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ПРАВИТЕЛЬСТВО

О санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации и принимаемых 
мерах доложил министр здраво-
охранения А. Цой, контроле за 
соблюдением санитарных тре-
бований — министр внутренних 
дел Е. Тургумбаев, работе по мо-
ниторингу ценовой политики 
ПЦР-диагностики и средств ин-
дивидуальной защиты — предсе-
датель Агентства по защите и раз-
витию конкуренции С. Жуманга-
рин, информационно-разъясни-
тельной работе с населением — 
министр информации и обще-
ственного развития А. Балаева, 
ситуации в регионах — акимы Ко-
станайской области А. Мухамбе-
тов, Западно-Казахстанской об-
ласти — Г. Искалиев, Акмолин-
ской области — Е. Маржикпаев.

Благодаря проведению ранней 
вакцинации, всеобщему масочно-
му режиму и мерам по дистанци-
рованию, текущей осенью заболе-
ваемость населения пневмонией и 
ОРВИ имеет устойчивую динами-
ку к снижению. Например, только 

за октябрь, по сравнению с сентя-
брем текущего года, число заболев-
ших пневмонией уменьшилось на 
26 процентов с 24,8 тысячи до 18,3 
тысячи, а острой респираторной ви-
русной инфекцией — на 7,6 процен-
та с 286,8 тысячи до 265,3 тысячи че-
ловек. По сравнению с прошлым 
годом, заболеваемость ОРВИ сни-
зилось в 1,7 раза — с 441,2 тысячи в 
октябре 2019 года до 265,3 тысячи в 
октябре текущего года.

В то же время во всех регионах 
наблюдается рост заболеваемости 
COVID-19. Индекс репродуктивно-
сти вируса по республике составля-
ет 1,2, заполняемость инфекцион-
ных коек – 21 процент, реанимаци-
онных коек — 17 процентов. В крас-
ную зону вошли Восточно-Казах-
станская и Павлодарская области, в 
желтой зоне — Западно-Казахстан-
ская, Костанайская, Акмолинская и 
Северо-Казахстанская области.

Премьер-Министр поручил аки-
мам регионов, находящихся в крас-
ной и желтой зонах, принять до-
полнительные меры по стабилиза-

ции ситуации и держать вопрос на 
особом контроле.

Министерству здравоохранения 
поручено:

1. Обеспечить полную готовность 
всех медицинских служб на цен-
тральном и региональном уровне к 
возможному росту заболеваемости.

2. На постоянной основе вести 
разъяснительную работу с населе-
нием по соблюдению ограничи-
тельных мер.

3. Совместно с Пограничной 
службой, акиматами регионов уси-
лить контроль за пригласительны-
ми документами от организаций 
здравоохранения, выдаваемых ино-
странцам для въезда в Казахстан.

4. Совместно с Министерством 
юстиции, акиматами определить 
перечень организаций здравоохра-
нения в регионах, уполномочен-
ных на выдачу приглашений ино-
странным гражданам для лечения 
на территории РК.

Министерству внутренних дел 
поручено усилить работу монито-
ринговых групп по контролю за 
соблюдением населением и субъ-
ектами бизнеса ограничительных 
и карантинных мер (с 17 августа 
текущего года в стране проведе-
на 41 тысяча рейдовых проверок, 
выявлено 8,7 тысячи нарушений  
карантина).

Состоялось заседание 
Межведомственной комиссии

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел селекторное 
заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недо-
пущению распространения коронавирусной инфекции на 
территории РК.

ПРИЕМ

В 1808 году Шиели захватили ко-
кандцы. Спустя почти полвека орен-
бургский генерал-губернатор Васи-
лий Перовский с боями вытеснил от-
сюда армию Кокандского ханства и 

построил на территории района кре-
пость Жолек. История района берет 
начало именно с крепости Жолек. 
Здесь в свое время работала грандиоз-
ная ярмарка «Ханский базар», где пе-
ресекались экономические интересы 
Востока и Запада. На ярмарке оста-
навливались войска Абылайхана и 
Кенесары. После того как Перовский 
штурмом взял Акмечеть, он разделил 
край на два уезда. В состав Жолекско-
го входили 12 волостей и пять посел-
ков. Это поселки Тартогай, Скобелев, 
Жолек, Жанакорган, Герасимовка и 
волости Соркудык, Сулутобе, Когалы, 
Жолек, Теликоль, Узгент, Жанакор-
ган, Сауран, Акуюк, Приреченский. 
Центр уезда располагался в Байгаку-
ме. 10 мая 1919 года приказом Сове-
та народных Комиссаров Туркестан-
ской Республики Скобелевскую во-
лость переименовали в Шиелийскую. 

