
Это логистическое предприятие было   
образовано  в 1983 году в Шиели как авто-
хозяйство №4 в составе  рудоуправления 
№6 со списочным парком  из 36-ти еди-
ниц автотракторной техники. Действую-
щая производственная база автохозяйства 
была введена в эксплуатацию в 1986 году, 
а до этого она  размещалась на временной 
площадке. Также в составе рудоуправления 
№6 находился в свое время  транспортно-
складской участок. Ныне это - перевалоч-
ная база.    Со дня образования  автохо-
зяйство №4 и транспортно-складской уча-
сток принимали непосредственное участие 
в становлении и развитии рудоуправления 
№6,  строительстве поселка «Кокшокы», а 
также обслуживали предприятия СМУ-3, 
МСУ и НУС. 

В 2007 году при реструктуризации ТОО 
«ГРК» (горнорудная компания), на базе 

автохозяйства и  транспортно-
складского участка  был  обра-
зован  филиал ТОО «Торгово-
транспортная компания»  «ТТК-
Шиели».

Основная  задача «ТТК-
Шиели» –   оказание  предпри-
ятиям  АО «НАК «Казатомпром» 
услуг по перевозке и пассажи-
ров, переработке грузов, обслу-
живание грузоподъемными ме-
ханизмами, обеспечение земле-
ройных и других работ дорожно-
строительными машинами.  Кро-
ме этого, здесь осуществляет-
ся приемка, хранение  и  постав-
ка товарно-материальных ценно-
стей, оказание  железнодорож-
ных услуг.

У филиала ТОО «ТТК» «ТТК-

Шиели» мощная производственная база,  
которая ежегодно обновляется и оснащает-
ся современным оборудованием, автотрак-
торной техникой.  На балансе филиала бо-
лее 200 единиц автотракторной техники, из 
них  38 автомобилей, в том числе автомоби-
ли марки «РЕНО», Shansy Sx5313gp3jyc  и 
Tsq-5313qyy. Также на балансе филиала  ма-

невровый тепловоз ТЭМ-2   и  локомобиль 
«Унимог 400 Мерседес-Бенц»,  предназна-
ченные для  производства маневровых  ра-
бот на подъездных путях. С момента образо-
вания «ТТК-Шиели» существенно повыси-
ла объемы оказываемых услуг, начала осу-
ществлять транспортировку грузов на руд-
ники  уранодобывающих предприятий, рас-

положенные за Каратау.
Здесь   уделяется большое 

внимание  вопросам охраны  
труда и техники безопасности, 
охраны окружающей среды и ра-
диационной безопасности. Для 
работников созданы хорошие 
социально-бытовые условия. 

Руководство предприятия 
в числе передовиков произ-
водства отметило сливщика-
разливщика УЖХР Максу-
та Толегенова, грузчика ПРУ  
Уалихана Буриева,  машини-
ста локомотива  Айтжана Тул-
кибаева, слесаря по топливной 
аппаратуре Гафура Шахаева и 
других, которые вносят свой 
вклад в общий успех трудового 
коллектива. 

Максут Ибрашев

Асет получил средне-специальное об-
разование в Кызылординском аграрно-
техническом колледже имени И. Абдука-
римова по специальности «Ремонт и экс-
плуатация автоэлектротехнического об-
служивания».  С первых дней не чурался 
никакой работы, трудился на золоотвале 
при котельной Дома милосердия, был сле-
сарем на станции биотехнической очист-
ки, газоэлектросварщиком на участке, об-
служивающем микрорайоны «Саяхат» и 
«Саулет». Также работал водителем, был 
начальником участка эксплуатации и об-

служивания железной дороги. С 2015 года 
он работает мастером по эксплуатации и 
обслуживанию водопровода. 

Такое разнообразие полученных про-
фессий Асет объясняет тем, что всегда 
брался за любую работу, чтобы прокор-
мить большую семью. Вместе с женой они 
воспитывают четверых детей - двух маль-
чиков и двух девочек. 

- Всегда охотно учусь чему-то ново-
му, -говорит он. - Тем более, что приоб-
ретенные за мою трудовую жизнь специ-
альности - рабочие. А в нынешнее время 

на рынке труда на них большой спрос.
За годы работы он проявил себя как 

высококвалифицированный специалист. 
Сейчас при его деятельном участии под-
держивается бесперебойная работа город-
ского водоканала. И, как бы не критико-
вали горожане водоснабжающую органи-
зацию, бригада под руководством Асета 
всегда старается оперативно и качествен-
но выполнить свою работу. 

За годы профессиональной деятельно-
сти он неоднократно награждался грамо-
тами от профсоюзного комитета.  

- Мои родители с детства учили 
меня - если за что-то берешься, то де-
лай хорошо, чтобы потом не было стыдно 
смотреть людям в глаза, - говорит А. Шу-
ленбаев. - Я стараюсь следовать их совету 
и этому же учу своих четверых детей. Лю-
бой труд почетен. А если найти работу, ко-
торая тебе по душе, в которой ты сможешь 
стать хорошим специалистом и приносить 
ощутимую пользу людям, то можно счи-
тать, что жизнь вполне удалась. 

Инна беКеева
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Ювелирных дел 
мастер

Активность – 
путь к успеху

правительство

В нашей области немало предприятий, которые, вносят свою лепту в 
социально-экономическое развитие региона. Среди них филиал ТОО 
«Торгово-транспортная компания» «ТТК-Шиели» (директор Даурен 
Досмаганбетов), которая обеспечивает работой и стабильно выплачи-
ваемой зарплатой  свыше 400 человек.
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Идет  ПОдПИСКА  нА  ГАЗетУ  «КыЗылОрдИнСКИе  веСтИ»
 нА  ПервОе  ПОлУГОдИе  2021 г.

Стоимость на шесть 
месяцев 

Для физических лиц — 3500 
тенге (индекс — 65461).

Для юридических лиц — 4500
 тенге (индекс — 15461). 

общество всеобщего труда

Мастер на все руки
Природная смекалка и большое трудолюбие позволили Асе-

ту Шуленбаеву за 17 лет своей профессиональной деятельности 
овладеть сразу несколькими рабочими специальностями. И сейчас 
он успешно использует накопленный опыт, работая мастером по 
эксплуатации и обслуживанию водопровода в ГКП «Қызылорда 
су жүйесі».

маяки производства

Почти сорок лет успешной работыПремьер-Министр рК аскар Мамин 
принял министра обороны 

турецкой республики 
Хулуси акара

Глава Правительства отметил высокий уровень 
сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

- Большую роль в расширении двустороннего 
взаимодействия играют сложившиеся дружествен-
ные отношения между лидерами наших государств. 
Наряду с конструктивным диалогом, интенсив-
но проводимом в двустороннем формате, успешно 
развивается практическое взаимодействие в рамках 
ООН, ОИС, ОБСЕ и СВМДА, - сказал А. Мамин.

Турция входит в топ 10 стран - основных тор-
говых партнеров Казахстана. Товарооборот между 
РК и ТР по итогам 2019 года превысил 3 миллиарда 
долларов. За 8 месяцев текущего года двусторонняя 
торговля выросла на 1,4 процента к соответствую-
щему периоду прошлого года, составив 2,1 милли-
арда долларов. За годы независимости РК приток 
прямых инвестиций из Турции в Казахстан соста-
вил более 3,7 миллиарда долларов.

Стороны обсудили состояние и перспективы со-
трудничества двух стран в сферах военного образо-
вания и оборонно-промышленного комплекса, в 
том числе реализации турецкими компаниями ряда 
инвестиционных проектов в сфере ОПК.

Во встрече приняли участие министр обороны 
РК Нурлан Ермекбаев и министр индустрии и ин-
фраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

пресс-тур

Как известно, в 2017 году в Жана-
корганском районе был дан старт соз-
данию аграрно-индустриальной зоны  
«Жанакорган». Благодаря этому,  
местные предприниматели получили 
возможность открыть бизнес в новой 
аграрно-индустриальной зоне.

Расположилась агрозона вдоль ав-
тобана «Западная Европа – Запад-
ный Китай» сразу за райцентром. 
Почти 160 гектаров земли принадле-
жат поселкам Шалкия, Жанакорган 
и аульному округу Акуюк. В аграрно-
индустриальной зоне  в начале года 
началось  выделение земли под сель-
скохозяйственный бизнес, и  сразу же 
первые 10 предпринимателей  нача-
ли осваивать свои наделы. Здесь вы-
делена   площадь и под мини-парк –  
посажены  деревья, а в будущем будет 
обустроена  детская  площадка.

В аграрно-индустриальной зоне  
хорошо работает   ТОО  «7 KZ Сыр 
табигаты», которое создает здесь пи-
томник плодовых деревьев. Управля-
ющий питомником Амантай Сарба-
сов сказал, что здесь   на пяти гекта-
рах заложен яблоневый сад. Здесь ра-
стут 65 тысяч саженцев яблонь, гру-
ши, персика, сливы и вишен. Прове-
дена поливная вода и электричество.  
На  площади в один гектар размеще-
на  теплица. Планируется увеличить 
площадь питомника до 50 гектаров и 
построить цех по хранению и перера-

ботке фруктов и овощей. 
В районе немало успешных аг-

роформирований, которые в сель-
хозпроизводстве умело использу-
ют научные разработки. Одно из них 
ТОО «OrdaАгротехнология», кото-
рое работает в аульном округе Ке-
линтобе. Житель района Керим-
хан Егизбаев в 2016 году совместно 
с социально-предпринимательской 
корпорацией «Байконур» создал ТОО 
«OrdaАгротехнология».

В товариществе сейчас более 2000 
гектаров земли. Отметим, что  это 
научно-производственное агропред-
приятие занимается   выведением но-
вых высокоурожайных сортов риса.  
Например,   в экспериментальном 
порядке на одном гектаре был посеян 
сорт риса «Ай-керим», и урожайность 
его составила 105 центнеров.  Мно-
гие агроформирования региона  уже 
сейчас проявляют интерес к этому  
сорту.

 Кроме выведения новых сортов 
риса, хозяйство активно  занимает-
ся и животноводством – на ферме 344 
коровы. 150 из них породы «санта-
гертруд». Эта порода мясного направ-
ления, живой вес бычков  достига-
ет полутонны. Её вывели на ферме 
SantaGertrudis в штате Техас (США) в 
середине XX века.

– Скот отлично переносит жару. 
Даёт приросты веса  летом даже при  

наших природно-климатических 
условиях. Хорошо адаптируется к су-
хому, жаркому климату, стойко пере-
носит и низкие температуры – -30°С 
и ниже. Неприхотливы к услови-
ям содержания, физически вынос-
ливы, выдерживают далекие перего-
ны. Мясные качества хорошие. Эко-
номически выгодно разводить в рай-
онах с коротким стойловым перио- 
дом, – говорит К.Егизбаев.

На приусадебном участке кре-
стьянского хозяйства  разбили боль-
шой сад, где ежегодно  получают хо-
роший урожай яблок и винограда. Из 
сортов яблонь здесь отдают предпо-
чтение сортам «ренет Симиренко» и 
«ренет Бурхардта» которые называют 
еще и лимонкой. Яблони эти  моро-
зостойкие. В плодоношение вступают 
рано, ежегодно дают высокие урожаи. 
Эти сорта можно выращивать успеш-
но во всех климатических зонах, но 
без орошения плоды мельчают. Но 
такая участь  саду не грозит, посколь-
ку здесь соблюдаются все агротехни-
ческие нормы.

Крестьянское хозяйство собрало в 
этом  году три тонны яблок и две тон-
ны винограда. В планах К. Егизба-
ева значительно увеличить площа-
ди под садовые культуры, поскольку 
эта отрасль приносит хороший доход  
и можно рассчитывать на различные 
субсидии.

В Жанакорганском районе хорошо 
развито волонтерское движение осо-
бенно среди молодежи.  Волонтеры 
района уже построили несколько до-
мов для многодетных и малоимущих 
семей. И это доброе дело находит про-
должение. Сейчас, например, строит-
ся дом для Шырынкуль Бекметовой, 
которая воспитывает ребенка с огра-
ниченными возможностями. На стро-
ительсво дома уже потрачено 2 мил-
лиона тенге и на данный момент здесь 
идут отделочные работы. 

Благополучие 
в упорном труде

В самом южном районе нашей области Жанакорганском есть 
отличные возможности  развивать все направления сельскохо-
зяйственного производства. Это и  растениеводство, и животно-
водство, немало  предпринимателей, занимающихся садовод-
ством. В этом еще раз убедились журналисты  в ходе пресс-тура, 
который был организован при содействии областного управ-
ления внутренней политики и Жанакорганского районного  
акимата.

COVID-19

Ляззат Каганкызы - медсестра 
высшей категории, выполняет  от-
ветственную и тяжелую работу. Одна 
из важных ее задач - своевременно и 
точно выполнять  назначения врача.  
Нелегко пришлось медикам боль-
ницы в период массового рас-
пространения коронавируса в  
регионе.

