстве Кызылординской области 
функционирует 101 средство массовой 
информации, из них 12 - государствен-
ных, 89 - независимых. 

На семинар-тренинг собрались 60 жур-
налистов и пресс-секретарей. Началось 
мероприятие с тимбилдинга психоло-
га Сымбат Абдрахмановой. В фойе цен-
тра была организована выставка истории 
журналистики на земле Сыра, насчитыва-
ющей почти сто лет. Гостям представили 
архивные материалы печатных изданий, 
видеокассеты, книги и документы ветера-
нов журналистики.

Практическая часть семинара-
тренинга прошла в трех секциях. Для со-

блюдения карантинных ограничений 
участников разделили на группы, все об-
учались в разных залах. О создании ка-
чественного и читаемого контента, но-
вых методах и стилях предоставления ин-
формации, а также роли пресс-секретарей 
рассказали главный редактор телекана-
ла «Qyzylorda» Айнур Тунгишбаева, глав-
ный редактор газеты «Ұстаз мәртебесі» 
и журнала «Әлімсақ» Нурлан Нурмаха-
нов и председатель общественного фонда 
«Социум-Кызылорда» Ерлан Мусаев.

Айжан ЖАРМАНОВА

Основная цель мероприятия - ориентиро-
вочно сформировать темы социальных проек-
тов, которые будут реализованы в 2021 году. 
В ярмарке приняли участие заместитель аки-
ма области  Серик Ахмет, члены комиссии, 
объединение юридических лиц  «Ассоциа-
ция Альянс неправительственных организа-
ций Кызылординской области», представи-
тели НПО и СМИ. В состав комиссии вошли 
руководители областных управлений, кото-
рые тесно сотрудничают с неправительствен-
ными организациями, реализуя совместные  
проекты. 

Выступая перед собравшимися Серик Ахмет 

отметил, что НПО сегодня – это своеобразные 
регуляторы общественных отношений, мосты 
между государством и гражданами. Их вклад в 
общественную жизнь, в реализацию програм-
мы «Рухани жаңғыру», в решение ряда насущ-
ных и злободневных проблем неоценим. И 
нужно каждому продолжать плодотворно тру-
диться на своем поприще, что в итоге поможет 
повысить качество нашей жизни. 

На сегодня в области зарегистрировано 996 
неправительственных организаций, 454 из них 
активно вовлечены в социальную, культурную 
и общественную жизнь региона.

Из года в год объем финансовой поддержки 

организаций гражданского общества через го-
сударственный заказ увеличивается, создавая 
возможности для работы неправительствен-
ных объединений в различных сферах.

Вниманию комиссии было представлено 
30 проектов на 201 миллион 159 тысяч тен-
ге. В основном они направлены на поддерж-
ку основных приоритетов, озвученных в го-
сударственных программах, а также пропа-
ганду национальных ценностей, развитие 
внутреннего туризма, реализацию семейно-
демографической политики, поддержку моло-
дежи, сельских НПО, граждан с ограниченны-
ми возможностями, развитие волонтерства. 

По словам руководителя областного управ-
ления внутренней политики Миры Казбеко-
вой, проведение такой ярмарки имеет особое 
значение для развития гражданского общества. 

- Целью ярмарки социальных проектов яв-
ляется реализация идей неправительственных 
организаций, которые вносят вклад в развитие 
общества и страны, - сказала она. - Дальней-
шее продвижение проектов, утвержденных на 
этой ярмарке, будет осуществляться в следу-
ющем году в соответствии с Законом «О госу-
дарственных закупках». 

Руководитель общественного фонда «Центр 
мастеров «Карлыгаш» Карлыгаш Ильясова 
предложила проект по популяризации и раз-
витию национальных ремесел. 

- Я занимаюсь рукоделием не первый год, -
говорит она. -Шью национальную одежду, 
предметы домашнего обихода. Своим опытом 
я  охотно поделюсь с молодым поколением.  

Руководители НПО не просто представи-
ли свои проекты членам комиссии, они также 
рассказали о предполагаемых долгосрочных 
результатах, которые отразятся на социальной 
жизни региона. 

Анна РОМАНОВА

семинар
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третий сектор

Проекты на перспективу
В Кызылорде в Доме дружбы состоялась ярмарка социальных проек-

тов, организованная по инициативе областного управления внутренней 
политики.

Информировать население 
оперативно и достоверно

Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказал за-
меститель начальника областного ДЧС 
полковник Руслан  Кайракбаев. 

- 21 октября на скошенном рисовом 
поле произошло возгорание сухой стер-
ни на площади 30 гектаров, - сообщил 

он. - В ликвидации пожара были задей-
ствованы 19 сотрудников личного со-
става и 5 единиц техники ДЧС, а так-
же добровольные пожарные формиро-
вания. Среди людей жертв и пострадав-
ших нет. 

По предварительным данным в ре-
зультате пожара погибло около 700 
овец, которые находились на выпа-
се. Они принадлежали частному кре-
стьянскому хозяйству. Причина пожа-
ра и ущерб устанавливаются специаль-
ной комиссией. 

Инна БЕКЕЕВА

- О непростой ситуации Орынбека я знаю не 
понаслышке, - говорит А. Шаменов. - Мужчи-
на приходил ко мне на прием, просил помощи. 
Я рассказал, что в поселке строятся кредитные 
дома в рамках госпрограммы. Он проявил заин-
тересованность, но средств на приобретение не 
было. После передачи на республиканском те-
левидении, в которой мужчина рассказал о сво-
ей проблеме, предприниматели решили помочь 
ему и приобрели этот новый дом.

Нужно сказать, что в поселке Жалагаш в рам-
ках «Нұрлы жер» на участке Даумбай строятся 
десять кредитных домов. Каждый состоит из трех 
комнат. На их строительство, которое началось 
в мае 2020 года, из областного бюджета выделен 
91 миллион тенге, из местного - 3,6 миллиона 
тенге. Общая стоимость проекта 115,4 миллиона 
тенге. Это жилье могут приобрести жители, сто-
ящие в очереди на получение земельного участ-
ка. Кредит на приобретение дома можно полу-
чить через «Жилстройсбербанк»  сроком на 14-
15 лет. Примерная стоимость жилья 7,8 милли-
она тенге (1 квадратный метр - 120 тысяч тен-
ге). Критерий, по которому клиента будут оце-
нивать сотрудники банка - наличие первона-
чального взноса - 20 процентов (примерно 1,6 
миллиона тенге), а также платежеспособность. 

Сдача домов планируется в конце 
ноября этого года.    

Жизненный путь Орын-
бека Шаймаганбетова слож-
ный. Родился он в 1976 году. 
В 16 лет закончил Жалагаш-
ский индустриально-аграрный  
колледж, после окончания кото-
рого работал в совхозе Аксу. Спу-
стя два года его забрали в армию. 
После приезда молодой человек 
встретил Жемискуль баймуратову 
и спустя некоторое время они сы-
грали свадьбу. А через 9 месяцев 
родилась дочь Рысалды. Мужчи-
на был безумно счастлив и строил 
планы. Но все изменилось в 2002 
году. В мае Орынбек попал под 
поезд, лишился обеих ног и стал 
инвалидом 1 группы. Ему назна-
чили государственное пособие по 
инвалидности. Но он не отчаивал-
ся и на следующий год поехал в Алматы, где ему 
поставили протезы. И в тот же год родился сын 
Кайрат. Супруга Жемискуль работала технич-
кой в средней школе № 201 и они кое-как своди-
ли концы с концами. А потом случилось несча-

стье. Женщина попала в дорожно-транспортное 
происшествие. Долго лечилась. Семье пришлось 
переехать в аул Аксу и снимать небольшой дом. 
Из-за нехватки денег супруги занялись поши-
вом приданого для будущих невест и даже по-
лучили безвозвратный грант на 485 тысяч тен-
ге. Но здоровье не позволило дальше развивать 
бизнес и сейчас они сидят без работы. А деньги 
им очень нужны: дочь Рысалды - студентка Пе-
тропавловского госуниверситета имени Манаша  
Козыбаева, обладательница государствен-
ного гранта. Сын Кайрат учится в районном 
индустриально-аграрном колледже.

-  Мечты сбываются, - осматривая дом и выти-
рая слезы радости говорит Орынбек. - Почти пят-
надцать лет мы скитались по съемным квартирам и 
вот, наконец, у нас будет свой дом! Хотелось бы по-

благодарить руководство области, района, нерав-
нодушных предпринимателей, которые решили 
помочь нам и подарили такой дом. Всем большое  
спасибо!

Динара ЕЛИБАЕВА

программа «нұрлы жер»

Мечты сбываются!
В среду, 22 октября, аким Жалагашского района Асылбек Шаменов вру-

чил ключи от нового жилого дома жителю аула Аксу, инвалиду первой 
группы  Орынбеку Шаймаганбетову. 44-летний мужчина оказался в труд-
ной жизненной ситуации - у него нет своего жилья и он вынужден с се-
мьей жить в съемной квартире. Узнав о нелегком положении своего земля-
ка, местные предприниматели решили помочь ему получить один из кре-
дитных домов, строящихся в рамках государственной программы «Нұрлы 
жер», рассчитанной на 2020-2025 годы. 

Вчера в центре обслуживания 
молодежи на левобережье Сыр-
дарьи прошел семинар-тренинг 
для представителей СМИ и 
пресс-служб областных, город-
ских и районных департаментов 
и управлений. 

брифинг

Пожар в степи
В ауле Тогускен Аккорганско-

го сельского округа Жанакорган-
ского района в результате степно-
го пожара погибло 700 овец.

- Галым Конакбаевич, как известно 
полномочия депутатов Мажилиса, из-
бранных 20 марта 2016 года, истекают 
в марте 2021-го...

- В соответствии с выборным зако-
нодательством, очередные выборы де-
путатов Мажилиса назначаются Пре-
зидентом не менее, чем за пять меся-
цев, и проводятся не позднее, чем за 
два месяца до окончания срока пол-
номочий депутатов. Таким образом, 
кампания по выборам депутатов Ма-
жилиса Парламента РК назначена в 
строгом соответствии с  утвержден-
ными конституционными сроками и 
считается очередной. На основании 
норм действующего законодатель-
ства был утвержден календарный план 
основных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Ма-
жилиса Парламента РК, избираемых 
по партийным спискам.

- Кто может стать кандидатом в де-
путаты Мажилиса?

- Кандидатом в депутаты нижней 
палаты Парламента РК может быть 
гражданин РК, проживающий на ее 
территории последние десять лет, до-
стигший 25 лет и обладающий пас-
сивным избирательным правом. Кан-
дидатом, в том числе по партий-
ным спискам, не может быть чело-
век, имеющий судимость, которая не 
погашена или не снята в установлен-
ном законом порядке, а также при-
знанный судом виновным в соверше-
нии коррупционного преступления и  

коррупционного правонарушения.
Право выдвижения кандидатов в 

депутаты Мажилиса, избираемых по 
партийным спискам, принадлежит 
политическим партиям, зарегистри-
рованным в установленном поряд-
ке. Политическая партия при утверж-
дении партийных списков включа-
ет в них женщин и лиц, не достигших 
29-летнего возраста, в количестве не 
менее 30 процентов от общего числа 
включенных в него лиц.

- Когда начнется этап выдвижения 
кандидатов?

- В соответствии с утвержденным 
планом, этап выдвижения кандидатов 
начинается за два месяца и заканчи-
вается в 18.00 часов по местному вре-
мени за сорок дней до дня голосова-
ния. То есть с 10 ноября до 18.00 ча-
сов 30 ноября 2020 года. Регистрация 
партийных списков начинается за два 
месяца и заканчивается в 18.00 ча-
сов по местному времени за один ме-
сяц до выборов, то есть с 10 ноября 
до 18.00 часов 10 декабря 2020 года. 
Предвыборная агитация начинается 
с момента окончания срока регистра-
ции партийных списков и заканчива-
ется в ноль часов по местному време-
ни дня, предшествующему дню выбо-
ров. Таким образом, общая продолжи-
тельность очередных выборов депута-
тов Мажилиса Парламента РК, изби-
раемых по партийным спискам, со дня 
назначения до дня голосования соста-
вит 82 дня.

- Выборы депутатов маслихатов 
нынче претерпели некоторые измене-
ния. Расскажите о них. 

- Да, предстоящая избиратель-
ная кампания по выборам депутатов 
маслихатов имеет ряд особенностей.  
Во-первых, впервые выборы в масли-
хат пройдут по партийным спискам по-
литических партий. Пропорциональ-
ная модель полностью соответствует 
мировой демократической практике, 
способствует укреплению политиче-
ской системы, развитию демократии, 
активизирует деятельность политиче-
ских партий.  Во-вторых, в соответ-
ствии с изменениями в конституцион-
ном законе о выборах, на территории 
соответствующей административно-
территориальной  единицы при вы-
борах депутатов маслихатов образу-
ется единый территориальный изби-
рательный округ. В-третьих, коли-
чество женщин и лиц, не достигших 
29-летнего возраста, должно состав-
лять не менее 30 процентов от общего 
числа включенных в партийный спи-

сок лиц. Эта норма станет эф-
фективным механизмом вовле-
чения женщин и молодежи в 
местные представительные ор-
ганы, что будет содействовать 
их более активному участию 
в общественно-политических 
процессах страны.

Депутатом маслихата может 
быть избран гражданин РК, до-
стигший двадцати лет. Гражда-
нин РК может быть депутатом 
только одного маслихата. Кан-
дидат должен обладать пассив-
ным избирательным правом, то 
есть не имеют право быть из-
бранным граждане, признан-
ные судом недееспособными, 
а также находящиеся в местах 
лишения свободы по пригово-
ру суда. В соответствии с кален-
дарным планом по подготовке 
и проведению выборов депута-
тов маслихатов РК этап выдви-
жения кандидатов в депутаты 
продлится с 10 ноября 2020 года 
до 18.00 часов по местному вре-

мени 4 декабря 2020 года. Регистра-
ция кандидатов в депутаты заканчива-
ется в 18.00 часов по местному време-
ни 10 декабря 2020 года. Предвыбор-
ная агитация начнется после 18.00 ча-
сов местного времени 10 декабря 2020 
года и завершится в ноль часов по 
местному времени 9 января 2021 года.  

- Сколько партий зарегистрировано 
в нашей области? 

- В нашем регионе действуют шесть 
партий. Это «Nur Otan», «Ауыл», «Ак-
жол», «бірлік», «ОСДП» (Общенацио- 
нальная социал-демократическая пар-
тия) и «КНПК» (Коммунистическая 
народная партия Казахстана). 

- Какое количество избираемых де-
путатов маслихатов определено в пред-
стоящую выборную кампанию?

- Центральной избирательной ко-
миссией в соответствии с численно-
стью населения административно-
территориальных единиц определе-
но количество избираемых от них де-
путатов маслихатов. Всего в предсто-

ящую кампанию подлежит избранию 
3276 депутатов 216 маслихатов. 589 де-
путатов маслихатов областей, горо-
дов Нур-Султана, Алматы и Шымкен-
та, 596 депутатов в 36 маслихатах горо-
дов областного значения, 2091 депутат 
в 163 маслихатах районов.  

Стоит отметить, что в соответствии 
с изменениями упразднены окружные 
избирательные участки.  В области на-
считывается 376 избирательных участ-
ков (в том числе 26 - закрытых) и 9 
территориальных избирательных ко-
миссий. В предстоящих выборах при-
мут участие 483 тысячи избирателей. 
В регионе предусмотрено 152 манда-
та депутатов маслихатов (ранее было 
147). Из них 33 - областного масли-
хата, 22 - городского маслихата, по 
15 депутатских мандатов выделено 
маслихатам Аральского, Казалинско-
го, Шиелийского и Жанакорганско-
го районов, 13 - маслихату Кармак-
шинского района и по 12 мандатов - 
Жалагашского и Сардарьинского рай-
онных маслихатов. По области - 2817 
членов избирательных комиссий. В 
рамках оптимизации было сокращено 
более тысячи членов окружных изби-
рательных участков. 

-Нельзя не согласиться с тем, что 
в нынешних условиях пандемии коро-
навирусной инфекции и нелегкой эко-
номической ситуации совмещение вы-
боров депутатов Мажилиса и депу-
татов маслихатов является верным  
решением...

- Да, несомненно. Ограничений по 
проведению выборов депутатов мас-
лихатов одновременно с выборами де-
путатов Мажилиса нет. Совмещение 
выборов в этих нелегких условиях яв-
ляется объективным и обоснованным 
решением. Такая кампания - это и 
экономия бюджета, и уменьшение со-
циальных контактов и риска зараже-
ния опасной инфекцией, что обосно-
ванно в условиях пандемии. 

- В рамках предстоящих выборов 
актуален вопрос, в каком режиме он бу-
дет проходить?

- Выборы депутатов не будут про-
ходить в онлайн-режиме. Стоит отме-
тить, что выборный процесс регулиру-
ется законом «О выборах», и никаких 
предусмотренных вопросов онлайн-

голосования в этом законе нет. Выбо-
ры будем проводить по привычной си-
стеме, по бумажным бюллетеням. Для 
наших избирателей в этом плане ни-
каких новшеств не будет. 

В настоящее время совместно с 
главным санитарным врачом страны 
разрабатывается алгоритм действий 
по соблюдению  санитарных требова-
ний на избирательных участках. 

Надо отметить, что в рамках про-
филактики коронавируса и соблюде-
ния мер безопасности предусмотре-
ны средства для закупа одноразовых 
масок для избирателей, а также за-
щитных экранов, перчаток для чле-
нов избирательных комиссий, дезин-
фицирующих ковриков и других за-
щитных средств. Наряду с этим мы 
выдвинули предложение о выделе-
нии средств на приобретение однора-
зовых ручек для заполнения бланков  
избирателями.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, 
что предстоящие выборы депутатов в 
Мажилис Парламента РК и маслиха-
ты состоятся в конституционные сро-
ки. Как отметил Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев в своем обра-
щении о назначении выборов, до на-
чала новой избирательной кампании 
были предприняты меры по полити-
ческой модернизации, развитию мно-
гопартийности и расширению граж-
данского участия в общественно-
политической жизни нашей страны. У 
всех политических партий было время 
на подготовку к участию в предстоя-
щей избирательной кампании, разра-
ботку предвыборной платформы, со-
вершенствование партийной инфра-
структуры. Центризбирком, как и об-
ластные ее подразделения, совместно 
с Генеральной прокуратурой будут ве-
сти постоянное наблюдение за соблю-
дением законности, прозрачности и 
справедливости выборов. Наша общая 
цель - процветание независимого Ка-
захстана и благополучие наших граж-
дан. Хочу призвать всех жителей низо-
вий Сыра проявить гражданскую ак-
тивность и принять участие в предсто-
ящих выборах в Мажилис Парламента 
РК и маслихаты. 