- С начала регистрации 
в области первого носителя 
COVID-19 все медработники 
перешли на усиленный режим 
работы, - рассказывает медсе-
стра. - До пандемии я все годы 
работала в отделении платной 
терапии. Затем с открытием у 
нас фильтр-отделений я стала 
работать в фильтре-3, которым 
руководил заведующий прием-
ным отделением Айдар Абиль-
газиев. К нам поступали экс-
тренные больные с неуточнен-
ным диагнозом, например, с 
подозрением на аппендицит, 
приступами почек, желудка, а 
также пациенты с положитель-
ным результатом на COVID-19. 
Последних мы сразу отправля-
ли в областную инфекционную 
больницу, остальных - по от-
делениям согласно нозологии. 
Самыми тяжелыми месяцами 
были май, июнь и июль, ког-
да в стационар поступало очень 
много больных с  бронхолегочными 
заболеваниями.  

Моя собеседница вспоминает, в 
каких тяжелых физических условиях  
они оказались в тот период.  

- В 40-градусную жару нам при-
ходилось надевать противочумный 

костюм, защитный щит, 2 косынки, 
очки, респираторные маски, перчат-
ки и еще резиновые сапоги, - рас-
сказывает она. - Кстати, так мы хо-
дим по сей день. Было тяжело ды-
шать, передвигаться, но мы терпе-

ли.  Ведь соблюдение всех мер пре-
досторожности и санитарных требо-
ваний – были одними из составля-
ющих успешного лечения больных. 
Но все неудобства забывались, когда 
мы видели тяжелых больных. Почти 
все поступающие пациенты были  с 

одышкой, высокой температурой. 
Причем много больных привозили 
по «Скорой», немало было и само-
обращений. После назначения врача 
мы сразу же подключали их к кисло-
родному концентратору, делали не-
обходимые уколы. 

Нужно сказать, что в больнице 
для больных были созданы все усло-
вия для лечения и соблюдения мер 
безопасности. Так, все пациенты, 
поступающие сюда, лежали по одно-
му человеку в палате. И это действи-
тельно помогало, люди быстрее шли 
на поправку.

Но сколько людей выписывалось, 
на их место сразу же поступали дру-
гие. Работа напоминала конвейер. В 

сутки поступления доходи-
ли до 15-20 человек. Были 
среди них, как молодые, так 
и пожилые люди. 

- От слаженности дей-
ствий врача и медсестры за-
висит успех лечения, - го-
ворит Ляззат Жалгасова.  - 
Для такой сложной рабо-
ты нужны не только хоро-
шие знания и навыки, но и 
скорость реакции, терпе-
ние и выдержка. И, конеч-
но, крепкое здоровье.  Ведь 
от нашей работы зависят 
жизни людей, которым тре-
буется экстренная помощь. 
Руководство больницы, по-
нимая это, всячески под-
держивало нас, выдавая ви-
тамины, другим необходи-
мым, а волонтеры привози-
ли питание. 

Медсестра отмечает, что 
пандемия сплотила людей, 
особенно показала героизм 
врачей, медсестер, других 
медработников, которые, 

несмотря на риск для жизни и здо-
ровья, работали сутки напролет ради 
спасения жизни больных. Также на-
помнила, что людям нужно беречь 
своих родных и близких, поддержи-
вать друг друга.  

айнагуль Манабаева

Ради спасения людей
Во время вспышки пандемии коронавирусной инфек-

ции  наравне с врачами  на передовой  неустанно тру-
дились  и медсестры. Среди тех, кто сегодня продолжа-
ет достойно нести свою службу - медицинская сестра 
фильтр-отделения-3 областной многопрофильной боль-
ницы Ляззат Жалгасова. В этом медучреждении она ра-
ботает уже 18 лет.



Жайна Сламбек: Гульшара Науша-
кызы, прошло больше полугода, как 
вас назначили акимом области. В этот 
период весь мир боролся с коронави-
русной инфекцией. Не секрет, что в 
нашей стране пандемия COVID-19 
оказала негативное влияние на все 
сферы жизнедеятельности, в том чис-
ле на экономическую и социальную. 
Какова ситуация в возглавляемой 
вами области?

Гульшара Абдыкаликова: С одной 
стороны, коронавирус в целом пов-
лиял на всю экономику. С другой, как 
известно, снизилась и стоимость неф-
ти, полезных ископаемых. 

Если взять нашу область, то нефть 
и уран являются одними из основных 
природных ресурсов, ключевыми про-
мышленными производствами. В пос- 
ледние годы наблюдается снижение 
темпов этого производства. Если в 
2011 году в Кызылординской области 
было добыто 11 миллионов тонн неф-
ти, то в прошлом году только 5,6 мил-
лиона тонн. В текущем году планиру-
ется добыть всего 4,2 миллиона тонн. 
Наблюдается очередное снижение по-
казателей. В частности, это показатель 
объема инвестиций. В текущем году 
планируем привлечь 230 миллиар-
дов тенге инвестиций, но это меньше, 
чем в прошлом году. И здесь есть объ-
ективные факторы. В прошлом году 
были крупные проекты республикан-
ского значения. К примеру, строился 
газопровод «Сарыарка». Были постро-
ены две газокомпрессорные станции, 
солнечные электростанции. В этом 
году таких проектов нет.

Сейчас мы работаем с перспекти-
вой на следующий год. В период пан-
демии, когда сократилось взаимо-
сотрудничество, когда были трудно-
сти с передвижением из одного реги-
она в другой, мы поняли, что многие 
проблемы необходимо рассматривать 

и решать в самой области. Был про-
веден комплексный анализ по всем 
ключевым направлениям. Как показа-
ли его итоги, из самых необходимых, 
к примеру, видов продовольственной 
продукции - 70 поставляется в реги-
он извне, а из самых необходимых ви-
дов непродовольственных товаров из 
других областей поставляют 30 ви-
дов. С учетом этих проблем мы раз-
работали свою экономическую кар-
ту. В разработке приняла участие па-
лата предпринимателей «Атамекен». 
проект был рассмотрен в качестве пи-
лотного совместно с региональной и 
республиканской палатами. Таким 
образом, на сегодня мы подготови-
ли 265 проектов, которые по нашим 
планам принесут 271 миллиард тенге  
инвестиций.   

Жайна Сламбек: В качестве при-
мера, что здесь можно производить? 
Ведь известно, что, когда говорят 
про Кызылорду, люди сразу думают о 
рисе, о нефти, выпускать другую про-
дукцию здесь кажется невозможным.

Гульшара Абдыкаликова: Мы можем 
производить молочную продукцию, к 
примеру, мороженое. В целом, мы до 
сих пор не можем полностью удовлет-
ворить свою потребность в молоке. 
Нет баланса между спросом и произ-
водством. Такая же ситуация с произ-
водством мяса, овощей. К примеру, в 
период пандемии нам был очень необ-
ходим картофель. Мы не могли за счет 
собственного производства обеспечить 
им, а также некоторыми другими еже-
дневными в семейном рационе про-
дуктами, жителей области. Нам при-
ходилось доставлять их на машинах из 
соседней Туркестанской области. Как 
известно, в период пандемии на грани-
цах были установлены блок-посты, что 
вызывало определенные трудности. 
поэтому нам необходимо собственное 
производство  продуктов первой необ-

ходимости, чтобы быть самодостаточ-
ным регионом. 

Жайна Сламбек: В этом году, чест-
но говоря, проблема нехватки полив-
ной воды была на уровне чрезвычай-
ной ситуации. Как вышли из этого 
критического положения? Наверное, 
рисоводам пришлось нелегко?

Гульшара Абдыкаликова: В прош-
лом году в Токтагульском водохрани-
лище в Кыргызстане было 18 милли-
ардов кубометров воды, в этом году -
лишь 12 миллиардов. И в Шардаре в 
этом году объем воды снизился на 1,1 
миллиарда кубометров. поэтому ле-
том после посевной пришлось испы-
тать немало трудностей, приходилось 
управлять в ручном режиме. Хоте-
лось бы выразить благодарность Ми-

нистерству охраны окружающей сре-
ды, со специалистами  которого еже-
дневно приходилось регулировать по-
ступление воды. Мы признательны 
и нашим предпринимателям, земле-
дельцам, которые с пониманием от-
неслись к проблеме дефицита полив-
ной воды. Бывало, что скорость по-
ступления воды в сутки снижалась до 
400 кубометров в секунду, тогда как 
минимум она должна была быть 550 
кубометров. В целом, в этом году уро-
жай риса собрали хороший, с одного 
гектара - 61,8 центнера. В прошлом 
году было 60,3 центнера.  Всего собра-
ли 551 тысячу тонн риса. Это больше, 
чем в прошлом году. 

Есть проблема и по диверсифика-
ции посевов. Мы говорим о нехват-

ке воды. Но, если взять рис, то здесь, 
на возделывание одного гектара требу-
ется 33 тысячи кубометров воды. Этот 
же объем воды можно использовать 
для  возделывания 10 гектаров томатов. 
С одного гектара риса можно получить 
доход в 650 тысяч тенге, а во втором 
случае - до 25 миллионов тенге. Та-
кое же сравнение можно привести и с 
люцерной, и с другими сельскохозяй-
ственными культурами.  Этот вопрос 
мы будем рассматривать с предприни-
мателями и земледельцами. Необходи-
мо сохранить площадь посевов риса на 
80-85 тысячах гектарах, остальные от-
дать под другие культуры.

Жайна Сламбек: Что со стеколь-
ным заводом? Будет ли он введен в  
эксплуатацию?

Гульшара Абдыкаликова: Строи-
тельство завершено на 70 процен-
тов. Остались только две проблемы: 
плавильная ванна и печь для обжига. 
по ним мы в настоящее время рабо-
таем с соответствующими специали-
стами. Сейчас наша задача - завер-
шение строительства инфраструкту-
ры. Мы готовы отремонтировать не-
обходимую дорогу для подъезда ваго-
нов. Остальные 30 процентов работы 
мы планируем завершить с прибы- 
тием специалистов.

В целом есть такая статистика - в 
нашу страну ежегодно импортируется 
стекло на сумму порядка одного мил-
лиона долларов. при введении в строй 
нашего завода этот один миллион дол-
ларов останется в нашей стране, по-
мимо этого появится возможность от-
правлять продукцию на экспорт и по-
лучать дополнительный доход.  

Кроме того, вокруг стекольного за-
вода мы планируем создать еще 8 со-
путствующих производств. проекты 
трех этих заводов уже разработаны, 
уточнены бизнес-планы. предприни-
матели  проявили интерес,  подготов-
лена необходимая документация. На 
одном из этих заводов будут произво-
дить стеклянную посуду, на втором - 
зеркала, на третьем - стекловолокно, 
которое часто используется в строи-
тельстве. Только эти три завода по-
зволят привлечь до 15-16 миллиардов 
тенге инвестиций. 

Еще один вопрос, над которым 
сейчас работаем – создание произ-
водства по обогащению свинцовых 
и цинковых руд на руднике Шалкия. 
Здесь мы работаем совместно с ком-
панией «Самрук-Казына». Будет при-
влечено порядка 8 миллиардов тенге  
инвестиций. 

помимо этого подготовлены все 
необходимые документы по строи-
тельству в Аральском районе заво-
да по производству кальцинирован-
ной соды. На сегодня совместно с 
Министерством экологии мы полно-
стью решили вопрос по строитель-
ству шлакохранилища. проект готов к  
реализации. 

Беседовала ведущая телепрограммы 
«Apta» Жайна СЛАМБЕК
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www.kzvesti.kz2

актуальное интервью

БриФинГи

Аким области Гульшара Абдыкаликова дала интервью  
национальному телеканалу  «Qazaqstan». В эфире программы 
«Apta» глава региона рассказала о том, как нынче развивается 
область, о дальнейших планах. 

Курс - на эффективное развитие

Процесс развития необратим

Прозрачность и открытость 
против коррупции 

Реабилитация для переболевших Covid-19

Поправки в защиту потребителя

Он проинформировал, что в усло-
виях пандемии все ресурсы систе-
мы здравоохранения направлены на 
борьбу с коронавирусом и пневмони-
ей. Фонд медицинского страхования 
взял на себя обеспечение финансо-
вого сопровождения всех мероприя-
тий по лечению и профилактике этой  
инфекции. 

Всего на меры по борьбе с корона-
вирусом филиалом Фонда было на-
правлено 6 миллиардов 466 миллио-
нов тенге. Деньги пошли на лечение 
в стационарах, включая оказание ме-
дицинской помощи, надбавки мед- 
работникам за особые условия труда, 
пЦР-диагностику и т.д. 

В области для борьбы с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции были задействованы 30 ме-
дицинских организаций, из них 15  
стационаров. 

С марта по сентябрь 2020 года за 

оказанные услуги поставщикам и ме-
дицинским работникам за работу в 
особых условиях Фондом выплаче-
но 5 236 416,4 тысячи тенге, это более 
81 процента от выделенной суммы. В 
марте надбавку получили 486 медра-
ботников, в июле их число выросло 
до 3452 человек. 

В указанный период времени в ста-
ционарах региона пролечено 12 188 
больных коронавирусом, пневмо-
нией и с подозрением на КВИ. Сто-
ит отметить, что в начале пандемии – 
в марте нынешнего года всего по об-
ласти было развернуто 1080 коек, а в 
период пика (в июле) -  2410 коек. В 
сентябре количество коек снизилось 
до 210. 

Для улучшения качества медпомо-
щи и покрытия увеличенных во вре-
мя пандемии расходов медорганиза-
ций Фондом со II полугодия 2020 года  
в среднем в 2 раза увеличены тарифы 

для медорганизаций. С июля возме-
щение со стороны Фонда за каждый 
койко-день в провизорном стацио-
наре составило 21 939,07 тенге (вме-
сто 11 619,80) за 1 койко-день; за пре-
бывание в круглосуточных стациона- 
рах – 32 249,96 тенге (вместо 15 113,34). 
Фонд увеличил суммы авансирования 
до 50%. Также на период пандемии 
Фондом объявлен мораторий на про-
ведение мониторинга договорных обя-
зательств медорганизаций.

Эти меры позволили расширить 
число поставщиков Фонда, активнее 
привлекать частные больницы к ле-
чению пациентов с коронавирусом и 
пневмонией, а также стимулировать 
качество медпомощи в стационарах. 

Для обеспечения медорганизаций 
необходимыми лекарствами и из-
делиями медицинского назначения 
Фонд для предотвращения перебоев 
с лекарствами произвел стопроцент-
ную предоплату от суммы заключен-
ных договоров «СК-Фармация». Это 
дало возможность Единому дистри-
бьютору произвести предваритель-
ную оплату заводам-производителям 
за препараты, которые будут постав-
ляться до конца года.

С 1 января по 30 июня 2020 года 
бесплатные лекарства по рецепту 
врача, на амбулаторном уровне, при 
ОРВИ и внебольничной пневмонии 
получили 10 044 жителей области на 
104 миллиона тенге. А для бесплат-
ного получения лекарств при хрони-
ческих заболеваниях пациент должен 
состоять на учете в медучреждении. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

Внесены изменения в соответствующий приказ Минздра-
ва РК, а тарифы на реабилитацию по лечению постковид-
ных больных представлены на рассмотрение в МЗ РК. Опре-
делены алгоритмы ведения пациентов после болезни, рас-
смотрены разные виды помощи на всех уровнях, начиная с 
поликлиники до реабилитационных центров и санаторно-
курортных организаций в зависимости от тяжести послед-
ствий. Об этом на брифинге в региональной Службе комму-
никаций рассказал директор филиала НАО «Фонд социаль-
ного медицинского страхования» Бахыт Исмаханбетов.

Кроме риса, хозяйства района поса-
дили пшеницу, кукурузу, просо, саф-
лор, люцерну, кормовую тыкву, карто-
фель, овощи и бахчу. Так, в крестьян-
ском хозяйстве «Акмая» выращива-
ют пшеницу с высоким содержани-
ем клейковины. В прошлом году здесь 
начали  реализацию проекта «Аkmaya 
Smart Farm» с использованием  ин-
теллектуальной геоинформационной 
платформы FMIS – «Умная ферма». 
Она включает в себя оперативную на-
вигацию, полный анализ полей и мо-
ниторинг производственных процес-
сов. В нынешнем году  с применением     
«умных» технологий был посеян но-
вый местный сорт риса «Сыр сулуы».   

Кроме того, совместно с узбек-
ской компанией «Organic solutions» 
три местных хозяйства на шестидеся-
ти гектарах посадили яблоневые и дру-
гие плодовые деревья, виноград, все-
го около пятидесяти тысяч саженцев. 
Также в населенных пунктах Сулутобе 
и Каргалы индивидуальные предпри-
ниматели посадили фруктовые дере-

вья на площади пять гектаров.   
В настоящее время в районе функ-

ционируют шесть теплиц. За год в  этих 
тепличных хозяйствах произведено 
300 тонн томатов и огурцов.  

Сельхозпродукция района постав-
ляется в разные уголки страны, а так-
же в Россию и Кыргызстан.

В животноводстве отмечается за-
метный рост поголовья. Фермеры уча-
ствуют в различных госпрограммах, 
ориентированных на развитие этой 
отрасли. поголовье крупного рогато-
го скота увеличилось на 108,1 процен-
та, овец и коз - на 107,8, лошадей - на 
114,7, верблюдов - на 100,1, птицы - 
на 135,6 процента. 

Активность наблюдается в сфере 
развития предпринимательства. В рай-
оне зарегистрировано более пяти ты-
сяч субъектов малого и среднего биз-
неса. Это на 113,4 процента больше, 
чем за аналогичный период 2019-го 
года. С начала года в рамках государ-
ственных программ реализовано 747 
проектов. 

В различных предприятиях инду-
стриальной зоны в общей сложности 
работают двадцать тысяч человек. И по 
всей видимости их количество будет 
расти. Во всяком случае от инвесторов 
подаются заявки на получение в инду-
стриальной зоне земельного участка 
для открытия  производства.

по газификации сельских населен-
ных пунктов район занимает лидиру-
ющее положение. Сегодня природным 
газом обеспечены аулы имени И. Жа-
хаева и  Бидайколь. Скоро к газу под-
ключат аул Байсын аульного округа 
Жанатурмыс. Ведутся работы по гази-
фикации аулов Бекежанова, Кодама-
нова, Акмая, Алгабас, Енбекши, Жи-
делиарык, Бестам, Досбол Датка, Ал-
малы и  Тажибаева.

В районе работают 40 школ, сей-
час занятия проводятся в дистанци-
онном режиме. Безусловно, в этих 
условиях важно качество Интерне-
та. Услуги сотовой связи обеспечи-
вают операторы Kcell/Active, Tele2/
Altel, Beeline. Стоит отметить, что в 
районе в десяти населенных пунктах 
из сорока нет мобильной связи 4G. 
Как сказал аким района, в этом на-
правлении ведутся соответствующие  
работы. 

Следует отметить, что молодежь за-
интересована жить и работать в селе: с 
начала года в аулы приехали восемь-
десят молодых специалистов. В рам-
ках программы «С дипломом - в 
село» каждому работнику было пре-
доставлено по четыре миллиона  
тенге.  

Канат  ЖОЛДАСОВ

Одно из приоритетных направлений экономики Шиелий-
ского района - сельское хозяйство. В нынешнем году под раз-
личные виды сельхозкультур было отведено почти тридцать 
тысяч гектаров земли, половина из них отдана под рис. Об 
этом и многом другом на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказал аким Шиелийского района Камбар-
бек Мубараков, подводя итоги социально-экономического 
развития района за прошедшие девять месяцев.  

по словам спикера, по инициати-
ве Агентства в регионе проведена мас-
штабная работа по предотвращению 
коррупции. В области внедряется ин-
терактивная карта «Открытого бюдже-
та». На сегодняшний день свои бюдже-
ты в эту карту внесли 700 организаций-
участников.  

- В своем послании от 1 сентября 
президент Казахстана отметил, что 
«любое незаконное вмешательство го-
сударственных структур в предприни-
мательскую деятельность, препятство-
вание ведению бизнеса следует рас-
сматривать как серьезное преступле-
ние против государства», - напомнил 
Б. Ниязов. - В связи с этим департа-
мент принимает все меры для защиты 
проектов предпринимателей и инве-

сторов от коррупции. На сегодняшний 
день подписано 21 соглашение в рам-
ках проекта поддержки бизнеса и ин-
весторов, из которых шесть - проекты 
с иностранным участием, остальные - 
отечественные инвесторы.

К дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 233 должностных 
лица. Единовременные денежные по-
собия в размере 1 522 740 тенге предо-
ставлены девяти гражданам, заявив-
шим о коррупционных правонаруше-
ниях или оказавшим иную помощь в 
борьбе с коррупцией.

Как известно, в ноябре прошлого 
года открылся «АНТИКОР ЦЕНТР». 
Он существенно помогает в укрепле-
нии связей между государством и об-
ществом. Его используют не толь-

ко государственные органы, но и об-
щественные организации для прове-
дения мероприятий. Совместно с тер-
риториальными структурами государ-
ственных органов (сельское хозяйство, 
здравоохранение, полиция, предпри-
нимательство и т. д.) были даны кон-
сультации по вопросам, возникающим 
при рассмотрении обращений.

В регионе реализуется проект «пло-
щадка честности». Ведется работа по 
профилактике бытовой коррупции. 
Местными исполнительными органа-
ми реализуется формат «Опен спейс», 
на который переведены 60 государ-
ственных учреждений области. 

по инициативе Агентства в прош- 
лом году в области сформирован 
информационно-просветительский 
штаб. В результате совместной профи-
лактической работы государственных 
органов и общественных  организа-
ций в регионе наблюдается значитель-
ное снижение фактов коррупции. За 
девять месяцев текущего года зареги-
стрировано 62 преступления корруп-
ционного характера. Из них  29 фактов 
взяточничества и шесть - злоупотре-
бления полномочиями.

Анна РОМАНОВА

О новой модели государственного управления, задачах, выте-
кающих из послания президента Республики Казахстан и пла-
нах на будущее, на брифинге в региональной Службе коммуни-
каций рассказал первый заместитель руководителя департамен-
та Агентства по противодействию коррупции по Кызылордин-
ской области Бакытжан Ниязов.

25 июня 2020 года президент страны 
Касым-Жомарт Токаев подписал За-
кон «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан о защи-
те прав потребителей». Этим законом 
внесены изменения в 7 законодатель-
ных актов, в том числе 3 кодекса и 4 
закона, пакет поправок сформирован 
на основе незыблемых принципов 
ООН по вопросам защиты интересов 
потребителей от 22 декабря 2015 года.

- Основные положения, заложен-
ные в законе, можно поделить на три 
блока. Во-первых, формирование це-
лостной и понятной эффективной 
системы для граждан. Вводится трех-
ступенчатый механизм рассмотрения 
жалоб. На первом уровне предусма-
тривается своевременное рассмотре-
ние жалоб продавцом самостоятель-
но, либо прибегая к услугам субъектов 
досудебного урегулирования споров - 
институты медиации и арбитража, ас-
социации защиты прав потребителей, а 
также саморегулируемые организации. 
То есть речь идет о восстановлении на-
рушенных прав, возмещении  мораль-
ного и материального ущерба потре-
бителю по принципу «здесь и сейчас», 
минимизируя время и ресурсы, затра-
чиваемые им на устранение конфлик-
та, - сказал  Еркасым Сулейменов.

при этом в рамках досудебного уре-
гулирования спора приоритет инициа-
тивы остается за потребителем.

На втором уровне жалобы  рассма-
триваются уполномоченным орга-
ном. В случае отказа от добровольно-
го устранения нарушений, недобросо-
вестные продавцы понесут ответствен-

ность. Третий уровень - рассмотрение 
жалобы судом.

С учетом введения института досу-
дебного регулирования предполагает-
ся, что в  суды будут поступать споры, 
не нашедшие компромиссного реше-
ния двух сторон. 

-последовательное соблюдение 
трехступенчатого механизма приведет 
к снижению нагрузки на судебные ор-
ганы, - подчеркнул спикер.

предусматривается усиление роли 
уполномоченного органа. В первую 
очередь, одним из инструментов вы-
ступит предлагаемая Единая инфор-

мационная система приема жалоб по 
принципу «одного окна». Создание та-
кой системы позволит сконцентриро-
вать все меры защиты прав потреби-
телей в одном месте, упростить и уде-
шевить процедуру подготовки жалобы 
и ее направления в компетентные ор-
ганы, а также оцифровать все обраще-
ния и результаты их рассмотрения. Для 
удобства потребителей в системе будет 
размещен ряд типовых форм жалоб в 
зависимости от предмета спора и сфе-
ры услуг, перечни и контакты «защит-
ников» и субъектов, рассматривающих 
споры, а также госорганов, осущест-
вляющих защиту прав потребителей в 

соответствующих отраслях.
Будет создан Межведомственный 

совет по защите прав потребителей,  у 
него будет функция государственно-
го контроля, которая будет осущест-
вляться в форме внеплановой про-
верки и профилактического контроля 
без посещения.

предусмотрена административ-
ная ответственность предпринима-
телей, которые добровольно отка-
зываются от урегулирования право-
нарушения. принимая во внимание 
введенный мораторий на провер-
ку малого и среднего бизнеса, обще-
ственные объединения потребите-

лей наделяются компетенцией по ве-
дению общественного контроля. Кро-
ме того, на оказание представитель-
ских услуг и консультирование соци-
ально уязвимых слоев населения для 
получения ими бесплатной право-
вой защиты общественным объедине-
ниям потребителей будет предостав-
ляться государственный социальный 
заказ.

В целом изменения в Законе по-
зволят оперативно решать претен-
зии и споры потребителей в полном  
формате.

Наталья  ЧЕРНЕЙ

О  внесенных  изменениях в Закон РК «О защите прав потре-
бителей» на прошедшем брифинге в региональной Службе ком-
муникаций  представителям СМИ рассказал руководитель  де-
партамента по защите прав потребителей Кызылординской об-
ласти Комитета по защите прав потребителей Министерства 
торговли и интеграции РК Еркасым Сулейменов.
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– Основная задача областного управ-
ления по вопросам молодежной полити-
ки – создание условий для полноценно-
го духовного, культурного, образователь-
ного, профессионального и физического 
развития молодежи, участия в процес-
се принятия решений, успешной соци-
ализации и направления ее потенциала 
на дальнейшее развитие страны. Для вы-
полнения этой миссии перед управлени-
ем стоят такие задачи, как защита прав и 
законных интересов молодежи, вовлече-
ние молодых людей в социально-эконо-
мическую и общественно-политическую 
жизнь страны. Ну, и, конечно же, воспи-
тание гражданской позиции, укрепле-
ние чувства казахстанского патриотиз-
ма, межконфессионального согласия и 
межэтнической толерантности. 