- Спасибо за беседу.
Беседу вела Ботагоз АЖАРБАЕВА

интервью

Выборы: законно, прозрачно и справедливо
Как известно, Президентом РК Касым-Жомартом Токае-

вым подписан Указ  о назначении выборов депутатов Мажили-
са Парламента РК, которые состоятся 10 января 2021 года. По-
становлением  Центральной избирательной комиссии страны 
на этот же день назначены выборы депутатов маслихатов всех 
уровней. Об основных мероприятиях по подготовке и проведе-
нию предстоящих выборов и его особенностях корреспондент 
«КВ» беседует с председателем областной избирательной ко-
миссии Галымом баймурзаевым.
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Сегодня в сельскохозяйствен-
ной отрасли  Аральского района  
работают  одно акционерное об-
щество, 26 кооперативов, 14 ТОО, 
849 хозяйств.  По состоянию на 
первое октября  текущего года  в 
сельхозформированиях  района  
насчитываются  52805  голов  КРС, 

99878  мелкого  рогатого скота, 
36764  лошади, 31118  верблюдов  и 
около  трех тысяч  птиц.  По срав-
нению с 2019 годом  наблюдается 
прирост  общего  поголовья до-
машних животных и птиц. 

По информации районного от-
дела сельского хозяйства, вместе  с 
тем  растет  объем  производимой  
сельхозпродукции. С начала  года  
производство  мяса (в живом весе) 
составило 2893,6  тонны,  молока –  

6801,1 тонны, яиц – 83,5 ты-
сячи  штук, овечьей шерсти –  
121,8  тонны.

В текущем году  также наблю-
дается рост  объема  валового  
продукта  сельского хозяйства. С 
начала текущего года увеличены 
объемы инвестиций   в   основ-
ной  капитал в сфере  сельского  
хозяйства.

В районе реализуется ряд гос-
программ, в их числе  "Сыбаға", 
в которых активно  участвуют 
аральские фермеры. К приме-
ру, хозяйство  из аульного округа 
Аманоткель  подало заявку  в АО 
"Аграрная кредитная корпорация" 
для получения кредита на 79,8 
миллиона  тенге  для покупки  135   
голов  крупного  рогатого скота. 
Сегодня  предприниматель полу-
чил  одобрение и в скором  време-
ни планирует  купить   буренок.

В  рамках  реализации  програм-
мы  "Сыбаға"   в текущем году  в 
районе запланировано  купить 
пять тысяч    овец. На сегодня хо-
зяйство из поселка  Жаксыкылыш  
получило  кредит через  кредитное  
товарищество  "Арал ырысы". На 
полученные    средства  планирует  
купить  140 голов  мелкого  рога-

того  скота.  Кроме  того, еще два 
хозяйства готовят  необходимые 
документы для  покупки  в общей 
сложности шестисот  голов  пле-
менных овец. 

Через  областной филиал  АО 
"Аграрная кредитная корпорация"  
крестьянское  хозяйство  " Мұра "   

получило в кредит  12,9 миллио-
на тенге, на которые   купило  43   
лошади. 

Развивается  в районе и расте-
ниеводство. Большая часть  посев-
ных площадей  находится  в  ауле  
Акбай  аульного  округа  Акирек. 
Местные жители  испокон веков  
выращивают овощи и бахчевые 
культуры, сохраняя  добрые тради-
ции  предков и передавая  их  сво-
им детям  и внукам. Наряду с этим, 

фермеры  внедряют новые  техно-
логии  в выращивании  арбузов и 
дынь. А  недавно   в ауле  появился  
яблоневый сад.

Аул  Акбай  расположен  в живо-
писном месте, его видно издалека, 
когда едешь  по  международной  
автотрассе  "Западная Европа – 
Западный  Китай". В  населенном 
пункте плодородная почва, что 
позволяет сельчанам заниматься 
земледелием.  

Сейчас в ауле работают 45 хо-
зяйств, 35 из которых  занимаются 
растениеводством.  Сельчане так-
же занимаются заготовкой  сена, 
которое продают в близлежащих 
аулах. 

Жанабай Жолмырзаев  долгие 
годы посвятил  фермерству. Сегод-
ня дети  перенимают опыт  у  отца 
и  готовы продолжить его дело.

– Ежегодно мы сажаем  арбузы 
и дыни. В этом году  решил   по-
садить бахчу  под пленкой – обыч-
но  я сажаю  на открытом грунте. В 
фермерстве  это не новый способ, 
но  мы его применяем впервые. 
Семена  засеяли в конце апре-
ля, тогда же сразу и накрыли все 
пленкой. Преимущество такой  
технологии  в том, что создается  

парниковый  эффект. Днем  соби-
рается солнечная  энергия, кото-
рая потом  используется   в ночное 
время суток, а внутри под плен-
кой  создается пар,  таким образом 
экономим на поливе, а еще  семе-
на  всходят за два-три дня, тогда 
как в открытом грунте  – за десять  
дней, – рассказывает  фермер. 

Предприниматель  с детства 
учился выращивать  бахчу, вместе 
со взрослыми он работал в поле. 
Главное, считает Жанабай, тру-
диться, не покладая рук, а зем-
ля всегда отблагодарит щедрыми  
дарами.  

Каждый год  фермеры   соби-
рают  хороший урожай, который 
потом   реализуют на рынках  Ка-
залинска и  Аральска.  Акбайские  
бахчевые  пользуются спросом и   в  
соседней Актюбинской  области. 
В текущем году они реализовали 
около десяти тонн арбузов и дынь.

Занимаются в этом крае и садо-
водством. В  пятнадцати  киломе-
трах от аула  раскинулся  яблоне-
вый сад. Предприниматель  Санат 

Нурманов в 2018 году по-
лучил по линии Регио- 
нального инвестицион-
ного  фонда  льготный 
кредит  в размере четы-
рех с половиной  мил-
лиона тенге. Он посадил  
3350 саженцев, приве-
зенных из Сарыагаша, –  
такие сорта, как  "Голден 
Делишес" и "Ренет Си-
миренко". Приживае- 
мость  составила более 
85  процентов – это, по 
словам фермера, хоро-
ший показатель. Через 
год-другой яблони дадут 
первый урожай.

Для Аральского   рай-
она  рыбное  хозяйство   
является  одним из ос-
новных  направлений  
развития  экономики, 
способствует  улучше-
нию  социального  са-
мочувствия  жителей  
региона. И сегодня 

с  уверенностью можно сказать, 
что в районе рыбная отрасль сло-
жилась как  одно из направлений  
сельского хозяйства, поскольку  
жизнь и быт населенных пунктов, 
расположенных на берегу Араль-
ского моря, Сырдарьи и озерных 
систем, испокон веков  были свя-
заны  с  рыболовством. 

В 60-е годы прошлого столетия  
земля Сыра по уровню развития 
рыбного хозяйства  занимала ли-

дирующие позиции в 
республике. Ежегодно 
вылавливали 55-60 ты-
сяч тонн рыбы. 

Но из-за катастро-
фического обмеления 
моря, начиная с 1980-х 
годов рыбное хозяйство 
постепенно пришло в 
упадок. Десятки  пред-
приятий по переработ-
ке и ловле рыбы были 
закрыты. Рыбаки были 
вынуждены уехать в дру-
гие края в поисках луч-
шей жизни. 

Инициатива по спа-
сению Арала была 
выдвинута после об-
ретения Казахстаном 
независимости. Благо-
даря инициативе Перво-
го Президента Казахста-
на – Елбасы Нурсултана 
Абишевича Назарбаева 

на свет появился проект «Регули-

рование русла Сырдарьи и сохра-
нение северной части Аральского 
моря». В результате  появилась 
возможность  повысить уровень   
социально-экономического  раз-
вития района, в том числе рыбного 
хозяйства.

В ходе реализации первой фазы 
«проекта века» были построены 
Кокаральская плотина, гидроузел 
Аклак, комплекс сооружений Ай-

тек и защитные дамбы на Сырда-
рье. В результате море подошло к 
Аральску на 17 километров. Замет-
но выросли объемы воды, посту-
пающей из Сырдарьи в северное 
Аральское море, что создало усло-
вия для появления водной расти-
тельности, водоплавающей птицы 
и развития биологического разно-
образия. Кроме того, были восста-
новлены десятки озер площадью 
20-30 тысяч гектаров. В настоящее 
время на Малом Арале насчиты-
вается около двух десятков видов 
рыбы, а это, в свою очередь, по-
зволило начать возрождение рыб-
ного промысла.

По информации районного 

отдела сельского хозяйства, на 
сегодняшний день объемы выло-
ва рыбы в Аральском районе по 
сравнению с 2000 годом выросли 
в двадцать раз и сейчас состав-
ляют восемь  тысяч тонн в год. 
В районе, кроме Малого Арала, 
который сегодня разделен на 18 
участков, к водоемам, имеющим 

рыбохозяйственное значение, 
относятся Сырдарья и двадцать  
озер. 

В 2020  году  был установлен 
лимит вылова рыбы в Малом 
Аральском море на  6865 тонн, в 
озерных системах Камыстыбас –  

на 142 тонны,  Акшатау – на 43 
тонны, в общей сложности – на  
7050  тонн.  

В районе  создана  31 рыболо-

вецкая бриагада, в которых рабо-
тают 405 человек. 

У них в наличии 200 моторных 
и 15 весельных лодок. Кроме того, 
имеются  большие и малые катера, 
десятки неводов, сетей и других 
рыболовных снастей.

С июля до октября  текущего 
года в Аральском районе  вылов-
лено 177  тонн рыбы, с начала года 
переработано 4372 тонны. Рост 
объема вылова рыбы способство-
вал  увеличению объема  ее  пе-
реработки. На предприятиях по 
вылову и переработке рыбы трудо-
устроены  тысячи  человек. 

Сейчас в Аральском районе  ра-
ботают  восемь  рыбоперерабаты-

вающих заводов  мощностью более  
19 900 тонн  рыбы в год. Четыре из 
них занимаются  глубокой  перера-
боткой, остальные – хранением, 
заморозкой, копчением  рыбы, то 
есть легкой   переработкой. Следу-
ет отметить, что в районе два пред-
приятия имеют еврокод, позво-
ляющий  экспортировать рыбу в 

европейские  страны. В частности,  
ТОО «Аральский сервисно-загото-
вительный центр» и   ТОО «Араль-
ский  рыбоперерабатывающий   
завод».

С начала текущего года эспор-
тировано  1575 тонн рыбы. Она в 

основном поставляется в Россию, 
Польшу, Китай, Германию. Экс-
портом  занимаются такие пред-
приятия, как ТОО «Арал СДО», 

ТОО «Қуаныш»,  ИП «Караев Ж», 
ИП «Қошкарбаев С» и другие.

В 120 километрах от  районного 
центра в аульном  округе Косжар  
действует Камыстыбасский  рыбо-
питомник, а на участке Тастак рас-
положены инкубационные цеха. 
Один из них  оснащен  современ-
ным оборудованием, которое было 
поставлено государством Израиль 
в виде гуманитарной  помощи. 
Ежегодно для увеличения  рыбных 
запасов  в Малое Аральское море, 
а также в озерные системы Ка-
мыстыбас, Акшатау, Приморская  
выпускаются  14 миллионов 800 
тысяч  однолетних мальков  и 420  
тысяч  двухлетних мальков. 

В текущем году в  ауле Акша-
тау  запущен  инкубационный цех. 
Стоимость проекта – 21  миллион  
тенге.  Здесь выращивают личинки 
сазана, которые потом  реализуют 
природопользователям.

Кроме того, в ауле  Акбасты в 
прошлом году были введены  в эк-
плуатацию два цеха.   Один из них   
по приему  и хранению рыбы. Его 
открыл  Жандос Кулманов. Рыба  
здесь очищается, расфасовывает-
ся  и  отправляется на  хранение  в  
морозильную камеру. Стоит отме-
тить, что здесь можно  хранить  до 
ста  тонн рыбы.

Еще одно производство, которое 
появилось в ауле  – цех по перера-
ботке рыбы. Мощность цеха по ту-
шению и консервированию рыбы 
пока небольшая. Рыба проходит в 
цехе глубокую переработку, в ход 
идет и мелкая рыба, перерабаты-
вают даже жир и субпродукты. Го-
товят здесь также фарш из рыбы 
и копчености. Рыбу для консер-
вирования сначала отваривают с 
добавлением различных вкусовых 
добавок и пряностей. Технология 
простая, но изготовленные таким 
способом консервы хранятся дол-
го и обладают хорошими вкусовы-
ми качествами.

Кроме того, в текущем году для 
сохранения рыбных запасов в Ма-
лом Аральском море через Фонд 
спасения Арала на Кокаральской 
плотине  установлено гидроаку-
стическое устройство. 

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Аральский район: условия для  
развития аграрного сектора

В нынешнем году  сельскохозяйственная  отрасль  Араль-
ского района  достигла  заметных  результатов.  По сравне-
нию с прошлым  годом здесь наблюдается  рост  по многим  
показателям.
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В Казалинском районе в аулах 
Бекарыстана би и Майдаколь ре-
ализуются проекты в рамках про-
граммы «Ауыл – ел бесігі».  На 
эти цели из республиканского и 
районного бюджетов выделено 
930,4 миллиона тенге. В рамках 
программы в опорном населенном 
пункте Бекарыстана би будет реа-
лизовано 15 проектов по модерни-
зации социальной и инженерной 
инфраструктуры.  

Один из них – строительство 
водопровода. Сейчас работы идут 
полным ходом. Капитально отре-
монтировали школу №24. В ауле 
Майдаколь в этом году благо- 
устроили центральную площадь и 
три улицы. Местные бизнесмены 
также планируют построить дет-

ский сад, баню, пекарню, цех по 
копчению и вялению рыбы, от-
кормочную площадку. Есть идея 
разбить яблоневый сад.

Населенный пункт Тапа ауль-
ного округа Кумжиек  находится 
практически в пустыне – на окра-
ине аула уже барханы. И в таких ус-
ловиях местный житель Аманжол 
Жумабеков выращивает сосны. 
Известно, что в пустыне сосны 
не растут. Однако, как показала 
практика, и такое возможно.

— В начале не все получалось, – 
говорит аксакал. – Я неправильно 
ухаживал за саженцами, и поэтому 
они погибали. Затем привез са-
женцы из Актюбинской области и 
посадил их. Сейчас в моем дворе 
18 сосен, самая большая высотой 
три метра. 

Кроме хвойных деревьев, 
70-летний аксакал выращивает во 
дворе фруктовые, разбил сад. В 
этом году он получил первый уро-
жай абрикосов и персиков.

       
РАСТЕТ ПЛЕМЕННОЕ 

ПОГОЛОВЬЕ
В животноводстве отмечается 

заметный рост поголовья. Фер-
меры участвуют в различных гос-
программах, ориентированных на 
развитие этой отрасли. К примеру, 
в рамках программы «Агробиз-
нес-2020» местные крестьянские 
хозяйства купили почти две ты-
сячи голов скота. В предприни-
мательской среде приоритет отда-
ется развитию растениеводства и  
животноводства.

В аульном округе  Карашенгел 
проживают 205 семей. Люди за-
нимаются земледелием и живот-
новодством. В 1929 году впервые в 
этих местах был образован колхоз 
«Бірлестік». И до сих пор профиль 
аула не изменился, здесь активно 
развивается предпринимательство 
и сельское хозяйство – зареги-
стрировано 45 субъектов малого и 
среднего бизнеса. В 2018 году кре-
стьянское хозяйство «Рауан» по-
лучило в Казалинском кредитном 
товариществе 18 миллионов тенге, 
на которые купило шесть племен-
ных жеребцов и 50 лошадей.

Восемь крестьянских хозяйств 
в аульном округе занимаются 
животноводством и на сегодня 
обеспечили постоянной работой 

111 человек. Кредиты, выделен-
ные в рамках государственных 
программ, позволили начать свое 
дело многим сельчанам. К при-
меру, еще в 2015 году КХ «Өркен» 
по программе «Сыбаға» получило 
в кредит 6 миллионов тенге, на 
которые приобрело двух быков и 
32 коровы казахской белоголовой 
породы. Сегодня в хозяйстве 78 го-
лов крупного рогатого скота. Еще 
одному крестьянскому хозяйству 
«Қуан ата» в рамках реализации 

программы «Құлан» выдали кре-
дит на сумму 6,9 миллиона тенге. 
На эти деньги закупили 22 лоша-
ди, поголовье которых на сегодня 

достигло 58.   Животноводством 
жители аула занимались еще с 
незапамятных времен. Несколь-
ко лет назад  КХ «Аймаханов» в 
рамках реализации программы 

«Сыбаға» получило в кредит 2,5 
миллиона тенге, на которые купи-
ло 30 коров и одного племенного 
быка. Сегодня в стаде хозяйства 
насчитываются 80 голов крупно-
го рогатого скота. В рамках этой 
же программы КХ «Талғат Айдар» 
получило девять миллионов тен-
ге. На эти средства приобрели 71 
корову и трех племенных быков. 
Сегодня поголовье выросло почти 
до 120.

Сейчас в аульном округе на-
считывается около пятидесяти 
верблюдов, свыше 2500 лошадей 
и крупного рогатого скота, более 
4000 овец и коз. Недавно в  хозяй-
стве «Ғибрат» получили ссуду – 20 
миллионов тенге от ТОО «Кредит-
ное партнерство «Сырдарья-1» и 
приобрели мелкий рогатый скот.

– На льготный кредит мы за-
купили 481 овцематку и 19 пле-
менных баранов. Сейчас есть все 
возможности для увеличения по-
головья скота и расширения хо-
зяйства, – говорит предпринима-
тель Ниетали Абдикаримов.

АО «РЗА» Казалинского райо-
на более 25 лет занимается расте-
ниеводством, животноводством, 
производит молочные и мясные 
продукты. Здесь   выращивают 
пшеницу, ячмень, кукурузу, лю-
церну. Основу составляет рис, 
размещенный на площади в 2,5 
тысячи гектаров. За это время в 
компании создана тысяча рабо-
чих мест. Начав работу в 2000 году 

с выполнения строительно-мон-
тажных работ, АО «РЗА» дивер-
сифицировало свою деятельность 
в соответствии с программой 

Правительства о развитии агро-
промышленного комплекса, став 
социально значимым, многоотрас-
левым, рентабельным производи-
телем продовольственных товаров. 

Компания занимается племенным 
животноводством, выращивани-
ем сельскохозяйственных куль-
тур, работают  заводы по выпуску 
риса, молочной продукции, кол-
басных, хлебо-булочных изделий.    
За последние годы внедрение пе-
редовых мировых технологий и 
профессионализм команды позво-
лили увеличить производитель-
ность в два раза. При этом произ-

водимая продукция натуральная 
на 100 процентов. Чтобы эффек-
тивно использовать корма, выра-
щенные на рисовых  севооборо-
тах, основатель компании Самурат 
Имандосов  несколько лет назад  
купил коров в Венгрии и построил 
современную ферму. Здесь есть ла-
боратории, пункты ветеринарный 
и  искусственного осеменения, цех 
первичной обработки молока, го-
стиница для работников фермы.

Сегодня на ферме  более двух 
тысяч племенных коров и быков, 
и вот уже несколько лет от каждой 
дойной коровы здесь получают  
восемь тысяч  литров молока в год. 
Это второй по республике  пока-
затель надоев. Здесь не просто со-
держат племенной скот, но и ведут  
селекционную работу. 