Наше управление проводит монито-
ринг и оценку потребностей молодежи 
для выявления и решения актуальных 
проблем, тем самым повышая эффек-
тивность реализации государственной 
молодежной политики. Также мы осу-
ществляем формирование и реализацию 
государственного социального заказа в 
порядке, определяемом Правительством 
Республики Казахстан. Мы вносим свою 
лепту в решение проблем занятости и 
трудоустройства молодежи, содейству-
ем развитию волонтерской деятельности 
молодежи и молодежного самоуправле-
ния. Координируем работу ресурсных 
центров, обеспечиваем деятельность со-
вета по делам молодежи при акимате 
Кызылординской области.

Помимо этого занимаемся организа-

цией правового воспитания граждан и 
принимаем меры, чтобы удержать моло-
дежь от совершения правонарушений. 

– В связи с пандемией и карантином уве-
личилось количество безработных среди мо-
лодежи. Планирует ли управление пред-

принять конкретные шаги, направленные 
на содействие решению возникших про-
блем, а также реализации молодежных 
проектов?

– В нынешних условиях основные на-
правления нашей работы связаны с тру-
доустройством и содействием развитию 
молодежного предпринимательства. В 
соответствии с этим, оказывается под-
держка через государственные програм-
мы и проекты, а также проекты в рамках 
целевого государственного социального 
заказа.

В частности, через молодежный тру-
довой отряд «Жас құрылысшы» в мае- 
сентябре 2020 года 241 молодой чело-
век трудоустроен в девяти местных стро-
ительных компаниях,19 из этого числа 
приняты на постоянную работу. 

Кроме того, для развития предпри-
нимательства, повышения бизнес-по-
тенциала молодежи во второй раз в этом 
году проводится областной конкурс 
стартап-проектов «Kyzylorda Business 
Hub». В рамках года молодежи по ини-
циативе молодых людей конкурс был 
проведен на пилотной основе. По итогам 
финального этапа для семи бизнес-про-
ектов, представленных молодежью (при 
плане на три проекта), через внебюджет-
ные источники финансирования было 
привлечено инвестиций на восемь мил-
лионов тенге. 

В связи с карантином в августе теку-
щего года региональный отборочный 
этап конкурса Start Up Weekend  был ор-
ганизован во всех районах области в он-
лайн-формате по сети Zoom, Youtube 
и Instagram. В нем приняли участие 484 
представителя молодого поколения ре-
гиона. По итогам конкурса было пред-
ставлено 157 бизнес-стартап-проектов, 
91 бизнес-проект принял участие в полу-

финале конкурса, организованного во II 
декаде сентября. По итогам полуфинала 
17 стартап-проектов получили путевку 
в финальный этап. В текущем году пла-
нируется привлечь инвестиции в пять 
бизнес-проектов за счет внебюджетных 

источников.
Вместе с тем, по програм-

ме «Жасыл ел» ежегодно мы 
обеспечиваем сезонной рабо-
той 1035 молодых людей (уча-
щихся, студентов, безработ-
ных). Но в этом году реализа-
ция этого проекта из-за пан-
демии не состоялась, сред-
ства возвращены в бюджет. 
В рамках этой программы в 
2021 году планируется охва-
тить 1100 молодых людей.

– Сколько человек рабо-
тают в управлении по про-
грамме «Молодежная прак-
тика»? Есть ли среди них 
молодые люди, которые по-
лучили постоянную работу в 
управлении после прохожде-
ния практики?

– За последние полгода в 
управлении прошли и про-
ходят молодежную практи-

ку пять выпускников местных вузов и 
колледжей. В этом году трудоустроенных 
в управление молодежи не было, но мы 
направляем наших практикантов на по-
стоянные рабочие места по специально-
сти. К примеру, в прошлом году на по-
стоянную работу в «Молодежный ре-
сурсный центр» по рекомендации управ-
ления  были приняты три человека. 

– На Ваш взгляд, как решить проблему 
молодежной безработицы в нашем регионе? 

– Проблема молодежной безработи-
цы в нашем регионе, впрочем, как и во 
всей стране, стоит достаточно остро. На 
мой взгляд, для ее решения нужно про-
должать развивать молодежное предпри-
нимательство. Появится возможность 
открыть новые рабочие места, привлечь 
безработную молодежь, заинтересовать 
и мотивировать их на отркытие своего  
дела – ведь государство предоставля-
ет много возможностей для этого. У нас 
есть разные государственные програм-
мы для начинающих предпринимате-
лей, которые учат основам предприни-
мательства, начиная от составления биз-
нес-проекта вплоть до сдачи налоговой 
отчетности. Также есть гранты и льгот-
ные займы для инновационных биз-
нес-идей и проектов, которые мы актив-
но пропагандируем и разъясняем. 

И как сказал Елбасы Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев в своей статье «Взгляд 
в будущее: модернизация общественного 
сознания», главное для молодого поко-
ления – самостоятельно искать пути для 
самореализации в своременном мире, 
повышать свою конкурентоспособность 
и не бояться принимать вызовы совре-
менной действительности. Если следо-
вать этим наставлениям, то вполне воз-
можно достичь успеха.   

Инна БЕКЕЕВА

Активность – путь к успеху
«Для самореализации каждой личности в современном мире необходи-

ма заинтересованность к окружающему миру, восприятие новшеств, твор-
ческая и профессиональная конкурентоспособность, принятие и преодоле-
ние вызовов окружающего мира. Также необходимы проекты, способствую-
щие стремлению к самообразованию и образованию в течение всей жизни».

(Из статьи Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»)

Ситуация, сложившаяся в мире 
из-за пандемии коронавируса, 
стала серьезным вызовом и испы-
танием для всего человечества. И 
если граждане в зрелом возрасте 
уже приобрели жизненный опыт 
и закалку в борьбе с различны-
ми кризисами, то для молодежи, 
только вступившей на самостоя-
тельный жизненный путь, такое 
начало является не только испы-
танием, но и проверкой на проч-
ность. Чтобы найти себя в такой 
непростой ситуации, необходи-
мо иметь гибкость ума, быть на-
целенным на результат и не оста-
навливаться на достигнутом. 

О том, как справляется моло-
дежь с вызовами реального вре-
мени, какие имеет возможности 
для самореализации, корреспон-
дент «КВ» беседует с руководи-
телем областного управления по 
вопросам молодежной политики 
Куанышем ЖАНУЗАКОВЫМ. 

Аким района Руслан 
Рустемов выразил бла-

годарность волонтерам и пода-
рил семье цветной телевизор.

В каждом аульном округе 
района есть агроформирова-
ния, которые играют значи-
тельную роль в социально- 
экономическом развитии на-
селенного пункта. В аульном 
округе Каратобе, который 
находится на левом берегу  
Сырдарьи, это крестьянское 
хозяйство «Сұңқар», работой 
которого руководит Кулма-
ганбет Исаханов.

Здесь в этом  году, не-
смотря на маловодье, полу-
чен  неплохой урожай риса.  

– Это результат соблю-
дения агротехнических тре-
бований. Все в порядке и с 
сельхозтехникой, которая 
что в посевную, что в убо-
рочную страду не подводила 
механизаторов и дехкан, – 
говорит К.Исаханов. 

Одним из важных источ-
ников пополнения кассы 

хозяйства стала люцерна. Всего 
с 250 гектаров в три укоса было 
собрано тысяча тонн зеленого 

корма. Поскольку все работни-
ки хозяйства держат в частном 
подворье домашний скот, зеле-
ный корм на зиму от хозяйства 
они получили по льготной цене.  

Подавляющее боль-
шинство жителей 
аула входит в состав 
«Сұңқар» со своими 
земельными паями. 
И  потому в конце 
сельскохозяйствен-
ного сезона хозяй-
ство выплачивает 
всем акционерам 
дивиденды от при-
были. Для тех, кто 
желает  заниматься  
огородничеством,  
бесплатно предо-
ставляются обрабо-
танные земли. 

Радуют успехи 
сункаровцев в жи-
вотноводстве. Бла-
годаря кропотливо-
му труду крестьян 
количество лоша-
дей в хозяйстве до-
стигло 606, круп-

норогатого скота и верблюдов 
577 голов.

Максут ИБРАШЕВ

Благополучие 
в упорном труде
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ГОД ВОЛОНТЕРА

– Начни с себя, делай до-
брые дела, а там, глядишь, и 
другие последуют твоему при-
меру, – считает кызылординец 

Темирлан Жубан. – Есть та-
кой фильм «Заплати другому»: 
по сюжету ленты один маль-
чик запускает цепь добрых по-
ступков, он помогает трем слу-
чайным людям и вместо бла-
годарности просит их помочь 
еще трем другим гражданам, а 
те, в свою очередь, поступают 

также. И так начала формиро-
ваться цепь добрых дел. В на-
шем городе в период каранти-
на сработала пусть не такая же 

схема, но очень похожая. Как 
известно, представители Мо-
лодежного ресурсного центра 
объявили в социальных сетях о 
нехватке автоволонтеров. В ре-
зультате откликнулось много 
автовладельцев. Затем их стало 
так много, что работу их при-
шлось координировать. Такая 

активность наглядно показа-
ла, что неравнодушных людей 
в нашем регионе много. И наш 
мир постепенно меняется в по-
зитивную сторону. 

Темирлан родился и вырос в 
Кызылорде. Сейчас он студент 
Алматинского вуза, учится по 
специальности «Логистика». В 
период карантина он на своем 
автомобиле развозил продукты 
и лекарства пенсионерам и лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями. Затем стал координа-
тором работы автоволонтеров в 
общественном фонде «Волон-
теры Кызылорды». Его вклад в 
общее дело был высоко оценен 
руководством региона – заме-
ститель акима области Серик 
Ахмет за активную работу вру-
чил ему благодарственное пись-
мо акима области. 

– До этого волонтерской 
деятельностью я не занимал-
ся, – говорит Темирлан. – Но 
моя мама с детства учила меня 
помогать людям, любить род-
ной край, быть патриотом сво-
ей страны. И теперь именно в 
этой добровольной активной 
деятельности я увидел прекрас-
ную возможность бескорыстно 
помогать людям, а также внести 
свой вклад в развитие и процве-
тание нашей Родины. К тому 
же, волонтерство это прекрас-
ная возможность для духовного 
самосовершенствования. Ведь 
творить добро – одно из выс-
ших проявлений духовности. 
Оказывать бескорыстную по-
мощь другим – это счастье, и 
хочется совершать еще больше 
добрых дел, проявляя щедрость 
и великодушие. 

Как считает юноша, лучший 
способ повлиять на что-то – 
это действовать. Поэтому на-
чинать совершать добрые по-
ступки нужно уже сейчас.

Анна РОМАНОВА

Время добрых дел
Пока некоторые люди размышляют о том, как из-

менить этот мир к лучшему и насколько это возмож-
но, есть граждане, которые предпочитают действовать 
и совершают полезные для окружающих дела. И если 
кому-то удалось помочь, кто-то просто улыбнулся и 
поверил в добро, то мир уже изменился, хоть это и не 
заметно на первый взгляд. 

ТОО «Агро-Өркен» создано в районе в 
2004 году. Его учредители – братья-пред-
приниматели Мерей и Медеу Ескожае-
вы. Общая площадь хозяйства составля-
ет 11353 гектара. Сельскохозяйственные 
культуры в товариществе посадили на пло-
щади 1785 гектаров. Из них рис занял 700 
гектаров, яровые – 200, люцерна новая – 
412 и люцерна прошлых лет – 563 гектара.

В товариществе работают 65 человек, 
а во время посевной и уборочной кампа-
ний их количество увеличивается до 100. 
Ежегодно обновляется машинно-трак-
торный парк хозяйства, 80 процентов ко-
торого сегодня составляет современная 
зарубежная техника. Есть свой рисопе-
рерабатывающий завод. Рис этого това-
рищества отправляется не только на вну-
тренний рынок, но и на экспорт. Кроме 
того, здесь ежегодно собирают неплохой 
урожай люцерны. Строго соблюдаются 
севообороты на инженерно спланиро-
ванных площадях.

Перед посевной нынешнего года то-
варищество закупило семена риса высо-
кой репродукции у ТОО «Мағжан и К». 
Здесь соблюдаются все агротехнические 
мероприятия – возделывание, обработка 
почвы, вовремя проведены подкормка 
и химическая обработка. Урожай в этом 
году был собран в оптимальные сроки.

Как говорит директор ТОО Нуркен 
Алиев, в хозяйстве есть немало передо-
виков. Это главный агроном Кенес Шай-
ык, гидротехник Рахат Едильбай, брига-
дир Жами Мейрамбек, инженер-меха-
ник Изтлеу Жеткер, механизаторы Же-

нис Кошкарбай, Арыстан Келмаганбетов.
Товарищество выделяет деньги на со-

циальные нужды аула Кожабакы: регу-
лярно оказывает помощь местной шко-

ле, детскому саду, Дому культуры, мест-
ной мечети, а также малообеспечен-
ным и многодетным семьям и инвали-
дам. Инвестиции компании позволили 
заметно улучшить социально-экономи-
ческое положение сельчан. В товарище-
стве вовремя выдается заработная плата 
и премии в конце сельскохозяйственно-
го года.