– В прошлом году мы  купили  
в Германии еще 300 голов КРС, –  
говорит президент АО Самурат 
Имандосов. – Сейчас у акционер-
ного общества, кроме коров на 
ферме, есть 500 лошадей, 300 вер-
блюдов,  2600 овец.    Верблюдов 
стали разводить относительно не-

давно, АО вошло в республикан-
скую палату по верблюдоводству и 
коневодству. 

У крестьянского хозяйства «Же-
ңіс» более четырехсот верблюдов, 

350 лошадей. Хозяин Есет Сери-
мов говорит, что табун – наслед-
ство отца. Лошади адаптированы к 
нашему резко-континентальному 
климату, круглый год могут нахо-
диться на подножном корме.

В 2019 году ТОО  «Сыр мар-
жаны» привезло коров из Чехии. 
Хозяйство за свой счет начало 
строительство мясокомбината. 
Здесь будут  разделывать мясо на 

филейки, грудинки  и прочее, фа-
совать в вакуумные  упаковки  и в 
таком виде отправлять  за рубеж. 
Так  можно продать мясо дороже и 
такая практика во всем мире суще-
ствует уже давно. И наши фермеры 
приближаются  в  этом плане к ми-
ровым стандартам.

– Животные хорошо адаптиро-
вались, – говорит директор ТОО 
«Сыр маржаны» Мнажадин Утеев.  –  
Выбрали  породу абердин-ангус, 
потому что она отличается высо-
кой  мясной продуктивностью. 
Сейчас мясо с наших откормочных 
площадок продается в социальных 
магазинах в Кызылорде. В 2019 
году отправили 56 бычков в Иран 
и 170 бычков в Узбекистан, эти же 
покупатели приедут за новой пар-
тией. Сейчас на нашей откормоч-
ной площадке 1000 голов скота.

В  ТОО  не первый год разводят 
овец. На шесть с половиной мил-
лиона тенге закупили 500 племен-
ных животных. Сейчас поголовье 
увеличилось в несколько раз. Это 
позволило получить статус пле-
менного хозяйства. Государствен-

ные субсидии позволяют компен-
сировать половину затрат – на 
корм, вакцинацию, содержание, 
заработную плату работникам. 
Позаботились здесь и о собствен-
ной кормовой базе – сеют люцер-
ну, пшеницу, кукурузу.     Новая 
госпрограмма развития живот-
новодства, по словам М.Утеева, 
предлагает выгодные условия.

РИС, ЯЧМЕНЬ И КУКУРУЗА
Несмотря на маловодье, рисо-

воды собрали хороший урожай. 
Это происходит еще и потому, что  
земледельцы применяют новые 
технологии, используют семена 
высокой репродукции, покупают 
современную технику и устанав-
ливают мощное оборудование для 
переработки зерна. Важным эта-
пом в получении высокой урожай-
ности является и то, что рисоводы 
получают льготы и субсидии от  
государства.

В ТОО «Рза-Агро»  – 2400 гек-
таров риса. Жатву уже заверши-
ли.  В этом году хозяйство купило  
несколько  тракторов, лазерных 
планировщиков и другую технику.  
Выращивают в товариществе и ку-
курузу на силос,  ячмень, люцерну 
и  пшеницу. В течение несколь-
ких десятков лет товарищество 
большую часть площади засеива-
ет российским сортом «Янтарь», 
отправляет шлифованный рис 
в Таджикистан, Туркменистан,  
Кыргызстан.

По словам директора ТОО 
Нурлана Имандосова, в 2019 году 
впервые разместили на пяти гек-
тарах местный сорт «Ай-керім». 
Средняя урожайность составила 
54 центнера. Результат неплохой, 
поэтому рисоводы решили выра-
щивать его и в этом сезоне, посея-
ли 60 гектаров.

Есть посевы кукурузы,  которые 

занимают около 800 гектаров. Ее 
выращивают и заготавливают на 
силос, так как у хозяйства большое 
поголовье крупного рогатого ско-
та, работает молочно-товарный 
комплекс. К сожалению, как ска-
зали в хозяйстве, средняя урожай-
ность в этом году низкая. Даже не 
хотят называть конкретную циф-
ру. Все дело в том, что не хватало 
поливной воды. Ее дефицит и ска-
зался на урожайности.  

Хозяйством  проведена боль-
шая работа для сохранения уро-
жая.  Три года  назад полностью 
огородили 2,5 тысячи гектаров 
риса,  но каждый год перед посев-
ной приходится  заменять стойки, 
проволоку, ведь скот рвет ее. На 
это уходит примерно два миллио-
на тенге. Когда огораживали рисо-
вые чеки в первый раз, потратили 
на это 10 миллионов тенге. На-
няли  охранников, которые кру-
глосуточно дежурят, но все рав-
но  случается, что скот заходит на  
поля.

Подготовила 
Мира ЖАКИБАЕВА

 С 1 по 30 ноября 2020 года в связи с прове-
дением ремонтных работ «Центр оказания ус-
луг» в УГД по городу Кызылорде переводится 
на дистанционный режим. Работа Центра бу-
дет проводиться в следующем режиме:

• Оказание государственных услуг, реали-
зованных в электронном виде, осуществляет-
ся исключительно в электронном виде.

• Оказание государственных услуг, не 
реализованных в электронном виде, осу-
ществляется через портал «Электронного 
правительства» посредством сервиса подачи  
обращений.

• Консультации можно получить по теле-
фонам контакт-центра: 1414 или по номерам:

• 8 /7242/ 23-50-58 – отдел «Центр по при-
ему и обработке информации физических 
лиц»;

• 8 /7242/ 23-71-85 – отдел «Центр по при-
ему и обработке информации юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей»; 
• 8 /7242/ 23-74-98 – отдел принудитель-

ного взимания и отдел администрирования 
юридических лиц;

• 8 7242 / 23-61-56 – отдел админи-
стрирования косвенных налогов и от-
дел администрирования индивидуальных  
предпринимателей;

• 8 /7242 / 23-73-05 – отдел анализа и учета;
• 8 /7242/ 23-52-96 – отдел по работе с пер-

соналом и организационной работы;
• 8 /7242 /23-64-88 – отдел администриро-

вания непроизводственных платежей.
 Адрес электронной почты УГД по городу 

Кызылорде: kyzylorda@taxkzil.mgd.kz
 Выражаем искреннюю благодарность за 

понимание и приносим извинения за причи-
ненные неудобства.

 Управление государственных 
доходов по городу Кызылорде

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
Вниманию налогоплательщиков!

Урожаи становятся выше

Одно из приоритетных отраслей экономики Казалинского  
района – сельское хозяйство. В нынешнем году под различные 
сельхозкультуры было отведено 17675 гектаров земли, из них 
почти семь тысяч га занял рис. На 1120 гектарах были разме-
щены зерновые (пшеница , ячмень и просо). 
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Увеличивая 
Урожайность

в этом сезоне в районе  сельско-
хозяйственные культуры заняли  
22 912 гектаров.  Успешно заверши-
лась уборка  риса, который был раз-
мещен на 13 496 гектарах. около  
500  жителей аула имени дур онга-
ра  работают в единственном здесь 
тоо «Жаңа жол». товарищество 
сеет рис на трех тысячах гектаров. 
средняя урожайность в этом сезо- 
не – 70 центнеров. также 1200 гекта-
ров здесь находится под люцерной,  
100  – занимает  пшеница,  пять  – 
картофель,  70 – соя, на двух гекта-
рах  разместили овощи, а на четы-
рех – яблоневый сад. в этом сезо-
не рис местного сорта «сыр сұлуы» 
посадили на 100 гектарах. средняя 
урожайность оказалась  71 центнер.

Когда-то товарищество «Жаңа 
жол» было образовано путем объеди-
нения пяти мелких хозяйств в один 
колхоз. единым сельхозформирова-
нием оно сумело остаться даже в пе-
риод, когда начали распадаться вче-
ра еще крупные хозяйства. во мно-
гом это стало возможным благодаря 
сплоченности и единству жителей 
аула. сегодня хозяйство успешно 
развивается, с каждым годом обнов-
ляется сельхозтехника.   в тоо  бо-
лее 80 машин: иностранные комбай-
ны, жатки, пресс-подборщики, – 
все они куплены в последние три 
года по линии ао «КазагроФи-
нанс». И хотя цена некоторых пре-
вышает 100 миллионов тенге, про-
изводительность каждой позволяет 
скосить рис за время жатвы на тыся-
чу гектаров.

– высокопроизводительная тех-
ника для аграриев, работающих в 
жестких условиях сезонности, – са-
мое главное в работе, – говорит ди-
ректор тоо орынбасар толепов. – 
сейчас мы убираем рис за  20-25 
дней, а раньше, когда работали на 
устаревшей технике, жатва продол-
жалась по 40 и более дней.

директор считает, что  каждый 
год добиваться высоких результатов 
позволяет комплексный подход – 
мелиоративное улучшение полей, 
очистка коллекторно-дренажной 
сети, соблюдение технологий. Хо-
зяйство это  крепкое, поэтому име-
ет возможность покупать качествен-
ную технику, семена, выполнять все 
необходимые операции. Благодаря 
этому средняя урожайность в  тоо  
увеличивается из года в год.

                                

соя просится  
на поля

в ауле  имени турмагамбета есть  
тоо «тұрмағамбет» – крепкое, 
многопрофильное хозяйство. са-
жают здесь пшеницу, люцерну, но 
основная возделываемая сельхоз-
культура – рис. в этом сезоне он за-
нимал 2300 гектаров.

– нынешний дефицит воды  за-
ставил нас сократить посевные пло-
щади на 400 гектаров, – говорит ди-
ректор тоо нуржан пирмантаев. 
– Было непросто вырастить уро-
жай –  в таких условиях, приходи-
лось использовать для полива насо-
сы. тем не менее, уборку мы завер-
шили, а средняя урожайность ока-
залась выше 70 центнеров. во мно-
гом это благодаря применению но-
вых технологий, современных сель-

скохозяйственных машин. Кро-
ме риса мы выращиваем сою, пше-
ницу, арбузы, дыню, овощи, карто-
фель. в следующем году начнем вы-
ращивать сафлор и наладим произ-
водство сафлорового масла. мы его 
выпускали, но только для своих ра-
ботников. теперь хотим выпускать 
на продажу. 

второй  год в хозяйстве на 20 гек-
тарах сажают сою.  посадили  ее двух  
сортов –«атлантика» и «Жансая» и 
проводят эксперимент совместно с 
учеными тоо «КазнИИ рисовод-
ства им. И. Жахаева». соя потребля-
ет мало влаги, за весь сезон ее поли-
ли  всего четыре  раза.

– соберем сою на семена, чтобы 
посеять в 2021 году уже много боль-
ше, – продолжает н. пирмантаев. – 
Используется  соя в качестве кор-
мового ингредиента для скота и при  
приготовлении пищевых продук-
тов. причем, перед севом под  нее не 

надо капитально планировать земли. 
Удобно и то, что  техника для уборки 
та же, что и для риса. соя обогаща-
ет почву азотом, улучшает ее струк-
туру, прекрасно адаптируется к на-
шей соленой почве, и поэтому воз-
можность получать высокие урожаи 
у наших крестьян есть. выгода еще  
и в том, что использовать при посад-
ке и уборке сои можно ту же техни-
ку, что и для риса. приобретать при-
дется только сеялку и культиватор.

Увеличивается в ауле и пере-
работка молока. для этого  тоо 
«тұрмағамбет»  запустило цех по при-
ему и переработке молока стоимо-
стью 16 миллионов тенге. теперь 
тоо принимает молоко от частни-
ков и крестьянских хозяйств.  также  
ввели в строй цеха по производству  
строительной сетки и пяти видов ма-
каронных изделий под брендом «Бе-
реке». в работе используется итальян-
ское оборудование. перед расфасов-
кой в пакеты макароны выдерживают 
в цехе в течение 12 часов с соблюдени-
ем необходимого температурного ре-
жима. Это время необходимо для пол-
ного просушивания изделий. произ-
водительность – 700 килограммов го-
товой продукции в сутки.

                               

растет 
племенное стадо

в Ип «Каримжан» у Карим-
жана гейдарова – семейное  фер-
мерское хозяйство. с  двумя сы-

новьями и супругой он откарм-
ливает коров и бычков ангуса и  
алатауской пород.

– сейчас у нас горячая пора – за-
готовка кормов, – говорит Карим-
жан. – Купил пока 800 тюков лю-
церны из необходимых мне на зиму  
4 тысяч. еще нужна на зиму  мучка и 
комбикорма.

недавно Каримжан получил в 
кредит  три миллиона тенге  от тоо 
«региональный инвестиционный 
центр» (рИЦ) на закуп 12 голов  ма-
точного  поголовья.  остальной   
скот – 28 голов 6-месячных бычков 
мясной породы симментал, акбас, 
ангус приобрел на  свои  сбережения.

Как рассказывает фермер, чтобы  
откормить бычка до 250 килограм-
мов, нужно содержать его 6-7 меся-
цев. мясо и молоко охотно покупа-
ют сельчане, приезжают и предпри-
ниматели из соседнего Байконы-
ра.  правда, летом  большой торгов-

ли нет.  но фермерское дело 
все же дает уверенность в 
том, что земля прокормит.

Благодаря животновод-
ству, Каримжан имеет воз-
можность содержать свою 
семью, обучать детей, и как 
он говорит, на жизнь  хва-
тает.  Это самое главное для 
фермера! Каримжан счита-
ет, что семейные фермы –
надежный тыл и возмож-
ность зарабатывать на селе 
честным трудом.

по программе «еңбек» в 
рамках проекта «микробиз-
нес Кызылорда» профинан-
сировано 14 проектов, при-
обретено 167 коров и 63 ло-
шади. с начала 2020 года в 
Кармакшинском районе ре-
ализовано 36 промышлен-
ных мини-проектов. Были 
открыты три завода по про-
изводству стройматериалов, 
11 швейных цехов, две пе-
карни, пять кондитерских, 
теплица, два цеха, которые 
выпускают корма и другие 
производства.

в этом году в рамках го-

сударственных программ аулчане 
закупили 388 голов скота. в частно-
сти, крестьянское хозяйство «олжа» 
в рамках программы «Экономика 
простых вещей» через ао «аграр-
ная кредитная корпорация» приоб-
рело 120 голов племенного маточ-
ного поголовья, шесть племенных 
быков казахской белоголовой поро-
ды, а КХ «елубай» – 30 телок и два 
быка казахской белоголовой поро-
ды. для реализации четырех инду-
стриальных проектов предпринима-
телям предоставлен земельный уча-
сток общей площадью 3,1 гектара.

                                          

рис 
от «актобе и к»

тоо «актобе и К» не первый год 
отправляет рис на экспорт. Каждый 
год часть урожая закупают бизнес-
мены из Узбекистана, туркмени-
стана, россии и Кыргызстана.  по-
пробовать его на вкус и оценить ка-
чество могут и наши хозяйки. рис 
продается в супермаркетах алматы, 
актобе, нур-султана, Шымкента и 
Кызылорды.

еще несколько лет назад тоо 
продавало свою продукцию на мест-
ных рынках. объемы производства 
были невелики.

– Благодаря господдержке мы 
имеем возможность заготавливать 
семена высокого качества и заку-
пать мощную технику, – говорит 
директор тоо нурлан Издыбаев. – 
У нас в хозяйстве  1800 гектаров  
риса, есть рисоперерабатывающий 
завод  южнокорейского производ-
ства, хранилище на 10 тысяч тонн 
зерна.

на заводе  налажено безотход-
ное производство – тут же получа-
ют мучку. За ней в очередь выстра-
иваются не только жители аула, но 
и приезжают фермеры  со всей обла-
сти. постоянные покупатели – жи-
вотноводы аральского района, а так-
же алматинские, астанинские,  актю-
бинские и туркестанские фирмы.

– три года подряд наше хозяй-
ство, кроме сортов риса россий-
ской и казахстанской селекций, сеет 
иранский  сорт риса  «тарем Хоши-
ми», – продолжает  нурлан Изды-
баев. – Это – один из лучших иран-
ских сортов, такой же, как «садри» 
и  «Бинам». он длиннозерный, бе-
лый и подобных сортов  риса в Ира-
немного. но все они разные по вку-
су, размеру зерна, формы и по дру-
гим характеристикам.  

впервые н.Издыбаев посетил 
Иран  в 2017 году, побывав  в этой 
стране в командировке в составе кы-
зылординской  делегации  в рамках 
международного делового форума. 
наши земледельцы и предприни-
матели посетили  провинции гули-
стан и мазендеран. так тоо  ста-
ло проводить эксперименты с этим  
сортом риса. первый год им засеяли 
8 га, второй год – 100, а в 2019 году 
довели посевные площади до 300 га. 

товарищество  также строит  в 
ауле  птицефабрику, которая будет 
выпускать 1500 тонн мяса птицы в 
год. Это  – совместный проект тоо 
и социально-предпринимательской 
корпорации «Байконыр». его  стои-
мость – 1,14 миллиарда тенге. пока 
продукция птицеводства в регионе 
привозная, отсюда и высокие цены 
на яйца и куриное мясо.

по словам  нурлана Издыбаева, 
наиболее качественное мясо по-
лучают от бройлеров. разведением 
этого скороспелого гибрида домаш-
них птиц и будет заниматься фабри-
ка. Завершение строительства наме-
чено на 2021 год.

новая жизнь аУла 
Жатва завершилась и в ауле III 

Интернационал. в тоо «достық-
жер-мК» убрали 2500 гектара риса. 
средняя урожайность  – 60 центне-
ров. в передовиках хозяйства – За-

кария арифов, асылбек Шубегенов, 
рустем сабитов, которые не один 
десяток лет трудятся в родном ауле. 
на полях  работали елмуратов ер-
кебулан и молодые комбайнеры му-
стафа и абдул Искендировы.

Больше тридцати лет в хозяй-
стве работает махмуд Искендиров. 
еще несколько лет назад он сменил 
«енисей» на российский рисоубо-
рочный комбайн «торум-740», а в 
этом сезоне уже работает на немец-
ком «Claas».

по словам главного агронома хо-
зяйства Байрама мардиева, поку-
пать современную технику выгодно, 
ведь с ней быстрее посеешь и убе-
решь урожай. невозможно на ста-
рой технике увеличить объем произ-
водства сельхозпродукции. если по-
зволяют средства, то нужно закупать 
современные, мощные агрегаты, 
тем более в области налажена работа 
сервисных центров, где гарантиро-
вана помощь в ремонте и подготов-
ке кадров, проводятся консультации 
специалистов.

сейчас здесь идут  мелиоративные 
работы – осуществляют планиров-
ку земли. в этом сезоне в хозяйство 
поступила новая техника – комбай-
ны, трактора, жатки известных ми-
ровых брендов «Claas», «John Deere», 
«MacDon». в парке сельхозмашин  
более 50 агрегатов.  на поля выходи-
ли  шесть бригад, которые  трудились 
в две смены до поздней ночи. 

два года назад у хозяйства появил-
ся инвестор – тоо «абай-дәулет». с 
того времени жизнь в ауле стала луч-
ше, главное – повысили заработную 
плату работникам. в первую очередь 
новый хозяин отремонтировал ток, 
появилась возможность обрабатывать 
рис самим и оставлять его запасы в за-
кромах. только в прошлом году инве-
стор вложил в развитие аула 363 мил-
лиона тенге. Были отремонтированы 
зерноток, гаражи, детская площадка, 
выделены деньги на благоустройство 
и электрификацию аула.

по словам земледельцев, в про-
шлом году их заработная плата вы-
росла на 20-30 процентов, этой вес-
ной – еще на 10-20 процентов. ри-
соводам и жителям аула III Интер-
национал по самым низким ценам  
реализовали прессованную люцер-
ну. в зимний отопительный период 
впервые для сельчан было закупле-
но более 700 тонн угля. решен во-
прос и с обеспечением продоволь-
ственными товарами. в ауле сейчас 

по ценам ниже рыночных продают-
ся социальные продукты: мука, под-
солнечное масло, сахар и другие. та-
кой поддержки сельчане не видели 
долгие годы.

                         

«Гала»  и «таня» 
собраны  с  Грядок
в районе хорошо развито овоще-

водство. К примеру, у братьев ари-
фовых из аула III Интернационал, 
шесть  гектаров земли, на которых 
земледельцы выращивают карто-
фель, помидоры, морковь и огурцы. 
тут же, как говорит Камил ага, для 
души и хорошего настроения сажа-
ют  на своем огороде несколько гря-
док цветов. Хозяйство – одно из по-
казательных в ауле, на его базе не-
сколько лет назад проходил семинар 
для земледельцев области. Участву-
ют арифовы и в социальной жизни 
аула, когда нужно оказывают спон-
сорскую помощь.

– Картофель и помидоры выра-
щиваем голландских сортов  «гала» и 
«таня», — говорит Камил арифов. – 
К сожалению, сейчас покупатели не 
особо жалуют помидоры советских 
сортов, хотя, на мой вкус, самые 
лучшие помидоры «волгоградские». 
Урожай продаем  оптом с поля или 
возим в районный центр. Чаще все-
го покупатели приезжают сами, ведь 
во время уборки отвлекаться на про-
дажу на рынках некогда. работаем 
двумя семьями, наши дети и супруги 
тоже помогают  при посадке и сбо-
ре урожая. сажают и убирают уро-
жай арифовы вручную. приходится 
нелегко, особенно в этом сезоне из-
за пандемии. в другое время они на-
нимают на сбор урожая работников, 
а в этот раз пришлось справляться 
своими силами. в эту посевную по-
дорожали семена, удобрения. если в 
прошлом году килограмм семян по-
купали по 80 тенге, то в этом уже по 
120. подорожало агроволокно, те-
перь вместо 50 тысяч за рулон оно 
стоит 100 тысяч. Удобрения тоже 
выросли в цене. несмотря на про-
блемы, братья арифовы трудятся на 
земле не покладая рук. но им, вы-
росшим в родном ауле, это занятие в 
удовольствие, к тому же, оно прино-
сит семьям стабильный доход. Это 
самое главное, и если есть такое бо-
гатство, как земля, на ней нужно ра-
ботать. тогда она отплатит щедрым 
урожаем.

подготовила мира жакибаева

Горизонты новых задач

Кармакшинский район  живет насыщенной жизнью.  
реализуемые региональные и государственные программы 
открывают перед ним новые перспективы. основной упор 
сделан на развитие аграрного сектора.  главной  сельхозкуль-
турой  района был и остается  рис.



В текущем году в районе сель-
хозкультуры были размещены на  
36 731 гектаре. Из них 21600 гектаров 
занимает рис, яровая пшеница –  
507 гектаров, сафлор посадили на 
1757 гектарах, люцерна занимает 
более десяти тысяч гектаров, кар-
тофель разместили на 500 гектарах, 
овощи и бахчевые посажены более 
чем на двух тысячах гектаров. В ве-
сенний период были заготовлены 
и засеяны 5500 тонны семян риса. 
В основном такие сорта, как «Ян-
тарь», «Лидер», «Маржан». Также 
в необходимом количестве приоб-
ретены минеральные удобрения и 
гербициды.

– В текущем году аграрии полу-
чили неплохой урожай. На сегодня 
собрано 306 тонн яровой пшени-
цы, 1493 тонны сафлора. Причем 
стоит отметить, нынче у ферме-
ров средняя урожайность сафлора 
чуть выше, чем в прошлом году. 
Заготовлена люцерна, объем ко-
торой по сравнению с прошлым 
годом также больше, – рассказы-
вает руководитель районного от-

дела сельского хозяйства Марат  
Калниязов.

Кроме того, хозяйства собра-
ли хороший урожай картофе-
ля, овощей и бахчевых. В этом 
году фермеры района порабо-
тали на славу, земля их отбла-
годарила щедро. Жалагашские 
аграрии вполне могут гордиться 
нынешней урожайностью риса, 
которая выше по сравнению с  
прошлогодней. 

Одно из крупных предприятий в 
рисоводстве – ТОО «Агро Холдинг 
Кызылорда». В текущем году това-
рищество заключило фьючерсный 
договор с 42 хозяйствами области 
на закуп 13550,9 тонны риса, из 
них 22 хозяйства из Жалагашского 
района. На сегодня 20 из них уже 
сдали рис. Сельхозтоваропроиз-
водителям района для проведе-
ния уборки урожая выделено 2398 
тонн дизельного топлива. Опера-
торами в его поставке стали ТОО 
«Нефть-Транс Кызылорда» и ТОО  
«РК-Мұнай». 

 Одно из направлений сельско-
го хозяйства – животноводство. 
Сегодня в районе насчитывается 
более 36 тысяч голов крупного ро-
гатого скота, свыше 12 тысяч ло-
шадей, 581 верблюд, более 44 ты-
сяч овец и коз, около десяти тысяч 
птиц.

 В Жалагашском районе 106 хо-
зяйств занимаются животновод-
ством, из них 88 – участники про-
граммы «Сыбаға». Ведется работа 
по увеличению поголовья племен-
ного скота. На сегодня удельный 
вес племенного КРС достиг двух 
процентов, лошадей 0,16 процен-
та, овец 24 процента.

Согласно индикативному пла-
ну, на текущий год запланиро-
вано купить 265 голов крупного 
рогатого скота, пять тысяч овец. 
В этой связи ТОО «АгроЛидер 
Тан» планирует купить триста го-
лов племенного крупного рогато-
го скота, а фермерское хозяйство 

«Кайсар-СМ» – двести голов. 
 Что касается овец, то крестьян-

ское хозяйство «Жанель» из ауль-
ного округа Каракеткен, получило 
кредит на 37,5 миллиона тенге и 
купило 740 овец, а также необхо-
димую сельхозтехнику. А ИП «Ма-
хамедияров» из аульного округа 
Жанаталап на семь миллионов 
тенге, взятых в кредит, планирует 
купить 88 голов местных овец. Еще 
один предприниматель из аульно-
го округа Тан намерен купить две-
сти племенных овец гиссарской 
породы. Сегодня он уже купил 70 
голов. 

Жалагашские животноводы ак-
тивно участвуют в реализации гос-
программ. К примеру, по програм-
ме «Сыбаға» 25 хозяйств купили 
76 племенных бычков. Вместе с 
тем, сельхозтоваропроизводители 
наращивают объем производимой 
продукции. По данным районного 
отдела сельского хозяйства, в теку-
щем году наблюдается рост произ-
водства мяса на 1,3 процента, мо-
лока – на 0,7 процента, яиц – на 

1,7 процента, овечьей шерсти – на 
два процента. 

Три хозяйства района занимают-
ся разведением племенного крупно-
го рогатого скота, два хозяйства вы-
ращивают племенных овец мясного 
направления. Растет экспортный 
потенциал жалагашских фермеров. 
К примеру, в 2019 году крестьянское 
хозяйство «Бакдаулет-57» эскпорти-
ровало в Иран 127 овец. 

Реализации проектов в сель-
ском хозяйстве уделяется особое 
внимание. Сегодня здесь успешно 
работают несколько проектов. В их 
числе завод по выпуску минераль-
ных удобрений, который работает 
на полную мощность. Выпускают 
здесь гранулированный сульфат 
аммония. На заводе на постоян-
ной основе работают 15 человек. 

В поселке Жалагаш крестьян-
ское хозяйство «Қарабура Ата» за 
счет собственных средств постро-
ило рисоперерабатывающий завод 
мощностью 60 тонн продукции в 
сутки. На предприятии работают 
двадцать человек. 

Индивидуальный предприни-
матель Толганай Жумабеккызы 
из аульного округа Аксу постро-
ила две откормочные площадки 
стоимостью 50 миллионов тенге. 
Из этих средств сорок миллионов 
тенге – собственные деньги пред-
принимательницы, остальные 
десять миллионов тенге она полу-
чила в кредит через региональный 
инвестиционный центр. Также 
предпринимательница намерена 
увеличить поголовье крупного 
рогатого скота. Для этого на кре-
дит, взятый у АО «Агрокредитная 
корпорация» она купила три пле-
менных бычка, 75 голов крупного 
рогатого скота. 

В числе реализованных проек-
тов – рисоперерабатывающий за-
вод, который построил ИП «Бір-
лік-Агро» из аульного округа Аксу, 
вложив тридцать миллионов тенге 
собственных средств.

Как отметил руководитель рай-
онного отдела сельского хозяй-
ства Марат Калниязов, уделяется 
большое внимание обновлению 
сельхозтехники. В текущем году 
более чем на два миллиарда тенге 
фермеры купили 75 единиц новой 
техники.

В ходе уборки урожая были за-
действованы 426 тракторов, 245 
комбайнов, 108 жаток, 53 грузо-
вых автомашин и 162 тракторных  
прицепа. 

В этом году в рамках реализации 
программы «С дипломом в село» 92 
молодым специалистам в качестве 
кредита на приобретение жилья из 
республиканского бюджета выде-
лено более 365 миллионов тенге. 
На сегодня специалисты обеспе-
чены жильем, а выделенные день-
ги полностью освоены. 49 специа-
листам в качестве подъемных было 
выделено более 12 миллионов  
тенге. 

В Жалагашском районе в числе 
крупных сельхозформирований – 
ТОО «Байтабын», расположенное 
в аульном округе имени Бухарбая 
батыра. Товарищество было об-
разовано в 1999 году. С момента 
основания и до сегодняшнего дня 
им руководит Сапарбек Мыханов. 
Сейчас здесь работают более ста 
человек. 

 Каждый год товарищество об-
новляет технику. В текущем году, 
к примеру, байтабыновцы купи-
ли два новых трактора. Всего же 
имеется 67 единиц разной сель-
хозтехники, в том числе комбай-
ны, жатки, тракторы, экскава-
торы, бульдозеры и другое. Есть 
у товарищества два складских 
помещения для хранения зерна, 
тридцатитонные весы, постро-
ен ангар для техники. А два года 

назад здесь установи-
ли рисоочистительное  
оборудование. 

Руководство товарище-
ства выполняет социаль-
ные обязательства перед 
своими работниками. По-
мимо своевременной вы-
платы заработной платы, 
по итогам года передови-
кам производства предо-
ставляются денежные пре-
мии и подарки. 

Не забывают предста-
вители сельхозформиро-
вания внести свой вклад 
в дело развития родного 
села. Выделяются деньги 
на благоустройство тер-
ритории аула, товарище-
ство активно оказывает 
спонсорскую помощь при 
проведении различных  
мероприятий. 

В 2003 году в аульном 
округе Макпалколь было обра-
зовано крестьянское хозяйство 
«Ер-Али». Руководит им Алиби  
Бекжанов. 

Хозяйство отличается от других 
тем, что ведет работу не только по 
рисосеянию, но и по другим на-
правлениям. Сегодня здесь тру-
дятся 45 человек. 

В текущем году хозяйство разме-
стило рис на 715 гектарах, а также 
люцерну на 157 гектарах. Еще 209 
гектаров занимает прошлогодняя 
люцерна. Нынешний год для хо-
зяйства выдался урожайным. Здесь 
собрали 78 центнеров риса с гекта-
ра, получив 55770 центнеров зерна.

Для диверсификации посев-
ных площадей в текущем году КХ 
«Ер-Али» на десяти гектарах поса-
дило кукурузу. А два года назад на 
шести гектарах был разбит яблоне-
вый сад с использованием метода 
капельного орошения. Здесь были 
высажены такие сорта яблонь, как 
«Голден Делишес», «Джонатан», 
«Ренет Семиренко». 

 По итогам 2019 года КХ «Ер- 
Али» стало победителем в номина-
ции «Лучшее хозяйство» района.

Хозяйство постоянно оказывает 
спонсорскую помощь, помогает 
сельской школе, детскому садику. 
На средства крестьянского хозяй-
ства А. Бекжанов открыл спортив-
ный зал, на один миллион тенге 
купил необходимый спортивный 
инвентарь. В 2017-2018 годах за 
счет собственных средств А. Бек-
жанов построил дома для четырех 
работников хозяйства. 

 В числе крупных и активно дей-
ствующих сельхозформирований –  
ТОО «Таң ЛТД», созданное в 2003 
году. Сегодня здесь работают по-
рядка 130 человек. Представители 
товарищества выращивают рис, 
сафлор, люцерну и другие сельско-
хозяйственные культуры. В 2014 
году впервые на десяти гектарах 
земли на участке «Бораншы» по-
садили картофель, применив ме-

тод капельного орошения. В 2019 
году ТОО «Таң ЛТД» присвоен ста-
тус семеноводческого хозяйства. 
Автопарк ежегодно обновляется: 
есть 80 единиц различной сельхоз-
техники (комбайны, тракторы и  
другое). 

 В прошлом году ТОО «Таң 
ЛТД» запустило рисоперераба-
тывающий завод стоимостью 150 
миллионов тенге, мощностью сто 
тонн в сутки. Сейчас на объекте 
работают двадцать человек. Кроме 
того, построены цеха – убойный и 
по консервированию мяса. В сутки 
планируется производить около 
одной тысячи штук консервов.

 Следует отметить, что руковод-
ство товарищества особое вни-
мание уделяет социальной под-
держке своих работников. Кроме 
того, что зарплата выплачивается 
вовремя, по итогам года передо-
викам предоставляются подарки, 
начиная от бытовой техники до  
автомобиля. 

Представители товарищества 
реализуют проекты и в рамках 
социальной ответственности биз-
неса. В 2017 году, к примеру, они 
вложили 200 миллионов тенге в 
капитальный ремонт старого зда-
ния, в котором начало работать 
детское дошкольное учреждение 
«Таң бөбегі», рассчитанное на 90 
мест. 

ТОО «Таң ЛТД» позаботилось и 
о том, чтобы дети и молодежь име-
ли возможность заниматься спор-
том в хороших условиях. Сель-
хозпроизводители выделили на 
строительство спортивного клуба 
порядка 40 миллионов тенге. Здесь 
есть секции дзюдо и таэквандо. 

Товарищество не остается в 
стороне и при оказании спонсор-
ской помощи для развития села. 
При его участии ремонтируются 
дороги, ведется работа по посадке 
цветочных клумб. Помимо этого, 
товарищество посадило около двух 
с половиной тысячи саженцев де-

ревьев вдоль дороги районного 
значения. А еще в прошлом году в 
ауле появился яблоневый сад.

 Помимо крупных сельхозфор-
мирований, в развитие сельско-
го хозяйства свой вклад вносят и 
жители района, в числе которых 
немало предпринимателей. Есть 
фермеры, которые начинали свое 
дело собственными силами и уже 
имеют неплохой результат. В их 
числе Нуржан Жусип. Житель Жа-
лагашского района несколько лет 
назад начал развивать тепличное 

хозяйство. Благодаря трудолюбию 
и целеустремленности он достиг 
больших результатов.

Нуржан решил построить тепли-
цу во дворе своего дома в 2013 году.

– Не скрою в первый год не все 
получалось, был ряд трудностей, 

в частности, не мог установить 
как положено систему отопления. 
Но все же не опустил руки. Начал 
изучать это дело и в итоге сделал 
все вручную. Дело пошло. А обо-
рудование для теплицы привез из 
Шымкента. Так начал постепенно 
осваивать этот бизнес, – говорит 
фермер.

С того дня, как приступил к ве-
дению тепличного хозяйства, он 
работает не покладая рук. Сегодня 
здесь имеются две теплицы. Одна 
большая, где растут рассады декора-
тивных цветов, другая поменьше –  
здесь посажены огурцы, помидо-
ры, зелень, болгарский перец. Во 
дворе дома также растут фрукто-
вые деревья. Местное население в 
зимний период покупает овощи и 
зелень, а с приходом весны – де-
лают заказы на покупку рассады. 
Ежегодно в райцентр поставляют 
большое количество рассады де-
коративных цветов, часть из них 
покупают люди из соседних аулов. 

Ведение тепличного хозяйства 
стало своего рода семейным биз-
несом. Нуржану помогают дети. 
Они и поливают, делают пропол-
ку, ухаживают за растениями, вы-
полняют заказы, собирают уро-
жай, сажают новые семена, словом 
делают все, чтобы работа в тепли-
цах шла своим чередом. И так кру-
глый год.

– Еще с детства начал занимать-
ся растениеводством. Поэтому для 
меня выращивание овощей не вы-
звало особых трудностей. Семена 
покупаю отборные, они дают хоро-
шие всходы, в отличие от обычных 
семян дают в два-три раза больше 
урожая. Местные жители это по-
няли, поэтому и спрос на наши 

овощи большой. Процесс работы 
в теплице не прерывается. Поса-
женные осенью овощи дают уро-
жай зимой. А потом приступаем к 
заготовке рассады. Мне помогают 
мои родные, с их помощью справ-
ляемся, успеваем все делать, –  
говорит предприниматель.

 В теплицах работа всегда кипит. 
Нужно своевременно выполнить 
заказы, чтобы не потерять доверие 
потребителя. Кроме того, в теку-
щем году проведена работа по за-
мене покрытий. А еще у Нуржана 

есть десять гектаров земли за пре-
делами поселка Жалагаш. Там по-
сажены картофель, лук, морковь, а 
также бахчевые и другие культуры.

 Н. Жусип применяет метод ка-
пельного орошения. Стоит отме-
тить, что он всегда находится в по-

иске, внедряет новое в своем деле. 
В 2017 году он получил безвозврат-
ный грант на 500 тысяч тенге, на 
которые купил необходимое обо-
рудование, удобрения для своего 
хозяйства. Также ежегодно ездит 
в Сарыагаш, поскольку там те-
пличное хозяйство хорошо разви-
то. Объезжает местные хозяйства, 
обменивается опытом, учится 
применять на практике передовые 
технологии. 

Немаловажное место в работе 
сельхозформирований занимают 
люди, которые там работают. Есть 
среди них и те, кто имеет много-
летний стаж работы. 

 Рисовод крестьянского хозяй-
ства «Қарабура» аула имени Есе-
та батыра Нурлыбек Кенжегараев 
один из них. Четверть века он по-
святил рисоводству. За это время 
накопил богатый опыт, внедряя 
в практику разные технологии по 
выращиванию и повышению уро-
жайности риса.

Хозяйство, где работает Н. Кен-
жегараев сравнительно молодое, 
оно было создано два года назад. 
Имеется посевная площадь около 
600 гектаров, 420 из которых зани-
мает рис, преимущественно сорта 
«Лидер».