В ТОО «Рза-Агро» – 2400 гектаров риса. 
Жатву уже завершили. В этом году хозяй-
ство купило несколько тракторов, лазер-
ных планировщиков и другую технику. 
Товарищество выращивает и кукурузу на 

силос, ячмень на корм, люцерну и пше-
ницу. В течение нескольких десятков лет 
ТОО «Рза-Агро» большую часть площади 
засеивает российским сортом «Янтарь», 
отправляет шлифованный рис в Таджики-
стан, Туркменистан, Кыргызстан. 

По словам директора товарищества 
Нурлана Имандосова, в 2019 году впер-
вые разместили на пяти гектарах мест-
ный сорт «Ай-керім». Средняя урожай-
ность составила 54 центнера. Результат 
неплохой, поэтому рисоводы решили 
выращивать его и в этом сезоне, посея-
ли 60 гектаров.

Как отмечает руководитель районно-
го отдела сельского хозяйства Нурлан 
Аманбай, несмотря на маловодье, рисо-
воды в этом году собрали хороший уро-
жай. Это происходит благодаря тому, что 
земледельцы применяют новые техноло-
гии, используют семена высокой репро-
дукции, покупают современную технику 
и устанавливают мощное оборудование 
для переработки зерна. Важным услови-
ем для получения высоких урожаев явля-
ется и то, что государство стабильно пре-
доставляет рисоводам льготы и субсидии. 

Мира ЖАКИБАЕВА

УРОЖАЙ-2020

Пополняя закрома…
Одна из приоритетных отраслей экономики Казалинского района – 

сельское хозяйство. В нынешнем году под различные сельхозкульту-
ры здесь было отведено 17675 гектаров земли, из них почти семь ты-
сяч занял рис. 



Вот уже 20 лет как фонд «Даму» реализует 
инструменты государственной поддержки 
предпринимательства в рамках государ-
ственных и собственных программ. Это 
«Экономика простых вещей», «Дорожная 
карта бизнеса-2025», «Еңбек» (развитие 
массового предпринимательства и продук-
тивной занятости), жилищного строитель-
ства «Нұрлы жер» и ряд другие, в том числе 
региональные программ.

К примеру, программа «Экономика про-
стых вещей» (механизм кредитования при-
оритетных проектов) стартовала в конце 
2018 года. Напомним, что фонд «Даму» суб-
сидирует затраты предпринимателей по вы-
плате вознаграждений по кредитам, а также 
гарантирует банкам выплату кредитов, на 
которые у предпринимателей не хватает за-
логового имущества. По словам директора 
регионального филиала АО «Фонд разви-
тия предпринимательства «Даму» Ерлана 
Туктибаева, в этом году в программу вне-
сены изменения в части увеличения суммы 
гарантирования до пяти миллиардов тенге. 
Размер гарантии составляет до 30 процен-
тов от суммы кредита. Кредитуются проек-
ты, согласно перечню приоритетных видов 
деятельности. По этой программе в нашей 
области работают все банки второго уровня.

В апреле нынешнего года постановле-
нием Правительства РК внесены изменения 
в программу «ДКБ-2025». В нее включены 
субъекты крупного предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в отраслях: 
производство продуктов питания, грузовые 
перевозки, складское хозяйство и вспо-
могательный транспорт, туризм, аренда и 
управление собственной или арендуемой 

недвижимостью, производство моющих, 
чистящих средств, бумажных изделий хо-
зяйственно-бытового и санитарно-гигиени-
ческого назначения.

По инструменту «субсидирование части 
ставки вознаграждения» установлена став-
ка для предпринимателя — 6 процентов 
годовых, сумма кредита увеличена до семи 
миллиардов тенге. Кроме того, в программе 
исключены отраслевые ограничения, пред-
усмотрена поддержка кредитов в сфере тор-
говой деятельности на пополнение оборот-
ных средств в сумме не более 100 миллионов 
тенге. Благодаря исключению отраслевых 
ограничений, предприниматели не прио-
ритетных отраслей, получившие кредиты в 
течение последних четырех лет, могут рефи-
нансировать займ под ставку 14 процентов с 
субсидированием ставки вознаграждения по 
«Дорожной карте бизнеса-2025». Из 14 про-
центов годовых 6 оплачивает предпринима-
тель, а 8 процентов – государство.

По инструменту «гарантирование кре-
дитов» максимальная сумма проекта для 
начинающего предпринимателя увеличена 
до 360 миллионов тенге, а для действующе-
го предпринимателя до 1 миллиарда тенге. 
При этом максимальная сумма гарантии для 
начинающего предпринимателя составляет 
до 85 процентов от суммы кредита, для дей-
ствующего предпринимателя – до 50 про-
центов от суммы кредита.

По решению Правительства государ-
ством через фонд «Даму» осуществляется 
портфельное субсидирование части ставки 
вознаграждения и частичное гарантирова-
ние по кредитам и микрокредитам. Стоит 
отметить, что портфельное субсидирование 
впервые применяется в государственных 
программах поддержки бизнеса и направ-
лено на микро- и малых предпринимате-
лей. Ранее в ходе реализации госпрограмм 
«ДКБ-2020» и «ДКБ-2025» фондом «Даму» 
был получен положительный опыт приме-
нения портфельных гарантий с банками, 
подписавшими рамочные соглашения о 
применении этого финансового инструмен-
та поддержки. Инструменты портфельного 
субсидирования и гарантирования удобны 
тем, что решение о предоставлении финан-
сирования принимается только на уровне 
банка или микрофинансовой организации. 
Таким образом, существенно сокращаются 
этапы и сроки рассмотрения заявки на по-

лучение кредита и в целом оптимизируются 
процессы предоставления мер поддержки 
предпринимателям.

– Нововведение в программе является 
оперативной и важной предусмотритель-
ной реакцией государства в сложных теку-
щих обстоятельствах, что однозначно будет 
способствовать развитию предпринима-
тельства в стране и облегчит финансовую 
нагрузку на эффективных предпринимате-
лей. Также этот инструмент поддержки даст 
толчок развитию бизнес-жилки у людей, 
не решавшихся воспользоваться инстру-
ментами кредитования через банки второго  
уровня, – отметил Ерлан Туктибаев.

 В рамках программы развития массово-
го предпринимательства и продуктивной 
занятости «Еңбек» фонд «Даму» размещает 
льготные кредитные средства в банках вто-
рого уровня для выдачи микрокредитов. 
Максимальная сумма займа –  6 500 МРП 
(18 миллионов тенге), срок – пять лет, про-
центная ставка – 6 процентов годовых. В 
случае нехватки залога фонд предоставляет 
свою гарантию перед банком до 85 процен-
тов от суммы кредита. 

В апреле 2020 года АО «Фонд разви-
тия предпринимательства «Даму» впервые 
в Казахстане заключил соглашение с АО 
«Исламский Банк «AlHilal» по программе 
исламского финансирования на сумму 7,5 
миллиарда тенге на развитие малого и сред-
него бизнеса. Добавим, что АО «Исламский 
Банк «AlHilal» – первый исламский банк в 
Казахстане и СНГ, созданный в 2010 году по 
соглашению Правительств Республики Ка-
захстан и ОАЭ с целью предоставления бан-
ковских продуктов и услуг в соответствии с 
правилами и принципами шариата. Таким 
образом, финансирование через Исламский 
банк «AlHilal» на развитие могут получить 
субъекты МСБ, деятельность которых со-
ответствует принципам шариата и требова-
ниям госпрограммы финансирования. Со 
стороны фонда предоставляется субсидиро-
вание и гарантирование проектов в рамках 
«ДКБ-2020».

В период режима чрезвычайного положе-
ния многие предприниматели обратились в 
банки второго уровня с просьбой о предо-
ставлении отсрочки по выплате кредитов. 
Такие обращения рассматривались и фон-
дом «Даму».

Как отметил Ерлан Туктибаев, с начала 
2020 года фондом по инструменту субсиди-
рования в нашем регионе было поддержано 
136 проектов на сумму кредитов более 4,8 

миллиарда тенге. По гарантированию под-
держано 105 проектов на сумму кредита 1,4 
миллиарда тенге. 

 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

АО «Фонд развития предприниматель-
ства «Даму» и представители Программы 
развития ООН (ПРООН) в Казахстане под-
писали новое соглашение в рамках проекта 
«Снижение рисков инвестирования в про-
екты ВИЭ», направленное на стимулиро-
вание и содействие в развитии 
проектов возобновляемых источ-
ников энергии. 

Как отметил Ерлан Туктиба-
ев, в рамках этого соглашения 
субъектам предпринимательства 
будет предоставлена финансовая 
поддержка на реализацию проек-
тов ВИЭ путем применения та-
ких финансовых механизмов, как 
10-процентное субсидирование 
проектом ПРООН ставки возна-
граждения по кредиту, субсидиро-
вание проектом ПРООН части ос-
новного кредита до 25 процентов, 
выпуск фондом «Даму» «зеленых» 
облигаций для финансирования 
проектов ВИЭ. Причем, на се-
годня фонд «Даму» уже выпустил 
и разместил «зеленые» облигации 
на бирже международного финан-
сового центра «Астана».

На решение экологических 
проблем направлен ряд государ-
ственных стратегий и программ. 
Фонд «Даму», как государствен-
ный финансовый институт, в 
рамках своей политики по устой-
чивому развитию готов оказать 
поддержку в реализации страте-
гии кредитования для предприя-
тий малого и среднего бизнеса, внедряющих 
зеленые технологии. 

– Надеемся, что успешное сотрудниче-
ство с ПРООН придаст новый толчок уси-
лиям, направленным на стимулирование 
инвестирования в проекты ВИЭ среди субъ-
ектов МСП и поможет нам добиться эффек-
тивного решения задач, поставленных госу-
дарством, – сказал Е. Туктибаев.

Стоит отметить, что это уже не пер-
вое соглашение между фондом «Даму» и  

ПРООН. Напомним, что в августе 2017 года 
при участии Министерства по инвестици-
ям и развитию Республики Казахстан фон-
дом «Даму», ПРООН была запущена модель 
финансовой поддержки бизнес-инициатив, 

направленных на снижение выбросов пар-
никовых газов СО2 в атмосферу в рамках 
проекта «Устойчивые города для низкоугле-
родного развития в Казахстане».

– Совместно с фондом нами в Казахста-
не поддержано 37 зеленых проектов в обла-
сти энергоэффективности жилых зданий на 
сумму более 10 миллионов долларов. Осно-
вываясь на предыдущем успешном опыте, 
мы запустили еще один совместный меха-
низм финансовой поддержки зеленых про-
ектов – в этот раз в области возобновляемых 
источников энергии. Надеемся, что эта мера 
поддержки увеличит долю частных компа-
ний, установивших солнечные, ветряные 
станции и другие технологии ВИЭ, – сказал 
руководитель департамента по устойчиво-
му развитию ПРООН в Казахстане Арман  
Кашкинбеков.

 Бесспорно, в Казахстане экономика 
носит энергоемкий характер – на долю 
промышленности приходится около 69 
процентов потребления произведенной 
электроэнергии. Порядка 55 процентов по-
требления первичных энергоресурсов в Ка-
захстане приходится на уголь, и ожидается, 
что его потребление в абсолютном выраже-
нии будет сохраняться примерно на том же 
уровне в среднесрочной перспективе. Око-
ло 66 процентов электростанций страны 
используют уголь для выработки электроэ-
нергии, также более 80 процентов центра-
лизованных систем отопления в Казахстане 
обеспечивается за счет использования этого 
твердого топлива. Такие факторы как струк-
тура экономики, имеющийся и использу-
емый набор топливно-энергетических ре-
сурсов значительно влияют на страновое 
количество выбросов парниковых газов.

 Все это является причиной того, что на 
сегодня Казахстан является крупнейшим 
источником выбросов парниковых газов в 
Центральной Азии. Самая большая доля вы-
бросов парниковых газов приходится на то-
пливно-энергетический комплекс, на вто-
ром месте – сельское хозяйство.

 По интенсивности выбросов парниковых 
газов на единицу ВВП Казахстан входит в 
число десяти стран мира с самым высоким 
уровнем данного показателя. Поэтому, за-
мещение ископаемого топлива возобнов-
ляемыми источниками энергии (ВИЭ) при 
производстве тепла и электроэнергии в лю-
бых объемах будет приводить к снижению 
выбросов парниковых газов. 

 Совместный проект фонда и ПРООН в 
основном нацелен на ветряные и солнечные 
источники энергии. Однако будут рассма-
триваться и вопросы вовлечения в баланс 
иных видов возобновляемой энергетики 
(биогаз, геотермальная энергия, гидроэ-
нергетика и т.д.). Проект будет также спо-
собствовать применению разработчиками 
новейших коммерческих и финансовых мо-

делей маломасштабных ВИЭ.
 К примеру, в Жанакорганском районе не-

мало крупных промышленных предприятий 
и предпринимателей, которые эффективно 
используют энергию солнца. Фермеры бо-
лее 50 аульных округов, таких как Байкенже, 
Жайылма, Кыраш, Акуюк и ряда других, за-
нимающиеся отгонным животноводством, 
установили солнечные электростанции.

– Я изложил свою идею – благоустроить 
жизнь на отгонах, используя солнечные ба-

тареи, представителям филиала АО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму». В 
рамках государственной программы заня-
тости получил безвозмездный грант в раз-
мере 3,5 миллиона тенге. На эти средства 

на отгонном участке в местности Токтамыс 
мы установили солнечные батареи мощно-
стью шесть киловатт. Обеспечиваем элек-
тричеством себя и соседей, ведем аграр-
ный бизнес. Электричество нам, конечно, 
необходимо, в том числе и для того, чтобы 
работало холодильное оборудование, – ска-
зал руководитель крестьянского хозяйства 
«Итаяков» Жалбызбай Итаяков.

АДРЕСА УСПЕХА

Как уже отмечалось, фонд «Даму» оказы-
вает поддержку бизнесу в рамках программ 
«Дорожная карта бизнеса-2025», развитие 
продуктивной занятости и массового пред-

принимательства «Еңбек», «Экономика 
простых вещей». 

Как говорит Ерлан Туктибаев, сегодня 
немало предпринимателей расширяют с по-
мощью упомянутых программ свое дело или 
делают первые шаги. Любой желающий мо-
жет со своей бизнес-идеей прийти в «Даму» 
и получить консультацию.

Инструментами фонда в рамках госу-
дарственной программы «Дорожная карта 
бизнеса-2025» успешно воспользовался ди-
ректор единственного в области завода по 
выпуску конфет Нурбек Казбергенов (Каза-
линск). Решив увеличить объем выпускае-
мой продукции на заводе, открыли еще один 
цех и установили новое оборудование. Так 
как собственных денег на покупку сырья, 
упаковки и других сопутствующих произ-
водству материалов оказалось недостаточно, 
предприниматель решил воспользоваться 

государственной поддержкой. Подал заявку 
в филиал АО «Народный Банк Казахстана» и 
получил одобрение на кредит. Фонд «Даму» 
поддержал проект в части субсидирования, в 
результате чего конечная процентная ставка 
по кредиту была уменьшена наполовину.

Предприниматель из Шиелийского рай-
она Сабыр Ермаханов в 2016 году открыл 
молочный цех по переработке верблюжьего 
молока «Ару-Ана». Сначала здесь произво-
дили шубат, а после перешли к производ-

ству йогурта, мороженого, молока, брынзы, 
курта и других пробиотических продуктов. 
За несколько лет удалось увеличить объем 
выпускаемой продукции в разы, она ста-
ла пользоваться спросом не только в обла-
сти, но и за ее пределами, но для увеличе-
ния ассортимента продукции и повышения 
ее качества требовалось дополнительное 
оборудование. Вот тут немаловажную роль 
сыграла государственная поддержка. Пред-
приниматель получил льготный кредит в 
филиале АО «Народный Банк Казахстана». 
Фонд «Даму» поддержал проект в части суб-
сидирования, в результате конечная ставка 
по кредиту составила 7 процентов годовых. 
Так как у него не хватало залогового иму-
щества фонд «Даму» предоставил свою га-
рантию в размере 50 процентов от суммы  
кредита. 

Свой бизнес кызылординец Рустем  
Досжанов начал в 2013 году, взяв в аренду бу-
тик в ТД «Фристайл», стал торговать турец-
кой мужской одеждой и почти сразу у него 
зародилась идея об открытии собственного 
магазина. Недавно благодаря государствен-
ной поддержке его идея воплотилась в жизнь. 
Он получил льготный кредит в АО «Народ-
ный Банк Казахстана» по государственной 
программе развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства «Еңбек» с 
процентной ставкой 6 процентов годовых и 
открыл собственный магазин «Ханзада».

 В рамках программы «Экономика про-
стых вещей» был профинансирован цех по 
производству национальной одежды и су-
вениров «QOLONER». Владелица цеха Аида 
Керемкулова получила льготный кредит и 
открыла магазин по продаже национальной 
одежды и сувенирной продукции.

Еще в начале года она принимала заяв-
ки на изготовление национальной одежды 
у себя на дому. После того как ее изделия 
начали пользоваться спросом у молодежи 
и людей старшего возраста, открыла цех по 

пошиву одежды. Цех также занимается про-
изводством ювелирных изделий. В период 
пандемии здесь также шили маски для на-
селения и медицинских работников. Сегод-
ня в цехе работают десять человек, которые 
шьют 40 тысяч единиц продукции в месяц.

– Сначала открыла цех, потом решила 
расширить свои возможности, поэтому при-
шла проконсультироваться у специалистов 
фонда по поводу кредитных программ для 
предпринимателей. У меня практически со-
ставлен бизнес-план и определена конкрет-
ная сумма для расширения бизнеса. Пред-
ставитель фонда «Даму» предложил мне 
принять участие в программе «Экономика 
простых вещей». Полностью расписал мне –  
какова будет сумма кредита, процентные 
ставки, субсидии от «Даму», гарантия под-
держки залогового обеспечения и так да-
лее. Условия оказались очень даже прием-

лемые – получила кредит под 6 
процентов годовых, – поделилась  
предпринимательница.

В том, что государственные 
программы по поддержке пред-
принимательства приносят пло-
ды, на личном опыте убедился 
руководитель завода по производ-
ству муки ТОО «KZ-МВК» Бига-
ли Каюпов (Аральский район). 
Задумавшись над расширением 
своего бизнеса, он подал заявку на 
кредитование в ДБ АО «Сбербанк 
России». Проект был одобрен с 
процентной ставкой по кредиту 14 
процентов, где 6 процентов опла-
чивает предприниматель, осталь-
ные – государство. При этом 
фонд «Даму» для получения кре-
дита предоставил свою гарантию 
в размере 36 процентов от суммы 
займа. 

– Когда ощущаешь реальную 
помощь от государства, выражен-
ную в субсидировании, гаран-
тировании кредитов, то уже не 
страшно связывать себя финансо-
выми обязательствами по возврату 
займа, – говорит Б. Каюпов. – А 
господдержки много не бывает, 
она всегда к месту, ко времени и 

всегда желанна. Ведь каждый заинтересован 
в повышении рентабельности своего труда. 
Полученные средства направили на закуп 
сырья и дальнейшую модернизацию завода. 

Словом, сегодня программы поддержки 
предпринимательства дают толчок начина-
ющим и действующим предпринимателям с 
уверенностью двигаться к намеченным це-
лям. И как говорится, главное, чтобы было 
желание.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Господдержка стимулирует бизнес
По поручению Президента страны 

Касым-Жомарта Токаева развитию 
предпринимательства в Казахстане  
уделяется особое внимание. На 
фоне экономических проблем этот 
вопрос приобретает особую актуаль-
ность. Фонд «Даму» создает условия 
для развития бизнеса, реализации 
перспективных проектов и открытия 
новых рабочих мест.
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Согласно  данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, в 2018 
году в мире туберкулезом заболело 
10 миллионов человек, и этот пара-
метр в последнее время остается на 
сравнительно стабильном уровне.

К сожалению, от этой коварной болезни 
два года назад умерло 1,2 миллиона человек. 
Стоит пояснить, что у людей, инфициро-
ванных вирусом иммунодефицита человека, 
вероятность развития активной формы ту-
беркулеза возрастает в 20-30 раз.

В нашей области за последние пять лет 
отмечается снижение заболеваемости тубер-
кулезом. Так, по статистическим данным  в 
2015 году было зарегистрировано  549 новых 
больных, а в 2019-м –  411. Также  снижается 
показатель смертности – в 2015 году умер 31 
больной туберкулезом, в 2019-м – 18. 

Как говорит главный врач областного 
центра фтизиопульмонологии Абдигабит 
Аблазим, в рамках реализации комплексно-
го плана по совершенствованию интеграци-
онной модели реструктуризации противоту-
беркулезной службы и в соответствии с по-
становлением акима области от 25 мая 2018 
года №1122 в регионе полностью завершена   
вертикальная интеграция. Кармакшинская 
и Сырдарьинская районные противотубер-
кулезные больницы объединены в област-
ной противотуберкулезный диспансер, за-
крыт Казалинский районный тубдиспансер. 
Полностью завершена горизонтальная ин-
теграция, участковые фтизиатры и фтизио-
педиатры областного противотуберкулезно-
го диспансера переданы в состав городских 
поликлиник со штатами.     

– С 1 января 2020 года областной проти-
вотуберкулезный диспансер   переименован  
в областной центр фтизиопульмонологии,  – 
говорит А. Аблазим. – Для проведения по-
этапной оптимизации и перепрофилирова-
ния коечного фонда противотуберкулезной 
организации за последние 5 лет по области 

сокращено  550 коек, на 1 января 2020 года  
функционируют 265 коек. Проводится рабо-
та по перепрофилириванию части противо-
туберкулезных коек  на реабилитацию насе-
ления из группы риска. Сюда входят больные 
ВИЧ-инфекцией, контактные, курильщики, 
больные сахарным диабетом и другие. 

Для раннего выявления туберкулеза при-
меняются современные методы диагностики, 
соответствующие международным стандар-
там. К примеру, с 2014 года в бактериологи-
ческих лабораториях при  противотуберкулез-
ной организации были внедрены  передовые 
инновационные лабораторные технологии по 
ускоренной  диагностике туберкулеза (ставят 
диагноз в течение 2 часов) и множественно- 
устойчивого туберкулеза: BAKTEK MGIT-
960, HAIN-TEST и GENE-XPERT.

С января 2019 года  при областном цен-
тре фтизиологии функционирует  аппарат 
«Bioneer», который в течение 3,5 часов вы-
являет ДНК микобактерии туберкулеза с 
определением чувствительности  к препара-
там   изониазид, рифампицин и лекарствам 
2-го ряда. Кроме того, для точного  опреде-
ления микобактерии туберкулеза использу-
ются бактериоскопические и  бактериоло-
гические  методы (определение возбудителя 
посевом в специальную питательную среду).   

Если говорить об истории выявления ту-
беркулеза, впервые сенсационный доклад 
об открытии микобактерии туберкулеза  
сделал 24 марта 1882 года немецкий учёный 
Роберт Кох. 

Туберкулез — одно из самых древних из 

известных человечеству инфекционных за-
болеваний. Раньше туберкулез называли ча-
хоткой. На сегодня около трети населения 
планеты инфицировано микобактерией ту-
беркулеза. Эта болезнь  – одна из 10 основных 
причин смерти во всем мире. От нее умирает 

больше людей, чем от всех других инфекци-
онных заболеваний, включая СПИД и другие 
заболевания, вызванные ВИЧ-инфекцией.

Болезнь поражает преимущественно 
взрослых людей в их самые продуктивные 
годы. Риску подвергаются все возрастные 
группы. Особенно люди с сопутствующими 
заболеваниями, страдающие от других на-

рушений организма, ослабляющих иммун-
ную систему. Употребление табака значи-
тельно повышает риск заболевания туберку-
лезом и смерти от него. Почти восемь про-
центов случаев заболевания туберкулезом в 
мире связано с курением. Стресс и депрес-
сия отрицательно влияют на состояние им-
мунной системы, что в свою очередь может 
развить туберкулез. Сейчас люди находятся 
в состоянии «хронического» стресса. Поэ-
тому больной с активной формой ежегодно 
может заразить 10-15 человек. 

– Туберкулез опасен тем, что его микобак-
терия крайне устойчива к внешним факто-
рам и обладает изменчивостью, что позволяет 
адаптироваться к новым условиям внутри ор-
ганизма и за его пределами (мутация), – объ-
ясняет А.Аблазим. – Иммунитет или меди-
каменты способны превратить возбудитель в 
L-форму, которая на протяжении десяти-
летий остается жизнеспособной. К тому 
же микобактерия быстро распознает лю-
бой антибиотик, вырабатывая к нему ле-
карственную устойчивость. Последнее – 
это мировая проблема. 

По мнению специалистов, туберку-
лез – инфекционная болезнь, и бороть-
ся с ней как в обществе, так и на уровне 
отдельного пациента можно с помощью 
комплексных мер. Это доступ к свое- 
временной и качественной диагностике, 
адекватное лечение, профилактика, реа-
билитация и социальная поддержка. Ме-
дики активно применяют эти меры в ра-
боте. К примеру, используют секвени-

рование – новое направление в диагности-
ке туберкулёза, которая дает расшифров-
ку первичной структуры линейных молекул 
ДНК и РНК (определение нуклеотидной 
последовательности). Полностью автома-
тизированная система – Xpert® MTB/RIF  

проводит ПЦР-исследование, в  течение 2 
часов она выявляет наличие туберкулеза и 
устойчивость к рифампицину (множествен-
ная лекарственная форма туберкулеза).

Применяется несколько видов профи-
лактики заболевания. Санитарная – направ-
лена на предупреждение заражения туберку-
лезом, раннее выявление туббольных, гигие- 
ническое воспитание, обучение населения. 
Специфическая профилактика – вакцина-
ция и ревакцинация БЦЖ и химиопрофи-
лактика. Социальная – направлена на повы-
шение жизненного уровня: улучшение пита-
ния, условий труда, жилищно-бытовых ус-
ловий. Кроме того, предусмотрена вакцина-
ция БЦЖ, которая вводится детям в роддоме 
на первой неделе жизни, если, конечно, у ре-
бенка отсутствуют противопоказания. 