 – За мной закреплен участок в 
35 гектаров. Я слежу за всем про-
цессом, начиная с посевной, за-
канчивая уборкой урожая. Жатва –  
особенно ответственный период –  
нужно вовремя и без потерь со-
брать рис. В текущем году уро-
жайность хорошая – собираем по 
60-65 центнеров с гектара, – рас-
сказывает рисовод.

Н. Кенжегараев практически 
весь день проводит в поле. Кол-

леги и друзья отзываются 
о нем, как о труженике, 
посвятившем всю свою 
сознательную жизнь сель-
скому хозяйству.

– Нурлыбек родился и 
вырос в этом ауле. Сразу 
же после окончания шко-
лы начал трудовой путь – 
сначала работал в секторе 
животноводства, затем 
на кирпичном заводе. А 
последние четверть века 
посвятил рисоводству, – 
рассказывает бригадир 
хозяйства Жумабек Би-
сенбаев. – Мы знаем его, 
как опытного рисовода, 
который на практике из-
учил тонкости выращи-
вания риса. Сегодня он 
делится своими знаниями 
с молодыми ребятами. 

Н. Кенжегараев – забот-
ливый семьянин. Вместе 
с супругой они воспитали 

шестерых детей. По его словам, 
главное нужно любить дело, кото-
рым занимаешься и тогда результат 
не заставит долго ждать. 

– Время не стоит на месте, разви-
вается и аграрный сектор – появля-
ются новые технологии, – говорит 
он. – И мы тоже не отстаем –  
перенимаем лучший опыт и вне-
дряем его в своем деле, используем 
современную сельхозтехнику. А 
результат нашего добросовестного 
труда – высокий урожай.

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ
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Жалагашский район: развивая 
аграрный сектор

Земледельцы Жалагашского района вносят свою лепту в раз-
витие аграрной отрасли региона. Дехкане ежегодно получают 
богатый урожай риса и других сельскохозяйственных культур. 



Благодаря мерам государ-
ственной поддержки в Сырда-
рьинском районе неплохо раз-
вивается животноводство, при 
содействии финансовых ин-
ститутов создаются сельхозко-
оперативы, растут объемы мяс-
ного и молочного производ-
ства. На сегодня в хозяйствах 
области поголовье крупнорога-
того скота составило 33989 го-
лов, овец и коз – 29584, лоша-
дей –14525, верблюдов – 1328, 
птицы – 13504. В целом, на-
блюдается прирост по всем ви-
дам домашнего скота. Так, на-
пример, поголовье КРС вырос-
ло на 1,7 процента, лошадей – 
на 0,8 процента, верблюдов, 
овец и коз – на 0,2 процента, 
птицы – на 5,1 процента. Так-
же растет и объем произведен-
ной продукции: мяса – на 0,7 
процента, молока – на 0,9 про-
цента, яиц – на 1,6 процента. 

Сельчан особенно привлекает про-
грамма «Сыбага», в рамках которой 
через кызылординский филиал АО 
«Аграрная кредитная корпорация» до 
конца года будет выделено 140 мил-
лионов тенге. На эти средства плани-
руется приобрести 234 головы круп-
норогатого скота. Выгодные меха-
низмы кредитования малого и сред-
него бизнеса дают сельчанам возмож-
ность открыть собственный бизнес 
или расширить уже существующий 
и улучшить уровень своего благосос- 
тояния. Льготное кредитование – это 
реальная поддержка для тех, кто хо-
чет открыть свое дело, а еще большое 
подспорье для развития агропромыш-
ленного комплекса района. Кредит 
на выгодных условиях в 80 миллио-
нов тенге был одобрен руководителю 
крестьянского хозяйства «Сейтбек». 
Полученные средства пойдут на по-
купку 100 голов племенного крупно-
рогатого скота мясного направления. 
Одобрены кредитные заявки руково-

дителей крестьянских хозяйств «Ма-
таев» и «Утельбаев» на общую сумму 
60 миллионов тенге на приобретение 
134 голов КРС. 

Созданная в 2016 году многопро-
фильная аграрная компания ТОО 
«Абай-Даулет» занимается рисовод-

ством, садоводством, а также разве-
дением овец и верблюдов. В ауль-
ном округе Бесарык Сырдарьинско-
го района товарищество на земель-
ном участке в 11 гектаров построило 
откормочную площадку на пять ты-
сяч овец и десять тысяч ягнят. Сто-
имость проекта 300 миллионов тен-
ге. Продукция хозяйства будет, в ос-
новном, ориентирована на экспорт. 
Комплекс включает загоны для со-
держания овец, откормочные пун-
кты, цеха для забоя овец, лаборато-
рию, комбикормовый завод произ-
водительностью 2500 килограммов 
в час, склады для хранения кормов. 

В настоящее время на откормочной 
площадке содержится 5857 овец, в 
планах товарищества – в течение 
пяти лет довести их количество до 
20000 голов и выпускать на экспорт 
баранину высокого качества. Также 
в хозяйстве на сегодня содержится 

56 верблюдиц маточного поголовья. 
В сутки здесь вырабатывают 65 ли-
тров целебного верблюжьего моло-
ка – шубата, которое поставляется в 
торговые точки Кызылорды. До кон-
ца года планируется довести количе-
ство маточного поголовья до 50-ти. 

ТОО «Шаган Жер» при поддерж-
ке социально-предпринимательской 
корпорации «Байконыр» создало 
предприятие «Шаган Агрофуд», на 
базе которого построена откормоч-
ная площадка на 3000 голов крупно-
го рогатого скота. Сегодня на ней со-
держится 110 животных. До конца 
года количество КРС на откормочной 
площадке будет доведено до 300 голов. 
Также предприятие «Шаган Агрофуд» 
запустит мясоперерабатывающий цех. 
Когда он заработает, будет открыто 
10 новых рабочих мест. В следующем 
году в районе в сфере сельского хо-
зяйства будет реализовано еще 6 круп-
ных проектов стоимостью 233 милли-
она тенге. 

Кроме того, в 2021-2023 годах хо-
зяйством «Акжарма-2» будет реализо-
ван масштабный проект «Строитель-
ство рисоперерабатывающего завода, 
завода по выпуску пастеризованно-
го молока, теплицы и склада по хра-
нению овощей» стоимостью 370 мил-
лионов тенге. После его запуска будет 
трудоустроено 33 человека. Пока за-

пущен рисоперерабатывающий цех, 
где занято три специалиста. Также в 
индустриальную карту внесен проект 
по строительству рисоперерабатыва-
ющего завода мощностью 630 тонн в 
сутки в крестьянском хозяйстве «Ша-
ган». Его мощность составит 70 тонн 

риса в сутки, откроется 25 новых ра-
бочих мест. 

В районе также развивается пче-
ловодство. В рамках государственной 
программы «Дорожная карта бизне-
са-2025» был получен грант в размере 
4 миллионов тенге, а также льготный 
кредит на 1,6 миллиона тенге по про-
грамме «Еңбек». На полученные сред-
ства было закуплено 112 ульев. 

В районе по различным государ-
ственным программам по поддерж-
ке предпринимательства профинан-
сировано 403 проекта на 952,3 милли-
она тенге. По второму направлению 
программы «Еңбек» выданы кредиты 
на реализацию 109 проектов на 485,3 
миллиона тенге. 

По программам «Агробизнес-2020» 
и «Кең дала» профинансировано 9 про-
ектов на 103,5 миллиона тенге. 

В перспективе в Сырдарьинском 
районе для развития животноводства 
планируют использовать возможно-
сти отдаленных пастбищных земель 
Кызылкумов, Арыскума и Сарысу. В 
ходе проведенной инвентаризации 
здесь обнаружено наличие 404 сква-
жин и колодцев, из которых 89 при-
годны для использования. В дальней-
шем их приведут в надлежащее состо-
яние, а желающим заниматься разве-
дением скота будут предоставляться 
пастбища.
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Площадь орошаемых земель рай-
она составляет 47335 гектаров, из 
которых 39917 гектаров – инженер-
но-спланированные земли. В рай-
оне действуют 89 хозяйствующих 
субъектов сельскохозяйственного 
назначения и 365 животноводческих 
хозяйств. Основная сельскохозяй-
ственная культура – рис – был раз-
мещен на площади 21126 гектаров. 
Весь урожай был собран в короткие 
сроки и без потерь, в закрома засы-
пано 134158 тонн риса. В хозяйствах 
Сырдарьинского района использу-
ют в основном семена российских 
сортов. В целом, в нынешнем году 
было посеяно 5805 тонн семян риса, 
из которых 99,3 процента –россий-
ские сорта и только 0,7 процента – 
отечественные. В частности, из ка-

захстанских сортов было засеяно 30 
тонн риса сорта «Маржан» и 10 тонн 
«Сыр сұлуы», из российских сор- 
тов – 4128 тонн сорта «Лидер» и 
1637 тонн сорта риса «Янтарь». 

Под пшеницу по району было от-
ведено 1752 гектара, собрано 21074 
центнера яровой пшеницы, средняя 
урожайность – 12 центнеров с гек-
тара. Также собрано 313 центнеров 
ячменя, 270 центнеров сафлора. 

В районе завершили уборку кар-
тофеля, овощей и бахчевых. С 310 
гектаров собрали 65412 тонн карто-
феля, со 190 гектаров – 4275 тонн 
овощей. Бахчевые культуры поса-
дили на площади 320 гектаров, со-
брали 8992 тонны арбузов и дынь, 
средняя урожайность составила 281 
центнер с гектара. 

Для повышения продуктивно-
сти сельскохозяйственных куль-
тур агроформированиями райо-
на было закуплено почти 13 ты-
сяч тонн минеральных удобрений 
и около 17 тысяч тонн гербицидов 
для борьбы с сорняками. Удобре-
ниями было обработано 16000 гек-
таров посевов риса, в период веге-
тации с соблюдением всех агротех-
нических мер на площади в 17500 
гектаров проведена химическая 
обработка гербицидами. 

Кроме того, хозяйства, собрав 
хороший урожай люцерны, загото-

вили 18904 тонны кормов. 
В последние годы представители 

агрофомирований района проводят 
активную работу по пополнению 
и обновлению машинно-трактор-
ного парка. В нынешнюю убороч-
ную страду на полях района было 
задействовано 219 комбайнов, 113 
жаток, 346 тракторов и 197 прице-
пов к ним, 66 единиц грузового ав-
тотранспорта. На сегодня сель-
хозпроизводители отдают пред-
почтение высокотехнологичной 
и конкурентоспособной зарубеж-
ной технике. В этом году хозяйства 
района через филиал АО «КазАгро-
Финанс», а также за счет собствен-
ных средств приобрели 56 единиц 
сельскохозяйственной техники на 
один миллиард 77 миллионов тен-
ге. В прошлом году было закуплено  
38 сельскохозяйственных машин 
на 1 миллиард 77 миллионов тенге. 

В последние годы хозяйства ре-
гиона все больше ощущают нехват-
ку поливной воды. Поэтому в бу-
дущем руководство района плани-
рует культивировать сельскохозяй-
ственные культуры, не требующие 
большого количества воды, – мас-

личные, бахчевые, кормовые. Не 
секрет, что в последние годы стал 
забываться вкус знаменитых кы-
зылординских арбузов и дынь. По 

словам специалистов, причина – 
в качестве семян. В связи с этим в 
ауле Инкардария на площади 5-10 
гектаров с использованием пере-
довых сельскохозяйственных тех-
нологий в перспективе будут про-
водить сортоиспытания. Основная 

цель – создать сорта бахчевых с вы-
соким потенциалом продуктивно-
сти и отличными вкусовыми ка-
чествами. На эти цели из районно-

го бюджета выделено 2,4 миллиона 
тенге, предоставлен участок в аграр-
ной индустриальной зоне Сырда-
рьинского района.

С учетом предпринимательско-
го потенциала небольшого компакт-
ного района здесь планируют возво-

дить небольшие индустриальные 
зоны для малого бизнеса, которые 
менее затратны, чем крупные «инду-
стриалки». В целом же, в индустри-
альной зоне Сырдарьинского рай-
она для поселка Теренозек выделен 
участок площадью 10 гектаров, 7 га – 
аулу имени А.Токмагамбетова, пол-
тора гектара – аулу Когалыколь. 

Со стороны государства сель-
хозпроизводителям оказывается 

всесторонняя поддержка. В соот-
ветствии с действующими правила-
ми представители агроформирова-
ний подавали заявки на получение 
субсидий для приобретения семян, 
удобрений, услуг по подаче воды 
через интернет-портал «Qoldau.kz». 

Результат приходит 
к упорным 

Убрали урожай сполна, 
закрома полны зерна

Аграрии Сырдарьинского района успешно завершили ны-
нешний сельскохозяйственный сезон. «Осенний день – год 
сбережет», говорят в народе. В этом году сырдарьинцы завер-
шили жатву в срок и с хорошими результатами. Несмотря на 
то, что в этом году хозяйства области испытывали недоста-
ток поливной воды, удалось достигнуть высоких результатов – 
средняя урожайность риса составила 63,5 центнера с гектара. 
Такого показателя район достиг впервые. 

В этой отрасли он трудится 
более десяти лет. До этого ра-
ботал водителем на автотранс-
портных предприятиях района, 
лихо управляя такими грузовы-
ми машинами, как «КамАЗ» и 
«Зил». Он с юности на «ты» с 
техникой. Герой нашей публи-
кации всегда пользовался ува-
жением в любом коллективе, 
где ему доводилось работать. 

– Почти сорок лет прорабо-
тал водителем, нередко при-
ходилось принимать участие 
в уборочной страде, перево-
зить зерно. Тогда нам дава-
ли план. За высокие результа-
ты не раз удостаивался наград. 
Не оставался в стороне и от об-
щественных нагрузок. Дважды 
избирался депутатом районно-
го совета, – говорит Аманжол 
Баимбет. 

С детства он был хорошо 
знаком и с трудом земледель-
ца. В 2010 году пришел рабо-
тать в хозяйство «Кызылди-
хан». Очень скоро его выдви-
нули в бригадиры. 

В нынешний сезон брига-
да №1, возглавляемая им, вы-
растила рис на 120 гектарах. 
Трудясь не покладая рук, люди 
от зари до зари пропадали на 
поле. Результат не заставил себя 
ждать – в этом году, так же, как 
и в предыдущие, удалось до-
биться высоких показателей. 
Бригада А.Баимбета ежегод-
но в среднем получает по 65-70 
центнеров с гектара. 

За высокие показатели опыт-
ного бригадира не раз представ-
ляли к различным наградам. По 
итогам 2019 года он был при-
знан лучшим бригадиром, от-
мечен специальным дипломом 
акима области и получил де-
нежную премию. 

Кроме того, А. Баимбет – за-
мечательный семьянин. Вместе 
с супругой Акшагуль Мусакы-
зы, которая работает в родном 
ауле бухгалтером, воспитывает 
двух дочерей и сына. Своим де-
тям он с детства прививает та-
кие качества, как любовь к тру-
ду, к родной земле. 

Животноводство: главное – 
желание и правильный подход

Материалы полосы подготовила Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Собрать урожай без потерь – задача не из легких. И в 
этом ответственном деле немаловажна роль бригадира 
рисоводческого звена. С этой ответственной должно-
стью успешно справляется Аманжол Баимбет, один из 
опытных рисоводов крестьянского хозяйства «Кызыл-
дихан» Сырдарьинского района. 
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Свои огурцы 
вкуСнее

в  Кызылорде есть семь действую-
щих теплиц общей площадью 5,3 гек-
тара. один из недавних крупных про-
ектов  – запуск  в пригородном ауле 
имени махамбета автоматизирован-
ного  тепличного  комплекса площа-
дью два гектара. его производствен-
ная мощность 900 тонн.

– нынешней  весной мы убеди-
лись, что даже один этот комплекс 
способен влиять на рыночные  
цены, — говорит д. абдирасулов. – 
Как только здесь получили первый 

урожай и отправили его на прилавки 
магазинов, цена на огурцы на базарах 
стала ниже. до этого она была по 350-
400 тенге  за килограмм, а как появи-
лись местные овощи, снизилась до 
250 тенге. 

Этот тепличный комплекс по ис-
панской технологии построило тоо 
«Казагромир». пока теплица рабо-
тает на привозном газе, но в 2021 году 
по плану в этом ауле должна начаться 
газификация, и тогда в этом теплич-
ном комплексе будет все налажено 
согласно предусмотренному проекту. 

Как говорит д. абдирасулов, в КХ 
«натишаев» три года назад стали са-
жать помидоры в некогда заброшен-
ных теплицах ао «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства». по 
программе «Экономика простых ве-
щей»  планируется строительство те-
пличного комплекса тоо «мтс ас 
агро». если наладить тепличное про-
изводство, то можно создать непре-
рывный цикл выращивания овощей в 
два оборота. продукция не залежит-
ся, так как свежую зелень купят  и на 
рынке, и в любом ресторане и кафе. 
если у аулчан есть возможность вы-
ращивать овощи самим и запасаться 
ими на зиму, то у горожан она есть не 
у всех. приходится брать предлагае-
мое на рынке и соглашаться с цена-
ми торговцев. а они, как правило, не 
всегда устраивают. в этой связи не-
обходимы системные меры по сдер-
живанию цен. а они заключаются в  
расширении площадей посевов ово-

щей, ягод, фруктов, строительстве 
новых теплиц и типовых современ-
ных овощехранилищ. овощехрани-
лища – главное звено в промышлен-
ном производстве, так как вырастить 
можно все что угодно, но вопрос в 
том, где хранить продукцию.    

                   

капля воды 
Сбережет урожай

в ауле  айнаколь крестьянское хо-
зяйство «Үміт» на 8 гектарах поса-
дило картофель, используя капель-
ное орошение. собрано 200 тонн 
картофеля,  а средняя урожайность 

составила 250 центнеров. Ученые 
тоо «КазнИИ рисоводства имени 
И.Жахаева» собрали в этом сезоне  по 
28 тонн  картофеля с  гектара. За по-
следние годы это высокий для наше-
го региона урожай. по словам канди-
дата сельскохозяйственных наук, ве-
дущего научного  сотрудника отдела 
«овоще-бахчевых культур и карто-
феля» тоо «КазнИИ  рисоводства 
имени И.Жахаева» Канагата Бега-
лиева, возможность  эксперименти-
ровать с картофелем  у них появилась 
после того, как в 2019 году  из област-
ного бюджета выделили 19 милли-
онов тенге. на полях крестьянско-
го хозяйства «Бестам» они провели 
всю необходимую работу. И сейчас в 
очереди за семенами картофеля у них 
стоят многие земледельцы области.  

в 2016 году тоо «Іскер-м» со-
вместно с голландской компани-
ей начало  внедрять  в области ка-
пельное орошение для выращивания 
дыни по современным технологиям. 
сейчас у них все автоматизировано, 
даже системой полива управляют че-
рез  Интернет. 

– За четыре  года упорного тру-
да мы добились отличных результа-
тов, – говорит главный агроном ком-
пании арыстанбек Шайменов. – 
Капельное орошение в десятки раз 
позволяет экономить воду. при под-
держке голландского партнера — 
разработчика и носителя  передо-
вых агротехнологий мирового уров-
ня «Rijk Zwaan» — бахчеводы созда-

ли опытно-экспериментальное поле 
близ города в урочище Бирказан. 
Здесь с использованием современ-
ных влагосберегающих агротехноло-
гий была проведена работа по райо-
нированию, адаптации семян дыни 
многих мировых брендов испанской, 
голландской селекции. проект реа-
лизуется без привлечения бюджет-
ных средств, используются кредиты 
и частные инвестиции. 

Сладкие чипСы 
из дыни

Ученый из Кызылординского го-
сударственного университета име-
ни Коркыта ата, известный в обла-
сти аграрий-экспериментатор са-
малбек Косанов наладил производ-
ство продуктов питания  из суше-
ных дынь. он не только выращи-
вает овощи и бахчевые, но успеш-
но проводит различные экспери-
менты с сельхозкультурами. а те-
перь  еще занялся и производством  
чипсов.         

по мнению кандидата сельско-
хозяйственных наук, экологически 
чистая продукция должна завоевать 
внутренний и внешний рынки и по-
любиться потребителям, поскольку 
в мире увеличивается потребность в 
натуральной пище. Чтобы получить  
чипсы из дыни, нужны три этапа – 
очистка, подготовка и сушка более 
12 часов. также нужно выращивать 
сладкие сорта дынь, ведь только из 
них получишь настоящее   качество. 
на самом деле из дынь можно про-
изводить много продуктов питания – 
варенья, конфитюры, коктейли, мус-
сы, сиропы и многое другое.  главное 
использовать передовые технологии, 
так как в современном производстве  
важно все – от вкуса самого продук-
та, переработки  до его упаковки и 
хранения.  

по словам ученого, он готов рас-
ширить производство, благо, госу-
дарство создает для этого все усло-
вия – предоставляет льготные кре-

диты, гранты на собственное дело. 
Большую поддержку в этом оказыва-
ет городской акимат, постоянно ин-
формируя население об условиях та-
ких программ, как  «еңбек», «Эко-
номика простых вещей», «дорожная 
карта бизнеса» и других. 

                              

новые Сорта риСа
Большую роль в развитии сель-

ского хозяйства Кызылорды играет  
связь науки и производства.   в гено-
фонде сортов риса ученых тоо «Каз-
нИИ рисоводства имени И.Жахаева» 
более 1500 экземпляров. Это одна из 
многочисленных  коллекций риса в 
мире. Здесь собраны азиатские, ев-
ропейские сорта. по словам кандида-
та биологических наук, председателя 
правления  тоо «КазнИИ  рисовод-
ства имени И. Жахаева» Бахытжана 
дуйсембекова, есть в ней место и для  
сортов, выведенных учеными тоо. 
Это «ай-сәуле», «ай-керiм», «сали-
ма», «сыр сұлуы», «арал-5», «арал-
6», «КазнИИр-6» и другие. К приме-
ру, сорт «сыр сұлуы» в этом сезоне за-
нял почти 900 гектаров – это десятая 
часть всех рисовых площадей области. 
впервые в этом сезоне его посеяли во 
многих хозяйствах региона.     

несмотря на сложности  в финан-
сировании, даже в кризис 1990-х го-
дов и начала 2000-х годов, ученые 
благодаря своему энтузиазму соз-
давали  высокопродуктивные сор- 
та риса. И сейчас им есть что пока-

зать. последние три года рисово-
ды совместно с учеными испыты-
вают новые местные сорта в сво-
их хозяйствах. сорта эти длинно-
зерные, с высокой стекловидно-
стью и урожайностью и выходом 
крупы до 75 процентов. У них боль-
шой генетический потенциал. Ко-
нечная цель ученых — внедрить эти  
сорта  для промышленного произ-
водства. Чтобы хватило семян, уче-
ные в этом сезоне посадили рис рас-
садой, таким образом они планируют 
получить необходимое количество 
семян для посевной 2021 года. 

новый сорт риса «айсара» – пер-
спективный, селекционный, самый 
востребованный в мире сорт подви-
да indica. Зерно «айсары» относится 
к  мировым стандартам «Slender» со 
100-процентной стекловидностью и 
повышенным содержанием белка.

–такой подвид выведен впервые в  
странах умеренного пояса, – говорит   
автор сорта, главный научный со-
трудник института, доктор сельско-
хозяйственных наук александр по-
дольских. – трудились мы над ним 
более 15 лет. «айсара» – длиннозер-
ный, тонкий сорт, относится к са-
мым востребованным и дорогим в 
мире видам. до нас никто из ученых 
во всем мире не создал сорт подвида 
indica в умеренном  поясе. мы – пер-
вые в этом деле. 

 по словам ученого, самые попу-
лярные сорта риса, которые возделы-
ваются в области – российские «ли-
дер» и «янтарь». последний относит-
ся к подвиду «медиум», к нему же от-
носится и местный сорт  «сыр сұлуы». 
Это более дешевые и менее востребо-
ванные на европейском рынке сорта. 
следующий подвид – раунд, к нему 
относятся круглозерные сорта «мар-
жан»,  «Кубань-3» и «лидер». Это еще 
более дешевые сорта, они популярны 
только в странах снг. есть также вид 
риса под названием болт: сорта  этой 
категории не востребованы на миро-
вом рынке (к ним относится мест-
ный рис «Байқоңыр»).  

«айсару» местные ученые создали 
на базе тропических сортов риса из 
Индии, Южной Кореи, Южного Ки-
тая, он более устойчив к различным 
заболеваниям. 

– первые и последние зерновки не 
отличаются друг от друга, – продол-
жает а. подольских. – Это означает, 
что дефицит воды на них не повли-
ял. можно назвать этот сорт новым 
биологическим таксоном. мы долж-
ны получить как можно больше се-
мян этого сорта, так как он будет вос-
требованным на мировом рынке зер-
на. риса в мире всегда не хватает. если 
у ученых нашего института будут все 
условия для быстрого размножения 
семян этого и других сортов риса, то 
в нашей области будут выращивать-
ся популярные и соответствующие 
мировым требованиям сорта. мест-
ным рисоводам не нужно будет заку-
пать семена риса извне. причем сорта 
будут маловлагопотребляемые и при-
способленные к местному климату. 

                       

Сорго выроСло 
без воды

в ауле Караултобе  на полях 
тоо «КазнИИ рисоводства име-
ни И.Жахаева»  сахарное сорго сор- 
та «Казахстанская-10» выросло на 
засоленных землях без капли воды.  
Уборка  проходила  прямым ком-
байнированием. по словам и.о. ге-
нерального директора нИИ Б. дуй-
сембекова, проект «внедрение новых 
для рисовых севооборотов Казах-
стана солеустойчивых и маловлаго-
потребляемых зерновых культур» – 
актуальный, поскольку сейчас око-
ло четверти почв сельскохозяйствен-
ного назначения в той или иной сте-
пени засолены. необходимо расши-
рять зерновое и кормовое разнообра-
зие за счет растений, мало потребля-
ющих влагу. Это позволит не только 
экономить воду, но и создавать кор-
мовую базу. 

на наших землях необходимо се-
ять такие культуры, как ячмень, лю-
церна, донник, сорго, африканское 
просо. по словам  ученого, африкан-
ское сорго прекрасно растёт на силь-
но засоленных землях, оно непри-
хотливое. а пользы от него много – 
сладкое на вкус, его можно использо-
вать как сено и укладывать в сенаж, 
в соке стебля содержится от 10 до 20 

и более процентов сахара. в природе 
не существует другого растения, ко-
торое могло бы так быстро синтези-
ровать сахарозу. по кормовым пока-
зателям афросорго приближается к 
кукурузе: в 100 килограммах зеленой 
массы содержится 20-25, в силосе — 
22-23 кормовых единиц. но в отли-
чие от кукурузы сорго — культура ме-
нее затратная. 

еще один плюс проекта: с его вне-
дрением можно провести расчеты за-
трат воды на единицу полученного 
зерна, зеленых кормов, изучить со-
вместно с учеными и специалистами 
рисовых хозяйств ценную питатель-
ность ячменя, зеленых кормов, сена 
и сенажа из сорго и африканского 
проса и введение их в рацион круп-
ного рогатого скота. местных фер-
меров можно будет обучить техно-
логиям возделывания этих сельхоз-
культур, обеспечить семенами.  

Свое мяСо 
и молоко

на 1 октября 2020 года по всем 
формам собственности в Кызылор-
де и пригороде  насчитывается  21 919 
голов крупного рогатого скота, 25 219 
овец и коз, 8 071 лошадь, 2357 вер-
блюдов, 13 419 домашней птицы. с 
начала года произведено  1 499 тонн 
мяса в живом весе, 3 685 тонн мо-
лока, 508 тысяч яиц.  производство 
мяса увеличилось на 102,2, молока –
на 102,6, яиц – на 36,2 процента.

К  аульному округу Кызылозек 
прилегают населенные пункты Ка-
раозек, айнаколь, станция Кара-
озек. Здесь проживает порядка трех 
с половиной тысячи человек. мест-
ное население, в основном, зани-
мается животноводством и расте- 
ниеводством. Здесь работают 34 кре-
стьянских хозяйства, три сельскохо-
зяйственных кооператива. с начала 
года ими произведено около 90 тонн 
мяса, 34 тонны молока, 4600 яиц. в 
текущем году сельхозкультуры, а это, 
в основном, картофель, овощи и бах-
чевые, размещены на площади в 459 
гектаров.

в Кызылорде работает тоо «ақ 
барыс», у которого есть    откормоч-
ная площадка на 500 голов и убой-
ный цех. на откорме более  200 голов 
крупного и мелкого рогатого скота. 
сейчас у товарищества есть три мяс-
ных магазина, куда оно ежеднев-
но поставляет по две тонны мяса по 
сниженным ценам.  

– Животных кормим  сушеным 
клевером, люцерной, сеном, кото-
рые купили впрок  в  ауле тан Жала-
гашского района, – говорит директор 
тоо ерболат рсалин. – Чтобы скот 
не голодал зимой,  еще летом   дого-
вариваемся  об оптовых закупах с кор-
мопроизводителями. можно было бы  
выращивать корм самим, но пока до 
этого дела руки не доходят. возмож-
но, со временем так и сделаем.

в  пригородном аульном округе  
Косшынырау  развито    животновод-
ство и  растениеводство, здесь мно-
го семейных ферм. К примеру, в кре-
стьянском хозяйстве «Шайұзақ» со-
держится более 500 голов скота. Как 
говорит глава КХ  Шахмардан са-
дыков, в  апреле начнется производ-
ство кумыса, шубата и других мо-
лочных продуктов. на убой сей-
час отправляют только крупный ро-
гатый скот. поголовье здесь  кор-
мят  сушеным клевером. на зиму  
закупили  15 тысяч тюков клеве-
ра, есть комбикорм, который при-
обрели на заводе тоо «Жан арай» и  

в пт «абзал и К».
Жители имеют все возможности, 

чтобы открыть свое дело или расши-
рить производство. они получают  
льготные   кредиты  по линии  Фон-
да финансовой  поддержки  сельско-
го  хозяйства, в  рамках  программы  
«агробизнес»  через  кредитное  това-
рищество  «сырдарья».   многие  за-
няты  разведением  домашнего ско-
та и земледелием.  общая  площадь  
округа  свыше 53   тысяч  гектаров, из 
них  три тысячи – посевные  площа-
ди. в этом году хозяйства   округа  на 
1603   гектарах   разместили  рис,  240 
гектаров  были отведены под люцер-
ну прошлых лет, на тринадцати  гек-
тарах   посадили картофель, овощи и 
бахчевые. Что касается животновод-
ства, в ауле в общей сложности  на-
считывается   свыше трех тысяч  го-
лов   крупного  рогатого скота.    

 в многопрофильном КХ «нати-

шаев и К»  аула Караозек в 2017 году   
открыли убойный пункт, где разде-
лывают крупный,  мелкий рогатый 
скот и птицу. в день  заготавливают 
пять тонн мяса, которое идет на при-
лавки 25-ти кызылординских магази-
нов и на рынки. а еще в этом хозяй-
стве покупают  птенцов   кур и уток – 
здесь  инкубаторы работают кру-
глый год.  птица здесь двух пород – 
российская «линда» и китайская 
«пекинская». гуси   неприхотливы – 
хорошо переносят холодную зиму и 
жаркое лето.

– на ферме  в год выращиваем на 
мясо  около миллиона кур, уток, це-
сарок, индюков, – говорит директор 
крестьянского хозяйства досхан Жу-
нусов. – для птиц  построили  теплые 
птичники и инкубатор. Каждый год у 
нас увеличивается поголовье. 

заготавливают  
корма 

с наступлением холодов  у ферме-
ров появляется больше дел.  нужно 
не только сохранить поголовье ско-
та, но и создать такие условия, что-
бы увеличить его весной. а еще важ-
но подготовить запас кормов.  

Как отметили в городском отделе   
сельского хозяйства, особое внима-
ние уделяется   кормовой базе – на-
лаживается выращивание кукурузы, 
клевера, люцерны, донника, тыквы. 
в Кызылорде работает завод по про-
изводству комбикормов тоо «Жан-
арай». предприятие в сутки произ-
водит 80 тонн  корма.  

в аульном округе талсуат прожи-
вает более двух тысяч человек. поло-
вина из них – экономически актив-
ное население. Здесь хорошо разви-
то животноводство. Жители активно 
участвуют в госпрограммах, в числе 
которых «сыбаға». К примеру, пред-
ставители Ип «мони» купили на де-
сять миллионов, взятых в кредит, 333 
овцы. а сотрудники Ип «домбаев» 
получили кредит на восемь миллио-
нов тенге.

К аульному округу акжарма отно-
сятся аул Баймурата батыра, населен-
ные пункты талдыарал, Кубас, Кал-
гандарья. санитарной очистке и бла-
гоустройству аульного округа уделяет-
ся особое внимание. За организациями 
и предприятиями закреплены участки, 
где проводится работа по очистке ары-
ков, срезке деревьев, посадке зеленых 
насаждений. в текущем году в округе 
посажено более пятисот саженцев. а 
в талдыарале – четыреста фруктовых 
деревьев.

мира жакибаева

Картофель, овощи 
и испанские дыни

в Кызылорде и его пригородах есть  более 700 фермерских и  
крестьянских хозяйств. по словам руководителя городского от-
дела сельского хозяйства даулетбека абдирасулова,   в  этом се-
зоне    сельхозкультуры разместили на площади 8747 гектаров. Из  
них  рис  занял 4075,   яровая  пшеница – 302, озимая пшеница – 
90, овес – 5, кукуруза – 160, соя – 100, сафлор – 40, люцерна – 
266, сорго – 70, картофель – 600, овощи – 1087, бахчевые куль-
туры – 878 гектаров. 

Земледельцы без потерь собрали урожай. собрано  316,9 тон-
ны яровой пшеницы,  озимой пшеницы – 61 тонна, ячменя – 
4,7 тонны и 4,7 тонны овса.  средняя урожайность картофеля  
составила 128,5 центнера,  овощей –128 центнеров,  бахчевых 
культур – 132 центнера, риса – 51,6 центнера.
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Аул расположен в 10 километрах 
от райцентра, в свое время здесь 
был колхоз «Коммунизм». В те 
времена в хозяйстве сеяли до 2000 
гектаров риса, содержали на молоч-
но-товарных фермах 3000 коров. В 
начале семидесятых в колхозе ра-
ботали последователи академика 
полей Ибрая Жахаева Герои Соци-
алистического Труда Шырынкуль 
Казанбаева и Улбала Алтайбаева.. 
Дело героев достойно продолжает 
нынешнее поколение.

Председатель КХ «Халық» Халык- 
берды Мыханов известен в районе 
как специалист по животноводству. 
Тем не менее, особых успехов его 
хозяйство добилось в растениевод-
стве. КХ «Халық» является право-
преемником производственного 
кооператива имени Н. Бекежано-
ва, наследство от которого доста-
лось тяжелое: ни одной единицы 
сельхозтехники и долги – поряд-
ка трех миллионов тенге. В активе 
было только 500 гектаров инже-
нерно-спланированных земель, 
которые начали терять свои пло-
дородные качества. Особенность 
хозяйства заключается в том, что 
здесь с самого начала образования 
рассчитывают на собственные вну-
тренние ресурсы, а не на помощь 
со стороны. Все необходимое по-
купают на личные сбережения его 
членов, так что инвестиции здесь 
народные...

Сначала крестьянское хозяйство 
объединяло 50 сельских дворов, 
сейчас их количество перевалило 

за двести. Последние пять лет по-
лучают стабильный урожай риса, не 
ниже сорока центнеров с гектара.

Если рис хозяйство продает, то 

люцерна, пшеница идет, в основ-
ном, на внутренние нужды. У всех 
работников «Халыка» есть свой 
скот, так что зеленый корм нужен 
всегда, а из пшеницы в мукомоль-
ном цехе делают муку и комбикорм. 
Постоянно в штате хозяйства рабо-
тают 30 человек, столько же при-
влекается к сезонным работам. Это, 
в основном, механизаторы, рисо-
воды, слесари. Остальные аулчане, 
которые доверили хозяйству свои 
земельные паи, занимаются огород-
ничеством. Каждому представляет-
ся до одного гектара обработанной 
земли. Наглядный результат успеш-
ной работы хозяйства «Халық» на-
лицо – здесь нет ни одной бедной 

семьи. По мере возможности хозяй-
ство помогает развитию сельского 
спорта и культуры. 

В нынешнем году «Халық» возде-

лывал рис на 800 гектарах, люцерну –  
на 430. Урожайность и зерна, и кор-
мовых выше средних по району.

Очень радует, что в этом хозяйстве 
работает очень много молодежи. На-
зарбаю Жанболатову и Жумадильде 
Бурисову, например, по 24 года. 

– Хороший урожай, конечно, 
зависит от качества семян, поэто-
му мы стараемся четко выполнять 
поручения главного агронома Жа-
рылкасына Нуркеева и очень рады, 
что работаем на благо своих семей и 
родного аула. Работы у нас много, 
так что приглашаем молодежь обла-
сти к нам. В ауле можно зарабаты-
вать не хуже чем в городе, – говорит 
молодой рисовод Н. Жанболатов.

Барлыбай ага в колхозе «Төңкеріс» 
был бригадиром полеводческой бри-
гады, позже его как опытного специ-
алиста пригласили работать глав-
ным агрономом в колхоз «Гигант», 
что в ауле Бидайколь. Всем своим сы-
новьям и дочерям он привил любовь 
к земле и труду. Весной каждого года 
вся семья выходила на поле, где сажа-
ли бахчу, овощи и картофель. Конеч-
но, дети сейчас разлетелись из родно-
го очага, но любовь к труду стала ос-
новной чертой их характера. Особен-
но любознательным был Канат, кото-
рый задавал отцу много вопросов по 
возделыванию различных сельхоз-
культур. Не боялся экспериментиро-
вать. Научившись у отца возделыва-
нию овощей на открытом грунте, он 
начал выращивать их в теплице. Так 
что, сейчас он занимается огородни-
чеством как на открытом грунте, так 

и в теплице, умело варьируя свои воз-
можности, которые приносят ему не-
плохую прибыль. В этом году он от-
правил со своего поля 80 тонн тома-
тов и 90 тонн бахчевых в Нур-Сул-
тан, Актобе, Кызылорду, Жезказ-
ган и другие города Казахстана.