– Вакцина БЦЖ – ослабленный штамм 
микобактерий, – продолжает главврач. – У 
здорового малыша он не вызывает инфи-
цирования. Такая профилактика нужна для 
того, чтобы организм выработал специфи-
ческий иммунитет против его микобакте-
рий. Эта прививка никоим образом не мо-
жет вызвать заболевание, напротив она по-
лезна, так как снижает инфицируемость и 
заболеваемость, а также предупреждает раз-
витие острых и генерализованных форм ту-
беркулеза. Это означает, что привитый ребе-
нок с хорошим поствакцинальным иммуни-
тетом при встрече с микобактериями тубер-
кулеза либо не инфицируется вовсе, либо 
перенесет инфекцию в легкой форме.

Для диагностики туберкулеза  у детей 
применяются проба Манту и диаскинтест – 
туберкулезный аллерген. 

Нужно понимать, что туберкулёз – это не 
просто социально обусловленное, а инфек-
ционное заболевание. Опасность заключа-
ется в его распространении по воздуху, поэ-
тому особое внимание уделяется профилак-
тике. В результате проведения  противоту-
беркулезной программы по области с каж-
дым годом эпидемиологическая ситуация 
по туберкулезу имеет тенденцию к сниже-
нию. В настоящее время  в Казахстане  эпи-
демиологическая обстановка стабильная.

В соответствии с утвержденным Ком-
плексным планом по борьбе с туберкулезом 
в РК на 2014-2020 годы проведена оптимиза-
ция коечного фонда, внедрены стационаро-
замещающие технологии лечения больных 
туберкулезом, в том числе с множественной 
лекарственной устойчивостью туберкулеза.  

В 2018-2019 годах по линии USAID и 
за счет Глобального Фонда приобретены 
семь аппаратов G-xpert  для  медучрежде-
ний районов области.   Также купили аппа-
рат «Bioner». Это современное оборудование 
предназначено для ранней диагностики ту-
беркулеза, в том числе устойчивой формы.  

Туберкулез также  выявляется при про-
филактическом  осмотре населения   через  
флюорографию органов грудной клетки. По 
области есть 8 передвижных флюорографи-
ческих машин, оснащенных цифровыми 
флюороаппаратами. 

– В стационаре для диагностики неясных 
этиологий  плевритов широко используется 
аппарат видеоторакоскопии, – продолжил 
Абдигабит Аблазимович. – Также для функ-
циональной диагностики действуют аппа-
раты спирограф, аудиометр, фиброброн-
хоскоп, фиброгастродуоденоскоп, УЗИ-ап-
парат, 12-канальный ЭКГ-аппарат. 

Для повышения эффективности лечения, 
стабилизации эпидемиологической ситуа-
ции в 2019 году 29 больным за счет средств  
Глобального фонда, а также  60 больным за 
счет местного бюджета назначено  лечение 
новыми противотуберкулезными препара-
тами в краткосрочном и индивидуальном  

режиме. В результате уменьшился контин-
гент больных, состоящих на учете. В насто-
ящее время все пациенты с устойчивой фор-
мой туберкулеза  получают лечение новы-
ми препаратами, приобретенными на сред-
ства из республиканского бюджета. Сегодня 

также широко применяется амбулаторное 
лечение в поликлиниках под наблюдением 
участковых врачей.  

По мнению специалистов, сегодня в ле-
чении туберкулеза есть большие изменения. 
К примеру, если у вас не заразная форма бо-
лезни, то можно проходить лечение в днев-
ном стационаре, на дому, в поликлинике по 
месту жительства. Контроль осуществляется 
путем видеонаблюдения, в случае необходи-
мости приезжает мобильная бригада.  

Один из способов контролируемого лече-
ния – видеонаблюдение. Глобальным фон-
дом  для внедрения видеонаблюдаемого ле-
чения в учреждения ПМСП области выделе-
ны 16 планшетов, 1 ноутбук, 30 смартфонов 
(для больных).

–  Наша область одна из первых в респу-
блике стала выделять средства на социаль-
ную помощь нашим больным, – говорит 
мой собеседник. – Эта помощь оказывается 
уже шестой год. На 2020 год предусмотрено 

248118 тысяч тенге. С начала года 1250 боль-
ных ежемесячно  получали финансовую по-
мощь в размере 10 МРП.

Эффективность лечения больных тубер-
кулезом в области достаточно высокая. Так, 
показатель излечиваемости больных с сохра-
ненной чувствительностью туберкулеза со-
ставил 88,2 процента, при нормативе 85 про-
центов, а показатель выздоровления устой-
чивой формы туберкулеза – 86,1 процента 
(норматив 75 процентов).       

Многим эта болезнь помогла пере-
осмыслить жизнь, переоценить цен-
ности. 34-летняя Динара рассказыва-
ет, что впервые туберкулезом заболе-
ла в 2009 году. 

– Болезни предшествовал стресс. 
Я вышла замуж, сильно нервнича-
ла и переживала, – говорит она. – Я 

думаю, на фоне такой жизненной ситуа-
ции снизился иммунитет и, как результат, 
на рентгенограмме были выявлены измене-
ния, хотя анализ мокроты был отрицатель-
ным. Прошла ДОТС-терапию в городском 
диспансере и через год меня сняли с учета. Я 
вернулась к прежней жизни, вышла на рабо-
ту, родила дочку. Простудными заболевани-
ями, бронхитом не болела. Но недаром ту-
беркулез называют социальной болезнью. 
Опять возникла тяжелая жизненная ситуа-
ция, которая длилась почти 2 года. Я поду-
мала, что простыла, лечилась в больнице, но 
состояние не улучшалось.  

У девушки каждый день поднималась 
температура, она стала терять в весе. Сда-
ла анализы мокроты на туберкулез, резуль-
тат, к сожалению, оказался положительным. 
Динара начала повторное лечение в связи с 
рецидивом заболевания  с множественной 
лекарственной устойчивостью. 

– Мне было очень тяжело, появились 
страхи, что из-за болезни смогу потерять ра-
боту, свою семью, но больше всего боялась 
за дочь, – вспоминает Динара. – К сожале-
нию, случилось то, чего я больше всего боя-
лась: семья распалась. Но  я не опустила руки, 
верила, что выход есть. Врачи не давали мне 
пасть духом, всегда подбадривали меня. Я 
снова начала улыбаться, радоваться жизни. 
Болезнь отодвинулась на второй план. Поя-
вилось большое желание работать, жить, об-
щаться, страхи и сомнения ушли. У меня по-
явились цели в жизни. А именно – укрепить 
здоровье, встать на ноги материально. И мне 
это удалось. Сейчас я работаю. Я счастли-
ва. Нельзя опускать руки перед этой болез-
нью, нужно строго следовать рекомендаци-
ям врачей, хорошо питаться, придерживать-
ся здорового образа жизни, повышать имму-
нитет. И тогда выздоровление неизбежно.  

Таких примеров немало.  Специалисты 
говорят, что люди,  переболевшие туберку-
лезом, не представляют опасности для окру-
жающих и являются полноценными гражда-
нами. Они могут учиться, работать, рожать 
здоровых детей и жить полноценной жиз-
нью. Благодаря быстрым методам диагно-
стики и высокоэффективным противоту-
беркулезным лекарствам туберкулез сегодня 
полностью излечим.  

Стоит отметить, что врачи центра фти- 
зиопульмонологии активно работали во вре-
мя пандемии. С марта по август 2020 года  
при центре функционировали инфекцион-
ные койки для коронавирусных больных.

– В то непростое время огромную помощь 
оказали благотворительные фонды, област-
ной акимат,  местные  предприниматели. 
Они обеспечили продуктами первой необ-
ходимости, оснащали медоборудованием 

(ИВЛ-аппаратами, конденцаторами, пуль-
соксиметрами, увлажнителями кислоро-
да, бесконтактными термометрами), сред-
ствами индивидуальной защиты,  предоста-
вили жилье медицинским работникам, – 
вспоминает А.Аблазим. – Симптомы коро-
навируса, простудных заболеваний и тубер-
кулеза схожие.  Сейчас совместно с врачами 
ПМСП продолжается работа  по выявлению 
больных туберкулезом, разработан алгоритм  
диагностики и лечения при COVID-19. 

Как известно, распространение корона-
вирусной инфекции представляет серьезную 
опасность для людей со сниженным имму-
нитетом, пожилых людей с хроническими за-
болеваниями. Поэтому медики рекомендуют 
соблюдать все санитарные требования и не 
подвергать себя опасности заражения. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

Туберкулез  излечим
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По словам Т. Тургынбаева, любовь 
к национальным видам прикладного 
искусства ему привила мама. 

– В Кызылорду мы приехали из 
Узбекистана еще в первой 
волне оралманов, – поде-
лился своими воспоми-
наниями юный мастер. –  
Конечно, смена места жи-
тельства далась мне нелегко. 
Да и маме здесь тоже нужно 
было искать работу. А по-
скольку руки у нее золотые, 
то она очень быстро нашла 
свою нишу в новых жизнен-
ных условиях. Она одна из 
первых стала шить одежду 
с национальным декором, 
изготавливать предметы до-
машнего обихода. Глядя на 
ее работу, я незаметно для 
себя тоже втянулся. 

Поначалу юноша помо-
гал маме, затем самостоя-
тельно изготовил седло с 
национальным орнаментом 
для своего велосипеда. Следующим 
шагом стала поездка в 2014 году вме-
сте с мамой на выставку народных 
умельцев в Астану. И здесь талант-
ливый молодой человек влюбился в 
произведения известных казахских 
мастеров. Там же он познакомился 
с известным ювелиром Сериккали 
Кокеновым, который как раз наби-
рал себе учеников на конкурсной 
основе для изготовления изделий из 
серебра. Табигат прошел конкурс и 
стал его учеником. 

Зергер С. Кокенов рассказал юно-
ше, что он, как и его предшествен-
ники в XVII–XIX веках, использует 
в работе только местное сырье – ме-
талл и камни у него казахстанские. 
Несколько лет назад он основал ма-
стерскую, в которой постоянно тру-
дятся четыре ученика-подмастерья. 
Его работы, выполненные в тради-
ционном западно-казахстанском 
стиле – перстни «құдағи жүзік» и 
украшения для кос «шашбау» поль-
зуются популярностью и у дево-
чек-школьниц, и у пожилых апашек. 

Работы известного казахского 
ювелира удивляют тонким орнамен-
том, продуманностью деталей, точ-
ностью рисунков. Табигат стремится 

стать таким же профессионалом, как 
его учитель. От него он узнал много 
интересного из истории ювелирно-
го дела казахов. Мастер объяснил 
ему, что каждое изделие выполняет 
определенную функцию в качестве  
талисмана или оберега.  

– Известно, что у казахов есть 
традиция носить украшения в быту 
и на празднества, – говорит Т. Тур-
гынбаев. – Их надевают и женщи-
ны, и мужчины, и дети. Раньше 
ювелирные изделия имели важное 
социально-культурное и религиоз-
ное значение. По украшениям уз-
навали, замужем ли женщина, ка-
кого она рода, с какой территории, 
какое место в обществе занимает 
мужчина, носящий тот или иной 
драгоценный предмет. 

Кроме того, серьги и браслеты, 
нагрудные украшения и перстни 
были своеобразной защитой от злых 
духов. Эту функцию выполняли ка-
захские узоры – витиевато перепле-
тенные орнаменты зооморфного и 
флористического характера, драго-

ценные камни, которыми дополня-
ли ценные изделия.

– Нагрудные казахские украше-
ния всегда были в моде, – поясня-
ет Табигат. – И сегодня встретите 
красивые длинные цепочки, укра-
шенные массивными кулонами или 
подвесками. Раньше их украшали 
драгоценными камнями, декоратив-
ным узором, в котором преобладали 
анималистические мотивы. 

Серьги тоже имели особое зна-
чение. Чем массивнее и красивее 
серьги у женщины, тем влиятельнее 
она была в обществе. Обычно серь-
ги надевали девушкам перед свадь-
бой (ритуалы «сырға салу» и «сырға 

тағу»), а еще их носили за-
мужние казашки. Считалось, 
что этот предмет убережет 
от пересудов и сплетен, за-
вяжет злой язык, а также 
даст женщине много детей. 
Традиционно их изготавли-
вали из серебряных ромбов 
или круглых пластин, кото-
рые соединяли между собой 
цепочками. На серьгах че-
канили изображения Луны 
или Солнца, украшали их 
жемчугом. Таким образом, 
эта деталь женского костюма 
не просто украшала ее обла-
дательницу, подчеркивала 
женственность и грациоз-
ность, но и сигнализирова-
ла о том, что девушка готова 
родить многочисленное по-
томство любимому мужу, а 

также указывала на то, что женщина 
принадлежит к знатному и богатому 
роду.