Еще одно качество Каната – его 
стремление к самосовершенство-
ванию и постоянная тяга к зна-
ниям. Например, он закончил в 
Уральске Западно-Казахстанский 
сельхозинститут, немного поз-
же получил экономическое обра-
зование в университете в Таразе.

Полученные знания здорово по-
могают ему в работе. Канат сейчас 
учит дехканскому мастерству своих 
детей. Вместе со своей супругой Пе-
ризат они воспитывают пятерых де-
тей. И можно не сомневаться, что все 
они найдут достойное место в жизни.

Родилась и выросла Гулсим в ауле 
Акмая, расположенном в 20-ти ки-
лометрах от Шиели. Ее отец Абил-
касым и мать Зиякуль всю жизнь 
трудились на животноводческой 
ферме в совхозе «Авангард», сни-
скав уважение и почет у односель-
чан за честность и добросовестный 
труд. Зиякуль апа – мать-героиня, 
родила 13 детей и Гулсим по счету 
шестая.

После окончания сельской сред-
ней школы она поступила в Кызыл- 
ординский кооперативный техни-
кум на отделение товароведения. 
Закончив его, она возвратилась в 
родной аул и несколько месяцев 
работала в продуктовом магазине 
сельпо продавщицей. 

 Шел 1985-й год. Тогда в совхозы 
регулярно поступала новая сельхоз-
техника. В «Авангард» тоже прибы-
ло несколько новеньких колесных 
тракторов. Поскольку ощущалась 
нехватка рабочих рук, за руль од-
ного из тракторов по собственному 

желанию села Гулсим, благо права 
на вождение у нее были – в выпуск-
ных классах в то время учили этому 
делу. Но теория теорией, а на прак-
тике сначала было трудно. Стать 
настоящим мастером своего дела 
помог один из опытнейших меха-
низаторов совхоза Базарбай Алиев. 
После шести лет работы тогдашний 

директор совхоза Константин Ва-
сильевич Хван сказал ей: – Дочка, 
знаю, тебе нелегко работать на трак-
торе, переходи учетчиком в бригаду, 
заодно выучись на агронома. 

Так Гулсим стала студенткой Кы-
зылординского совхоза-техникума. 
Закончив его, несколько лет прора-
ботала в хозяйстве агрономом и на-
бралась производственного и управ-
ленческого опыта.

 После этого Констанстин Васи-
льевич, которого Гулсим считала 
своим наставником по работе и в 
жизни, доверил ей руководить бри-
гадой. И Гулсим не подвела своего 
учителя. Тому свидетельство – мно-
гочисленные награды, премии и, 
конечно, общественное признание. 

Так, она была признана лучшей в 
области в номинации «Бригадир по-
леводческой бригады». Год от года 
ее бригада показывает стабильно 
высокие показатели. Вот и в нынеш-
нем году с каждого из более чем 300 
гектаров ее бригада получила более 
50 центнеров риса. Также здесь 
был выращен и отменный урожай 

сафлора и люцерны. Получен хоро-
ший урожай пщеницы – с каждого 
из 150 гектаров собрано по 20 цент-
неров. Также дехкане выращивают 
картофель, овощи и бахчевые.

 В бригаде – тридцать человек и 
все мужчины. Это звеньевые, меха-
низаторы, поливальщики, слесари, 
механики. Многие согласились ра-
ботать здесь, потому что руководит 
коллективом Гулсим. С кем бы я ни 
говорил, все отмечают справедли-
вость и фантастическое трудолюбие 
Дарибаевой. И еще она показывает 
личный пример, как надо работать. 
Если по каким-то причинам нет 
комбайнера, она может сама сесть 
за штурвал, отлично владеет слесар-
ным и сварочным делом. 

В Актогане есть хорошие возмож-
ности заниматься как растениевод-
ством, так и животноводством. Один 
из тех, кто отлично наладил свое дело – 
председатель крестьянского хозяйства  
«Сейтжанов» Абдималик Сейтжанов.

Агроформирование само восстано-
вило машинно-тракторный парк, в ко-
тором сейчас по два трактора Т-150, 
ЮМЗ-6Л и ДТ-75, четыре зерноубороч-
ных комбайна и еще столько же грузо-
вых автомобилей. Достаточно и специ-
альной сельхозтехники для заготовки 

сена. Актоганский сельхозпроизводи-
тель на вырученные деньги первым сре-
ди фермеров области приобрел комбайн 
отечественной марки «Есиль». Стои- 
мость компактного и маневренного 
комбайна среднего класса – 25 милли-
онов тенге. Посмотреть на возможно-
сти техники в Актоган часто приезжают 
коллеги из других районов области.

Руководитель крестьянского хозяй-
ства говорит, что добиваться успехов в 
агробизнесе непростое дело, как кажется 

на первый взгляд. Проблем здесь хватает. 
Одна из них – в аульном округе мало ин-
женерно-спланированных земель. Слу-
чаются и проблемы с поливной водой.

Радует то, что для нужд дехкан Шие- 
лийского района на Сырдарье установ-
лена искусственная надувная плоти-
на. Благодаря этому многие увеличи-
ли посевные площади под различные  
сельхозкультуры. 

Сейчас в крестьянском хозяйстве 
«Сейтжанов» содержатся 200 голов 
крупного рогатого скота, 100 лошадей 
и около пятисот овец и коз. Кроме жи-
вотноводства, хозяйство активно зани-
мается и растениеводством. Дехкане вы-
ращивают рис, пшеницу и сафлор. Рис 
перерабатывают у себя, а в маслобойном 
мини-цехе готовится сафлоровое масло. 
В трудовом коллективе КХ «Сейтжанов» 
трудятся 20 человек, в будущем намере-
ны увеличить количество рабочих мест.

Из них – 14353 гектара это рис, 
озимая пщеница – 1107 гектаров, 
яровая – 490, кукуруза – 45, про-
со – 85, сафлор – 1100 гектаров, 
люцерна нынешнего года – 1877, 
люцерна прошлых лет – 5448 гек-
таров, тыква – 112 гектаров, карто-
фель – 1183, овощи – 1538 и бахче-
вые – 2123 гектара. 

Средняя урожайность озимой 

пщеницы составила 17,5 центнера, 
яровой – 14,2 центнера, а сафлора –  
10,5 центнера. 

Шиелийцы – настоящие масте-
ра по выращиванию овощей, кар-
тофеля и бахчевых. В этом году по 
этим сельхозкультурам урожай вы-
дался богатым. 

Сделан прочный запас кормов 
на зиму. Всего собрано 122,1 тыся-

чи тонн сена и люцерны.
С каждого гектара получено по 

59,9 центнера риса, в закрома за-
сыпано 85 974,5 тонны зерна.

Сейчас идет сев озимой пщеницы. 
Особое внимание в районе уделяется 
диверсификации растениеводства. С 
каждым годом увеличиваются пло-
щади под такие ценные сельхозкуль-
туры как яровая пщеница, кукуруза и 
просо.

Садоводы и виноградари района 
успешно сотрудничают с компани-
ей «Organic solutions» (Узбекистан). 
Три хозяйства – «Төңкеріс и К», 
«Жер Жомарт Д», «Бала би-2004» 
на 60 гектарах при помощи узбек-
ских инвесторов посадили сажен-

цы яблони и винограда. Кроме 
этого, садоводством успешно зани-
маются в аульных округах Сулутобе 
и Каргалы.

На 21 гектаре в аульных округах 
Жанатурмыс и Акмая применяют 
метод капельного орошения при 
выращивании овощей и бахчевых 
и его результаты обнадеживают. 
За пределы страны уже экспор-
тировано 120 тонн риса, 450 тонн 
арбузов, 30 тонн дыни и 6 тонн  
томатов.

Кроме этого, сельхозпродукция 
из Шиели в больших объемах до-
ставляется в Нур-Султан, Алматы, 
Петропавловск, Актобе, Жанаозен 
и Актау.

Надо отметить, что акмаинцы – 
большие мастера по выращиванию 
бахчевых культур и особенно арбу-
зов. Акмаинские арбузы уже с се-
редины лета продаются на рынках 
Шиели, области и за ее пределами. 
При удачном сбыте продукции 
бахчеводы с двух гектаров полу-
чают прибыль в размере от одного 
до трех миллионов тенге, и 
это, согласитесь, весьма не-
плохой доход для сельской 
местности. Спросом у жи-
телей Шиелийского райо-
на, которые содержат до-
машний скот, пользуются 
рулонные и прессованные 
тюки сена, которые произ-
водят сельхозформирова-
ния аульного округа Акмая. 
По итогам сельскохозяй-
ственного года дехканам 
выдается премия, размеры 
которой варьируются от 40 
до 500 тысяч тенге в зависи-
мости от труда каждого.

И вполне закономерно, 
что уровень жизни в «Ак-
мае» среди сельских окру-
гов Шиелийского района 
считается одним из самых 
высоких. Общий хороший 
настрой жителей понять 
несложно. За последние 
годы со стороны государства на-
селенному пункту оказывается 

беспрецедентная поддержка и 
помощь, исчисляемая сотнями 
миллионов тенге. На 205 миллио-
нов тенге капитально 
отремонтирована до-
рога Шиели – Акмая, 
и сюда теперь можно 
доехать из райцентра 
за 15 минут. Раньше на 

это уходило в два раза больше вре-
мени. Многие годы основной про-

блемой сельской средней школы 
№ 49 было неудовлетворительное 
состояние системы отопления. 
Из-за этого школьникам приходи-
лось грызть гранит науки в холод-
ных классах. Эта проблема была 
решена после строительства новой 
котельной и топливного склада. 
На эти цели из местного бюдже-
та было израсходовано 24,5 мил-
лиона тенге. Обеспечение аулов 
чистой питьевой водой – одна из 
приоритетных задач государства. 

В рамках реализации програм-
мы «Ақбұлақ» в Акмае за 137 
миллионов тенге построен го-
ловной водозабор, из которого 
в аул подается питьевая вода из 
Жиделинского источника под-
земных вод.

Еще одна приятная но-
вость: при непосредственной 
поддержке крестьянского хо-
зяйства «Ақмая» за 6 милли-
онов тенге готовится проек-
тно-сметная документация на 
подведение к аулу природного 
газа. Так что недалек тот день, 
когда акмаинцы начнут поль-

зоваться голубым топливом.

Трудности в реализации этого про-
екта умножились, когда первоначаль-
ная стоимость проекта из-за инфля-
ции выросла втрое – до 45 миллионов 
тенге.

Но С. Ермаханов добился своего, и 
в Шиели был запущен цех по перера-
ботке верблюжьего молока. 

Неоценимую помощь в осущест-
влении его бизнес-идеи оказали уче-
ные и технологи Казахского нацио-

нального аграрного университета и 
Казахской академии питания. Этот 
цех выпускает сейчас 400 литров шу-
бата в день. Верблюжье молоко про-
изводители приобретают в Шиелий-
ском, Жанакорганском районах, а 
также в Туркестанской области. 

В естественных условиях продукт 
скисает уже через сутки, однако при 
помощи новых технологий, которые 
применили здесь, срок хранения шу-

бата удалось увеличить. Шиелийский 
шубат имеет 6-процентную жир- 
ность — это очень высокий показа-
тель. Технология приготовления и 
процесс пастеризации позволяют уве-
личить срок годности продукта от од-
ной недели до месяца. В новом цехе 
сейчас заняты пять человек, но со вре-
менем, когда станет больше сырья, их 
число может вырасти до двадцати. 

В цехе можно производить также 
йогурт, мороженое и другие пробио-
тические продукты, которые помога-
ют нашему организму поддерживать 
в норме пищеварение, не допускают 
развития инфекций и защищают нас 
от множества заболеваний. В планах 
у шиелийских предпринимателей 
расширить производство, увеличить 
ассортимент и открыть новые рабо-
чие места.

На мажорной ноте Земля никогда не обманет
Шиелийские дехкане завершили уборочную кампанию 

2020 года. По информации руководителя Шиелийского 
районного отдела сельского хозяйства Мурата Аширбекова, в 
нынешнем году земледельцы разместили различные сельхоз-
культуры на 29 461 гектаре.

Сколько себя помнит 46-летний Канат Мусаев, вся его жизнь 
связана с работой на земле. Родился и вырос он в ауле Тонкерис 
Шиелийского района в многодетной семье Барлыбая и Дуйсен-
кул Мусаевых.

КХ «Халық»: в стабильности 
основа успеха

Почетное дехканское дело

Дехкане крестьянского хо-
зяйства «Халық» из аульного 
округа Кердели ежегодно 
показывают хорошие резуль-
таты в сельхозпроизводстве.

Гулсим Дарибаева рабо-
тает бригадиром первой 
рисоводческой бригады в 
крестьянском хозяйстве 
«Ақмая». В районе она един-
ственная женщина на такой 
нелегкой, даже для мужчи-
ны, должности. И если кто-
то думает, что ей, как жен-
щине, делаются поблажки в 
работе, то он ошибается. Да 
и сама она этого не хочет. 
Просто характер не такой. 
По результатам нынешней 
уборочной кампании ее 
бригада в лидерах не только 
в аульном округе Акмая, но 
и в целом по Шиелйскому 
району. 

«Ақмая» обеспечивает работой 
160 аулчан

Самое крупное агроформирование Шиелийского райо-
на крестьянское хозяйство «Ақмая» (председатель Даулет 
Жумбеков) обеспечивает работой 160 сельчан. В его владе-
нии находится подавляющее число земельных паев всего 
аула. Хозяйство обеспечивает всех желающих заниматься 
огородничеством подготовленными плантациями. 

Шиелийский шубат в цене
Шиелийский предприниматель Сабыр Ермаханов взялся за 

проект «Переработка верблюжьего молока и выпуск кисломо-
лочных продуктов» еще в 2012 году. Тогда многие сомневались, 
что он доведет дело до конца. Вокруг было так много примеров, 
когда отличные бизнес-идеи по различным причинам сворачи-
вались, толком и не начавшись. 

Увеличить количество рабочих мест 
Аульный округ Актоган как самостоятельная административ-

ная единица на карте области появился в начале 2000-х. Раньше 
он входил в состав сельского округа Теликоль, а в советские 
времена был одним из отделений рисоводческого колхоза «Қы-
зылту», где ставил мировые рекорды академик полей Ибрай 
Жахаев.
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– В нынешнем году мы посеяли 
рис на 530 гектарах, 143 гектара за-
няла озимая пщеница и 600 гекта-
ров – люцерна. Несмотря на опре-
деленные трудности, которые были 
связаны с маловодьем, получи-
ли неплохой урожай, – рассказыва-
ет руководитель хозяйства Наматул-
ла Рустемов. – Наше товарищество 
имеет статус семеноводческого хо-
зяйства. В рамках государственного 
заказа мы посеяли рис сорта «Лидер». 
Совместно с ученым-агрономом  

Керимханом Егизбае-
вым и специалистами 
ТОО «Казахский на-
учно-исследователь-
ский институт рисо-
водства имени И. Жа-
хаева» посеяли и рис 
сорта «Айкерим». И, 
конечно, не забыва-
ем о сорте «Маржан», 
который пользуется 
большим спросом на 
рынке. Для нужд хо-
зяйства мы купили 
дрон, с помощью ко-
торого осуществля-
ем мониторинг полей: 
проверяем как зато-
плены чеки, равно-

мерно ли внесены удобрения, всхо-
жесть риса, как обрабатывается зем-
ля, как проводится жатва. 

Комбайнер семеноводческого хо-
зяйства ТОО «Тогускен ТШ» Айдос 
Омаров один из лидеров нынешней 
жатвы. Уже ко второй декаде сентя-
бря он на своем комбайне успел со-
брать 500 тонн зерна. Айдосу 30 лет 
и в работе ему помогают 20-летние 
парни. Комбайнер обучает своих по-
мощников всем азам профессии, по-
этому через пару лет они уже смогут 
работать самостоятельно.

– Сейчас многие мои сверстники 
сетуют на то, что в ауле нет работы, в 
поисках лучшей жизни они уезжают 
в большие города, – говорит Айдос 
Омаров. – Многие мечтают трудить-

ся в офисах и получать высокую зар-
плату, но не думаю, что такой работы 
хватит на всех. Ведь кто-то должен 
трудиться в поле, выращивать сель-
хозкультуры. Если не бояться труд-
ностей и не лениться и в ауле мож-
но зарабатывать хорошо. Например, 
в прошлом году во время жатвы я по-
лучал в месяц 150 тысяч тенге. В ны-
нешний сезон зарабатываю не мень-
ше. Мне нравится моя работа, я лю-
блю свой родной аул и никуда не со-
бираюсь уезжать отсюда. 

В числе передовиков уборочной 
кампании также механизаторы Шам-
шиддин Мамутов, рисоводы Абди-
гаппар Жусипов и Елдос Утешов. 
Они являются достойным примером 
для всего трудового коллектива. 

Дело старших товарищей сейчас 
достойно продолжает председатель 
крестьянского хозяйства «Нурбол И» 
Изатулла Усенов. Он – один из 
успешных аграриев Жанакорганско-
го района. Изатулла родился, вырос 
и живет в ауле Кожакент. 

В этом хозяйстве 
успешно выращива-
ют рис, озимую, яро-
вую пшеницы и дру-
гие сельхозкультуры. 
Сделав небольшое 
маркетинговое иссле-
дование, И. Усенов 
пришел к выводу –  
аулу необходима со-
временная мельница. 
При нынешних це-
нах на ГСМ крестья-
нину не по карма-
ну возить рис и пше-
ницу на переработ-
ку в Кызылорду, рай-
центр или Туркестан. 
Ведь зерновые можно 
перерабатывать у себя 
в ауле, а затем упако-
вывать весь товар – 
это гарантирует ста-
бильную прибыль. 

И сельский предприниматель 
принялся за дело. На окраине аула 
за год был построен мельничный 

комплекс. Территория, при-
легающая к нему, благоустро-
ена и озеленена. На работу  на 
мельницу приняли 25 жите-
лей аула, в основном, это мо-
лодые люди. Раньше они в 
поисках работы ездили в дру-
гие края. 

На мельничном комплек-
се выпускают рис, муку, кон-
центрированные корма. Этот 
товар пользуется спросом не 
только в Жанакорганском 
районе, продукцию охотно 
покупают бизнесмены из Тур-
кестана и соседнего Шиели. 

Следует отметить, что дех-
кане аульного округа Кожа-
кент – большие мастера по 
выращиванию озимой пше-
ницы. Некоторые хозяйства 
получают по 35-40 центнеров 
зерна с гектара. Поэтому пе-
рерабатывающее предприятие 
не ощущает недостатка сырья. 

Кроме того, представители 
хозяйства «Нурбол И» занимаются 
животноводством. На ферме содер-
жится более двухсот голов крупного 
рогатого скота и сто лошадей.