– То же самое касалось и пер-
стней, – поясняет Табигат. – Это 

украшение в основном носили жен-
щины, однако и мужчинам была не 
чужда такая традиция. В культуре ка-
захского народа различают несколь-
ко видов перстней. «Жүзік» — жен-

ское кольцо, которое подчеркивало 
изящество рук дамы и обладало ма-
гическими свойствами: оберегало от 
воздействия злых сил. «Кұс тұмсық» —  
перстень воина, его дарили джиги-
там, которые шли в поход. Он дол-
жен был сохранить жизнь мужчине 
и помочь вернуться домой. «Кұдағи 
жүзік» — кольцо, которое носили 
сватьи, оно состояло из двух частей 
и надевалось одновременно на два 
пальца. Такой перстень символизи-
ровал соединение двух сердец. Для 
казашек кольца были обязательны-
ми аксессуарами. Считалось непри-
личным, если женщина выходила из 
дома без 3-4 перстней.

Ну и, конечно же, сложно пред-
ставить образ казашки без изы-
сканных и утонченных браслетов 
на руках. Часто их носили по не-
сколько на руке, иногда парно на 
обеих руках. Такое украшение имела  
каждая девушка. Помимо магиче-
ского значения (оберег), оно имело 
еще и социальное. Это был свое- 
образный культурный паспорт жен-
щины. «Білезік» мог рассказать, от-
куда родом девушка, из какой семьи, 
богата или нет, знатна или просто-
людинка. Браслеты не были сугу-
бо женскими украшениями. Есть и 
мужские варианты. Обычно это мас-
сивные парные украшения, кото-
рые подчеркивали силу и мужество  
защитника. 

– Все эти ювелирные украшения 
требовали особенного мастерства и 
умения, – говорит юный мастер. – 
Казахские зергеры передавали тай-
ны ювелирного дела из поколения 
в поколения. Каждый род гордился 
своей техникой и тонкостью работы.

Большинство украшений каза-
хов были сделаны из серебра. Этот 
металл считали благородным, он 
напоминал белую планету — Луну, 
которую казахи издревле почитали и 
воспевали. По мнению предков, се-
ребро обладало магическими свой-
ствами усиливать красоту женщи-
ны, оно оберегало детей и взрослых 
от злого глаза и демонов, охраняло 
душу человека и чистоту его тела. 
Именно поэтому юный мастер сей-
час совершенствует свое мастер-
ство, работая с серебром. Впереди 
его ждет еще много интересных  
открытий.

Табигат уже неоднократно уча-
ствовал в различных выставках и 
ярмарках республиканского мас-
штаба. Его изделия пользуются 
спросом, но он продолжает совер-
шенствоваться, изучая тонкости 

мастерства и историю ювелирного 
дела. В будущем он надеется с успе-
хом применить свой опыт на практи-
ке и стать известным зергером. 

Подготовила Инна БЕКЕЕВА

АО «ПетроКазахстан Кумколь 
Ресорсиз»  сообщает, что в соот-
ветствии с требованиями  статьи 
57 Экологического кодекса Рес- 
публики Казахстан №212-III от  
9 января 2007 года на государствен-
ную экологическую экспертизу на-
правлен рабочий проект (21-03-02) 
«Электроснабжение скважины 46 
на месторождении Майбулак».

Всем заинтересованным граж-
данам и общественным объеди-
нениям предоставляется возмож-
ность выразить свое мнение в 
период проведения государствен-
ной экологической экспертизы. 

Телефон для справок:  
8 (7242) 29-91-92.

***
АО «ПетроКазахстан Кумколь 

Ресорсиз»  сообщает, что в соот-
ветствии с требованиями  статьи 
57 Экологического кодекса Рес- 
публики Казахстан №212-III от  
9 января 2007 года на государ-
ственную экологическую экспер-
тизу направлен рабочий проект 
(21-01-02) «Электроснабжение 
скважин 237, 238 на месторож- 
дении Арыскум».

Всем заинтересованным граж-
данам и общественным объеди-
нениям предоставляется возмож-
ность выразить свое мнение в 
период проведения государствен-
ной экологической экспертизы. 

Телефон для справок:  
8 (7242) 29-91-92.

***
АО «ПетроКазахстан Кумколь 

Ресорсиз»  сообщает, что в соот-
ветствии с требованиями  статьи 
57 Экологического кодекса Рес- 
публики Казахстан №212-III от 
9 января 2007 года на государ-
ственную экологическую экс-
пертизу направлен рабочий про-
ект (21-01-01). «Система сбора 
нефти на месторождении Арыс- 
кум. Выкидные линии от сква-

жин №237, 238».
Всем заинтересованным граж-

данам и общественным объеди-
нениям предоставляется возмож-
ность выразить свое мнение в 
период проведения государствен-
ной экологической экспертизы. 

Телефон для справок:  
8 (7242) 29-91-92.

***
АО «ПетроКазахстан Кумколь 

Ресорсиз»  сообщает, что в соот-
ветствии с требованиями  статьи 
57 Экологического кодекса Рес- 
публики Казахстан №212-III от  
9 января 2007 года на государ-
ственную экологическую экспер-
тизу направлен рабочий проект 
(21-02-01) «Система сбора нефти 
на месторождении Кызылкия. 
Выкидные линии от скважин 
№№362, 363, 364, 365».

Всем заинтересованным граж-
данам и общественным объеди-
нениям предоставляется возмож-
ность выразить свое мнение в 
период проведения государствен-
ной экологической экспертизы. 

Телефон для справок:  
8 (7242) 29-91-92.

***
АО «ПетроКазахстан Кумколь 

Ресорсиз»  сообщает, что в со-
ответствии с требованиями  ста-
тьи 57 Экологического кодекса 
Республики Казахстан №212-III 
от 9 января 2007 года на государ-
ственную экологическую экспер-
тизу направлен рабочий проект 
(21-03-01) «Система сбора нефти 
на месторождении Майбулак. Вы-
кидная линия от скважины №46».

Всем заинтересованным граж-
данам и общественным объеди-
нениям предоставляется возмож-
ность выразить свое мнение в 
период проведения государствен-
ной экологической экспертизы. 

Телефон для справок:  
8 (7242) 29-91-92.

ИзвещенияЮвелирных дел мастер
Искусные казахские национальные украшения славятся по 

всему миру. В них отображена культура, духовный мир, миро-
воззрение казахов и тонкий эстетический вкус. Украшения, 
которые изготавливают ювелиры, поражают красотой и изы-
сканностью, продуманностью деталей. Кызылординец Табигат 
Тургынбаев уже не первый год осваивает тонкости ювелирного 
мастерства, перенимая опыт у самых знаменитых мастеров 
Казахстана. 

В степи быть воином было почетно. Титул ба-
тыра, который в переводе означает «доблестный 
воин», присваивали за военные заслуги. Наряду с 
храбростью они отличались и высокой нравствен-
ностью. Это было непреложное правило, завещан-
ное предками. Изначально батыры вставали во 
главе ополчений племен, аулов, родов. Батырами 
называли тех, кто на поле боя проявил мужество, 
умело руководил военными действиями, которые 
вели к успеху, к победе над врагом. Согласно нор-
ме степного  права, звание батыра по наследству 
не передавалось. Участие воинов из народа в осу-
ществлении государственной политики имело ме-
сто веками. Казахские батыры были популярны и 
имели большое политическое влияние. Они отли-
чались отвагой, справедливостью, деловитостью и 
по праву считались национальными героями.

В Кызылординской области особенно много 
памятников, которые благодарные земляки воз-

двигли доблестным воинам, вставшим на защи-
ту родной земли, – Бухарбаю батыру, Жалантосу 
бахадуру, Жанкоже батыру, Келменбету батыру, 
Кобланды батыру, Кокену батыру и другим. 

В 2006 году, в год празднования 15-летия Не-
зависимости Казахстана, в областном центре у 
городского парка торжественно открыли памят-
ник «Сыр бойының батырлары» (Батыры земли 
Сыра). Композиция состоит из четырех скульптур, 
смотрящих по разным сторонам света. По замыслу 
авторов проекта – известных скульпторов Аман-
гельды Кененбаева и Жаркена Исмагулова, в мону-
ментальной скульптуре воплощен собирательный 
образ батыров, одежды и орудия племен и ханств 
Саков, Канлы, Огуз-Кыпчаков и других. Скульп- 
турная композиция олицетворяет собой свободу, 
патриотизм, независимость. 

С юго-восточной стороны памятника изображен 
мужчина в доспехах и с луком. На голове у него –  
боевой шлем с султаном из конского волоса. Са-
поги украшены национальным орнаментом. 
Батыр смотрит вдаль, охраняя просторы от вра-
жеских отрядов. На юго-восточной стороне –  
мужчина-воин, со щитом, саблей на левом боку. 
На голове у него также боевой шлем с султаном 
из конского волоса. Воин одет в доспехи и 
укрыт плащом. Еще два персонажа в скуль-
птуре – хранительницы семейного очага, 
символ добра, любви и мира. Одна из жен-
щин держит в руках кобыз. На голове у нее 
традиционный казахский головной убор – 
борик, отороченный мехом, с пучком перьев 
на вершине. Она одета в длинное украшен-
ное орнаментом платье с тесьмой на подоле. 
На юго-западе изображена девушка, одетая в 
длиннополое платье с широкими рукавами. В 
левой руке она держит голубя, символизиру-
ющего мир. На голове – остроконечный го-
ловной убор (саукеле), украшенный перьями 
филина. Статуи отлиты из бронзы, постамент 
построен из железобетона и покрыт гранит-
ными плитами. Высота памятника – 5,5 
метра, вес – пять тонн.

В средней части скульптуры 
объединены копья, симво-
лизирующие три жуза, есть 
изображения знамени, ко-
быза, торсыка. Кроме того, 
в композиции описаны ру-
нические надписи тюркских 

народов и символические изображения племен на 
казахской земле. 

В архивных материалах указано, что проект па-
мятника разработан ТОО «Казгражданстройпро-
ект», а изготовлен мемориал в Караганде на ком-
бинате художественного литья. Общая стоимость 
работ, включая благоустройство прилегающей 
территории – 50,4 миллиона тенге. 

Памятник предложен в реестр предварительно-
го учета объектов историко-культурного наследия.

Подготовила Айжан ЖАРМАНОВА

Батыры земли Сыра

На протяжении всей истории казах-
скому народу приходилось с оружием в 
руках отстаивать родную землю. Ему было 
суждено пережить немало тяжелых испы-
таний. Было пролито много крови, долгие 
столетия наша земля была полем боя за 
свободу и независимость. История нашей 
страны состоит из бесчисленных наше-
ствий и войн. Врагов привлекали богатей-
шие угодья, тучные стада, процветающие 
города. На защиту родной земли вставали 
прославленные батыры, чьи имена до сих 
пор на устах потомков.

25 октября текущего года 
на 89 году ушел из жизни 
ветеран труда, Почетный 
гражданин Казалинского 
района Жумагулов Файз-
рахман Рахманбердиулы. 
Свою профессиональную 
деятельность он посвятил 
здравоохранению региона.  

Родился в 1932 году в по-
селке Айтеке би Казалин-
ского района. Его детские 
годы совпали с годами во-
енного лихолетья, немало 
трудностей выпало на его 
долю.   

В 1950 году с золотой ме-
далью окончил среднюю  
школу и поступил на лечеб-
ный факультет Казахского 
государственного медин-
ститута в Алма-Ате.   В 1956 
году, с отличием закончив 
институт, начал трудовой 
путь главным врачом  сель-
ской больницы в ауле Ок-
тябрь Казалинского района. 
За четыре года, проведен-
ные в должности главного 
врача,  сумел организовать 
строительство нового зда-
ния больницы и ввод его в 
эксплуатацию.  

В 1960-1962 годах рабо-
тал заместителем главного 
врача Теренозекской рай-

онной больницы. В 1962 
году прошел курсы повы-
шения квалификации вра-
чей в Москве. В 1962-1985 
годах  трудился в должности 
главного врача центральной 
больницы Казалинского  
района. 

В результате плодот-
ворного труда, с честью 
выполняя возложенные 
на него обязанности, внес 
вклад в становление и раз-
витие региональной сферы  
здравоохранения.

В 1985 году после переез-
да в Алматы был назначен 
главным врачом район-
ной больницы аула Кара- 
Кыстак Жамбылского райо-
на, где успешно работал до 
выхода на заслуженный от-
дых в 1993 году. Занимался  
общественной деятельно-
стью, избирался депутатом 
аульного совета.   

Вместе с верной спутни-
цей жизни Пердегуль апа 
вырастил 12 детей, воспи-
тал их достойными детьми. 
Заботливый отец и дед, он 
прожил достойную жизнь. 
За свой честный и достой-
ный труд награжден меда-
лями, отмечен  благодар-
ственными письмами, был 
удостоен звания Почетный 
гражданин Казалинского 
района.  

Его жизнь, честный труд 
и добрые дела станут для 
молодежи достойным при-
мером для подражания. 
Светлый образ Файзрах-
мана Рахманбердиулы на-
всегда сохранится в нашей 
памяти.

Акимат и маслихат  
Кызылординской области, об-

ластной филиал партии «Nur 
Otan», областной обществен-

ный совет и областной совет 
ветеранов, областное   

управление здравоохранения

ЖУМАГУЛОВ  Файзрахман   
Рахманбердиулы 
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