Отметим, что И.Усенов не только 
грамотно ведет хозяйственные дела, 
но и постоянно занимается благо-
творительностью. Между аулами 
Узгент и Кожакент есть усыпальни-
ца святых «Омирата». Специально 
для паломников предприниматель 
на свои средства построил гостевой 
дом. Также он оказывает материаль-
ную поддержку ветеранам труда и 
малоимущим семьям. 

По словам акима аульного окру-
га Кожакент Асылбека Айтжанова, 
И. Усенов реальным делом поддер-
жал программу «Туған жер» – он вы-
делил средства для благоустройства 
родного села. При въезде в аул раду-
ют глаз малые архитектурные фор-
мы, ровными и красивыми рядами 
растут тенистые деревья.

Например, в этом году на полях 
хозяйства рис занял двести гектаров 
и с каждого получено по 50 цент-
неров – это результат соблюдения 
агротехнических требований. Все в 
порядке здесь и с техникой, которая 
никогда не подводила меха-
низаторов и дехкан. 

Один из важных источ-
ников дохода сельхозпроиз-
водителей – люцерна. С 250 
гектаров в три укоса было 
собрано тысяча тонн зеле-
ного корма. Все работни-
ки агроформирования дер-
жат на подворье скот и этот 
корм на зиму от хозяйства 
они получили по льготной 
цене. Подавляющее большинство 
жителей аула входит в состав «Сун-
кара» со своими земельными пая-
ми, иными словами их можно на-
звать акционерами крестьянского 
хозяйства. В конце сельскохозяй-
ственного сезона агроформирова-
ние выплачивает всем акционерам 
дивиденды от прибыли. Это может 
быть бесплатный зеленый корм для 
скота, комбикорм, рис, либо день-
ги. Так что быть акционером «Сун-
кара» выгодно. 

Примечательный факт: из аула 
Каратобе молодые люди вообще не 
уезжают, а, закончив учебу по сель-
скохозяйственной специальности, 
они возвращаются в родной аул и 
начинают работать в крестьянском 
хозяйстве «Сункар». Агроформи-
рование обеспечивает работой бо-
лее 50 аулчан. 

Руководитель хозяйства Кул-
маганбет Исаханов в числе пере-

довиков жатвы отметил бригади-
ра Курмангали Кадыркулова, зве-
ньевого Сергазы Рыспанбетова, 
механизаторов Ермека Таутенба-
ева, Калдыбека Парманова и Абу 
Бейсенова. 

Для тех, кто желает заниматься 
огородничеством, хозяйство бес-
платно предоставляет обработан-
ные земли. И большинство кара-
тобинцев используют эту возмож-
ность. Здешние дехкане возделы-
вают просо и бахчевые. Можно 
сказать, что по выращиванию этих 
культур у каратобинцев нет равных 
в районе. Эта продукция продает-
ся в районном центре, Кызылорде 
и соседнем Туркестане. Ежегодно 
благодаря огородничеству каждая 
семья зарабатывает до трех милли-
онов тенге чистой прибыли. 

Представители «Сункара» ока-
зывают социальную помощь род-
ному аулу. Они участвуют в благо-
устройстве и озеленении аула, про-
водят благотворительные акции, за 
свой счет обучают молодежь сель-
скохозяйственным специально-
стям, помогают проводить спор-
тивные мероприятия. 

Во время посевной и жатвы не 
возникало особых проблем с мине-

ральными удобрениями, семенами 
и горюче-смазочными материалами. 

А все потому, что все было заранее 
подготовлено. Операторы «Нефть-
Транс Қызылорда» и «Жаңақорған 
ОiI» исправно обеспечивали кре-
стьян дизельным топливом по 
льготной цене.

В целом аграрный сектор райо-
на развивается хорошими темпами. 
Интересная деталь: каждый аул Жа-
накоргана специализируется на вы-
ращивании определенной сельско-
хозяйственной культуры. Например, 
в Жайылме культивируют арбузы, в 
Каратобе, Келинтобе, Коктебе – 
дыни и просо, Кейдене и Бесарыке – 
кукурузу. 

Хороший доход дехканам прино-
сит люцерна, которая выращивает-
ся почти на 18 тысячах гектарах. Она 
пользуется большим спросом, также 
так как и пшеница. В этом году ози-
мая и яровая пшеницы заняли бо-
лее чем 3000 гектаров. По области 
самый большой клин озимой пше-

ницы в Жанакорганском районе. В 
нынешнем году с 2972 гектаров этой 
сельхозкультуры было собрано бо-
лее семи тысяч тонн зерна.

Отрадно, что с каждым годом уве-
личиваются площади под карто-
фель, овощи, бахчевые и масличные 
культуры. 

В самом южном районе области 
традиционно развито животновод-
ство. Этому способствует хорошая 
кормовая база. В настоящее время в 
районе насчитывается 72 383 головы 
крупного рогатого скота, 293 671 – 
овец, 18 832 – лошадей, 1 797 – вер-
блюдов. Наблюдается динамика роста. 

Взят курс на глубокую переработ-
ку сельхозпродукции. Такие агро-
формирования как «БекарысАгро-
фуд», «Бақытжан», «Исатай» «Аши-
ров-Н», «Жан-Арай» работают над 
проектами по переработке молока, 
мяса, хранения и переработки ово-
щей и фруктов.

Продолжая добрые 
традиции

В числе лидеров нынешней жатвы крестьянское хозяй-
ство «Есен» аульного округа Жанарык.

ИТОГИ

Осенние победы 
жанакорганцев

Настоящая опора аула

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
В каждом аульном округе Жанакорганского района есть 

агроформирования, которые играют значительную роль в 
социально-экономическом развитии населенного пункта. 
В аульном округе Каратобе это, безусловно, крестьянское 
хозяйство «Сункар», которым руководит один из опытных 
аграриев Кулмаганбет Исаханов.

ПОВТОРЯЯ РЕКОРДЫ

Агроформирование 
организовано сравни- 
тельно недавно – в 
2016 году. Основал его 
потомственный рисо-
вод Бахтияр Мадалиев. 
Его дед Бегайдар и 
отец Нурмахан тоже 
в свое время успешно 
выращивали главную 
сельхозкультуру земли 
Сыра. А бабушка Ай-
жамал Рустемова была 
ученицей «академика 
полей» Ибрая Жаха- 
ева. Работая рисоводом 
в совхозе Задарьин-
ский, она получала по 
100 центнеров с гекта-
ра, за что ей подарили 
легковой автомобиль.

Бахтияр достойно 
продолжает дело своих 
родственников. В хо-
зяйстве соблюдаются 
все необходимые тре-
бования по возделыва-
нию риса, и это прино-
сит ощутимые резуль-
таты. В нынешнем году 
дехкане крестьянско-
го хозяйства «Есен» по-
лучили по 90 центнеров 
с гектара, и это один из 
лучших показателей в районе.

Хозяйство постоянно участвует 
в благотворительных акциях, про-
водимых в ауле, помогая многодет-
ным и малоимущим семьям, а так-
же пожилым людям.

Вполне возможно, что Бахтияр 
когда-нибудь повторит рекорд сво-
ей бабушки, и для этого есть все 
предпосылки. Если всей душой 
любить землю, она отплатит тебе 
сторицей.

Несмотря на маловодье жанакорганские дехкане с честью завер-
шили сельскохозяйственный сезон. По информации руководителя 
районного отдела сельского хозяйства Тургана Базарбаева, рис был 
размещен на 8246 гектарах и с каждого получено по 57 центнеров. 

СЕМЕНОВОДСТВО

В числе лидеров

Одно из крепких агрофор-
мирований Жанакорганского 
района ТОО «Тогускен ТШ». 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Выгодное делоАул Кожакент славится 
своими кадрами и трудовы-
ми достижениями. Именно 
здесь работал рисовод, Герой 
Социалистического Труда 
Арапбек Абиев. Многие на-
слышаны и о кавалере орде-
на «Құрмет» Асете Жиенко-
жаеве, крестьянское хозяй-
ство которого было одним из 
лидеров в регионе. 

Материалы полосы подготовил Максут ИБРАШЕВ
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под таким названием в кызылорде в доме дружбы состоялся традиционный сла-
вянский фестиваль, организованный общественным объединением «общественно-
культурный центр «славяне» при поддержке областной ассамблеи народа  
казахстана.

память в бронзе и граните

Начнем с памятника леген-
дарному полководцу Жанкоже 
батыру в кызылорде. лидером 
национально-освободительного 
движения казахов приаралья, без 
преувеличения, гордятся все жи-
тели региона. казахский народ 
всегда отличался любовью к род-
ной земле, почитанием героев, 
вставших на ее защиту. память о 
них – особенно важное нацио-
нальное достояние. 

памятник народному баты-
ру воздвигнут на привокзальной 
площади областного центра и пер-
вым встречает жителей и гостей 
города. За недолгое время он стал 
одной из узнаваемых достоприме-
чательностей и излюбленным ме-
стом отдыха и экскурсий. Мону-
ментальную скульптуру  устано-
вили в октябре 2014 года в честь 
празднования 240-летия Жанкожи 
Нурмухамедулы.  Высота скуль-
птуры, не считая копья, – двенад-
цать метров. ее авторы – наш зем-
ляк,  известный скульптор, худож-
ник амангельды кененбаев и его 
алматинские коллеги казбек ду-
латов и Талгат серикбаев. компо-
зиция великого полководца в об-
лике мужественного воина с ко-
пьем в руках верхом на коне от-
лита из бронзы и весит 5,3 тон-
ны. ее установили на шестиме-
тровый постамент из гранита. к 
слову, решением местных властей 
2014 год был объявлен годом Жан-
кожи батыра. В связи с этим в ка-
залинском районе, в ауле, назван-

ном его именем, произошли за-
метные преобразования. Были от-
ремонтированы дороги, установ-
лены фонари ночного освеще-
ния, построен парк, провели ка-
питальный ремонт средней шко-
лы. Распоряжением акима области 
аул Жанкожи батыра был вклю-
чен в список опорных населенных  
пунктов. 

каждый житель области знает, 
что национально-освободительное 
движение под предводительством 
Жанкожи Нурмухамедулы в кы-
зылординской области стало од-
ним из крупнейших в истории и 
сыграло немаловажную роль в ста-
новлении независимого казахста-
на. он возглавлял восстание сыр-
дарьинских казахов против гнета 
Хивинского и кокандского ханств 
в первой половине XIX века и ко-
лониальной политики России в 
1856-1857 годах.

Жанкожа ушел в ополчение в 
юном возрасте. В сражении за хи-
винскую крепость на берегу Жа-
надарьи казахские джигиты на-
несли сокрушительное пораже-
ние войску хивинского хана. сем-
надцатилетний воин показал свою 
силу и мужество, убив в поединке 
Тыкы батыра.

получивший признание Жан-
кожа стал одаренным воителем и 
полководцем. В 30-40-х годах XIX 
века  он достиг серьезных побед: в 
1835 году захватил и сжег хивин-
скую крепость Бабаджан на сыр-
дарье и укрепился на реке куан-

дарье. Воевал  с кокандом. пра-
вители созака жестоко обраща-
лись с простым народом, и тогда 
представители трех казахских жу-
зов объявили сбор, где договори-
лись освободить крепость. осе-
нью 1830 года кенесары хан во 
главе полуторатысячного отря-
да и Жанкожа со своей сотней на-
чали военные действия против  
кокандцев.

основной причиной восстания 
сырдарьинских казахов против 
царского самодержавия было пе-
реселение оренбургских и ураль-
ских казаков на  плодородные зем-
ли по берегам сырдарьи. В декабре 
1856 года сырдарьинские казахи во 
главе с Жанкожой батыром подня-
ли восстание. Центром восставших 
стала крепость Жанакала. Числен-
ность их достигла трех тысяч бой-
цов из числа дехкан. под стать 
имущественному положению было 
и их вооружение. огнестрельное 
оружие было большой редкостью. 
Жанкожа отправил ко всем баты-
рам и биям гонцов с посланием о 
начале всеобщего восстания про-
тив царя. повстанцы осадили форт 
№1 казалинского укрепления. 
сложившаяся обстановка сильно 
встревожила генерал-губернатора 
В. перовского и о ней немедлен-
но было доложено министру безо-
пасности. Российское руководство 
оперативно отреагировало на это 
сообщение и срочно предостави-
ло дополнительное вооружение и  
солдат.

9 января 1857 года для подавле-
ния восстания выступил воору-
женный отряд Фитингофа в соста-
ве 320 пехотинцев и 300 казаков. 
карателям помогал отряд султана 
елекея касымова, «консультанта» 
пограничных властей по управле-
нию сырдарьинскими казахами. 
Решающее сражение произошло 
в урочище арык-Балык. Недоста-
ток оружия джигиты Жанкожи ба-
тыра восполнили отчаянной хра-
бростью и непоколебимым воин-
ским духом. сарбазы смело шли в 
атаки на значительно превосходя-

щего во всех отношениях против-
ника. Но против пушек они были 
бессильны и обречены на пораже-
ние. Вооруженные до зубов сол-
даты победили безоружных зем-
ледельцев и скотоводов. Жанко-
жа батыр не в силах был что-либо 
изменить в картине неравного 
боя. потерпев поражение, Жан-
кожа откочевал в направлении  
даукары.

Весной 1860 года Жанкожа ба-
тыр, мечтавший вернуться на род-
ную землю, прибыл в местечко 
коянбай и остановился на ноч-
лег около гор каратыма. после 
привала во время кочевки он хо-

тел присоединиться к родным, 
однако враги застали его рань-
ше. Бывший султан елекей касы- 
мов организовал на него покуше-
ние. Именно ему правительство 
поручило возглавить карательную 
экспедицию по окончательному 
уничтожению очага сопротивле-
ния. когда аул был окружен, ни-
кто из казахских джигитов не ре-
шился напасть на его юрту, они 
чтили Жанкожу как святого. На-
дев кольчугу, видя, что сопротив-
ление бесполезно, батыр, вый-
дя из юрты, поднялся на высокий 
камень и спокойно сел, направив 
лицо на запад. пуля, направлен-

ная издалека, положила конец его  
жизни.

до последнего дыхания Жанко-
жа батыр не изменял своим прин-
ципам и выбранному пути – за-
щищал родную землю, боролся за 
справедливость, охранял покой 
народа, искоренял воровство, бо-
ролся против насилия и бесчин-
ства баев.

прославленный героическими 
подвигами, безгранично любив-
ший свой народ Жанкожа батыр 
превратился  в легенду и навечно 
остался в памяти потомков.

Подготовила 
Айжан ЖАРМАНОВА

Навечно в сердцах потомков
На земле сыра за многовековую историю жили, воевали, тру-

дились, растили детей люди, которые внесли большой вклад в ста-
новление нашего государства. Многим из них благодарные зем-
ляки в городах, районных центрах, аулах, а порой и просто в от-
крытой степи устанавливают памятники, монументы, стелы... о 
некоторых из них мы хотим рассказать в рубрике «память в брон-
зе и граните», которую предлагаем читателю. а все вместе эти пу-
бликации соберем на сайте газеты kzvesti.kz. одним кликом в этой 
подборке можно будет прочесть о людях, местах и событиях, во-
шедших в историю страны и кызылординской области.

В фестивале приняли участие заведующий секре-
тариатом областной аНк Жагыпар Тажмаханов, 
руководители и активисты этнокультурных объеди-
нений, молодежь высших и средних специальных 
учебных заведений.

для гостей фестиваля были организованы вы-
ставки книг и ремесленников. собравшихся по-
здравил к. Тажмаханов. 

–  объединение представителей разных этносов 
под одним шаныраком – залог наших побед во всех 
отраслях, – сказал он. – Этот фестиваль – яркое сви-
детельство крепкой дружбы казахского и русского 
народов, пример взаимопонимания и уважения. 

славянский центр широко известен в нашей об-
ласти и за ее пределами. На счету его активистов 
много добрых дел. В частности, они занимают-
ся проведением фестивалей, конкурсов, народных 
праздников, участвуют в областных и городских 
общественно-политических и культурно-массовых 
мероприятиях. 

На фестивале «дружба не имеет границ» были 
исполнены песни, танцы и стихи. Были озвучены 
онлайн-поздравления и показаны видеообращения 
единомышленников из городов Байконыра, Шым-
кента, Уральска.

Кирилл ДЕНИСОВ

рухани жаңғыру

«Дружба не имеет границ»
год волонтера

– Настоящий волонтёр должен стараться быть 
примером нравственности, бескорыстия, уметь со-
трудничать и работать с самыми разными людь-
ми, – считает активист волонтерского движения  
кызылорды айсулу ерсайын. – Заниматься волонтер-
ством я начала еще в школе и стараюсь соответствовать 
этим требованиям, принося пользу людям и делая их 
жизнь хоть чуточку лучше. очень приятно, что мою рабо-
ту оценили на уровне руководства региона. Недавно за-
меститель акима области серик ахмет вручил мне благо-
дарственное письмо главы региона за активную работу в 
период карантина. 

айсулу по профессии юрист. сейчас она работает в 
городском обществе инвалидов. Также является добро-
вольцем фронт-офиса волонтеров, который действует в 
Молодежном ресурсном центре. кроме того, айсулу - 
региональный координатор нескольких республикан-
ских волонтерских проектов. Во время карантина она 
вместе с другими ребятами из большой команды волон-
теров занималась расфасовкой продуктов, доставкой их 
нуждающимся семьям,  бесплатно раздавала маски. Ре-
бята работали каждый день, стараясь помочь как можно 
большему количеству нуждающихся.   

свою волонтерскую деятельность она начинала в об-
щественном фонде «Волонтеры кызылорды». 

– Все началось с флэшмоба по пропаганде здорово-
го образа жизни, который активисты фонда проводили 
на спортивной площадке имени Ильи Ильина, – вспо-
минает айсулу. – Там я познакомилась с этими интерес-
ными ребятами и руководителем их фонда ольгой Че-
баковой, а потом стала членом их большой и дружной  
команды. Мы сажали деревья в реабилитационном цен-
тре в поселке Талсуат, создавали там зимний сад, разу-
крашивали стены в детской онкологической больни-
це. проектов было много, и я всегда активно в них уча-
ствовала. а вместе со мной постоянно приходил мой сын 
абай. получается, что уже с четырех лет он стал волон-
тером, самый юный доброволец области. сейчас ему 
семь лет, и он охотно ходит со мной на волонтерские  
мероприятия.  

семья поддерживает айсулу в ее активной обществен-

ной деятельности, причем не только морально, но и фи-
нансово. когда есть возможность, собирают продукты 
или одежду.  

– планирую и дальше продолжать свою волонтерскую 
деятельность, – говорит айсулу. – конечно же, люди бы-
вают разные. Некоторые недовольны оказанной помо-
щью, а другие так искренне благодарят, что сердце раду-
ется, понимаешь, что все делаешь не зря, и хочется сде-
лать еще больше, ведь чтобы быть добрым, не обязатель-
но быть богатым. И я искренне верю, что именно добро-
та и неравнодушие сделают наш мир лучше и прекраснее.  

Инна БЕКЕЕВА

Чтобы творить добро, 
не обязательно быть богатым

Волонтёр – это человек, который оказыва-
ет помощь добровольно, безвозмездно и рабо-
тает на благо других граждан. Цель добровольца 
не в бесплатной работе, а в том, чтобы принести 
пользу обществу, сделать мир лучше. 
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