В годы Великой Отечественной 

войны на фронт из Шиели отправи-
лись 3200 человек, 1900 из них по-
гибли. В годы войны только в колхо-
зе «Авангард» звания Героя Социа- 
листического Труда были удостое-
ны 16 человек. Установлен мировой 
рекорд по урожайности риса, авто-
рами которого являются Ибрай Жа-
хаев и Ким Ман Сам. Оба они впо-
следствии за это достижение получи-
ли звания лауреатов Государственной 
премии. Вряд ли хватит газетной по-
лосы, чтобы полностью рассказать о 
богатой истории нашего края, приве-
ду лишь один факт: в Шиели звание 
Героя Социалистического Труда по-
лучил сорок один человек. И это тоже 
своеобразный рекорд. 

Эффективно используются воз-
можности в области туризма. В рай-
оне расположены мавзолей «Oқшы 
Ата», мемориальные музеи «Нар-

тай Бекежанов» и «Ыбрай Жахаев». 
В ущелье Баласауысқандық мож-
но увидеть древние наскальные ри-
сунки. Кроме того, в сельском окру-
ге Байгакум на берегу озера Ханкожа 
58 индивидуальных предпринимате-
лей открывают в летний период зоны 
отдыха. 

 
В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
ЗОНЕ РАЗВИВАЕТСЯ 

И АГРОБИЗНЕС

В Шиелийском районе реализо-
ваны крупные проекты по програм-
ме индустриально-инновационного 
развития региона. Для новых произ-
водств была создана индустриальная 
зона «Шиели» площадью 96 гектаров. 
Для формирования инфраструкту-
ры на этой территории было выделе-
но 233,4 миллиона тенге. Сейчас здесь 
работают предприятия «Компания Ге-

жуба Шиели цемент», «Мия Шиели», 
«Тұлпар 2000», «Шиели тас», «Шиели 
жолшы», «Бек-транс строй», «Бопе-
жанов». На этих производствах было 
трудоустроено немало сельчан. 

Представители ТОО «Шиели жол-
шы» построили в индустриальной 
зоне завод по выпуску асфальта и же-
лезобетонных изделий. 

– На новом объекте есть возмож-
ность производить в год 60 тысяч тонн 
горячего и 70 тысяч тонн холодно-
го асфальта, – сказал директор ТОО 
«Шиели жолшы» Алмас Абилакиму-
лы. – Кроме того, мы строим и ре-
монтируем дороги, занимаемся благо-
устройством населенных пунктов. 

Следует также отметить, что това-
рищество активно участвует и в про-
грамме «Дорожная карта занятости», 
трудоустраивая сельчан. 

Еще один проект в индустриальной 
зоне реализовало крестьянское хо-
зяйство «Аширбеков». Один из участ-
ников жахаевского движения Баглан 
Аширбеков ныне руководит работой 
этого экономически крепкого кре-
стьянского хозяйства, которое про-
изводит сельхозпродукцию в аульных 
округах Кердели и Енбекши. А сорок 
лет назад перед глазами 20-летнего 
Баглана был пример Ибрая Жахаева, 
Улбалы Алтайбаевой, Шырынкуль 
Казанбаевой, и он не скрывал, что 
хотел быть таким, как они. И это ему 
удалось. Когда Баглан осваивал рисо-
водческое дело благодаря жахаевско-
му движению, частенько бывал у Ге-
роев Труда, перенимал их бесценный 
опыт. Трудолюбие, любовь к земле и 
знаниям вскоре дали свои плоды. На 
четвертый год своей работы с каждо-
го гектара он получил по 114,5 цент-
нера риса и стал чемпионом области.

Сейчас КХ «Аширбеков» – мно-
гопрофильное агроформирование. 
Здесь возделывают рис, люцерну, а 
на животноводческой ферме содер-
жатся коровы, лошади, верблюды и 
овцы. Хозяйство постоянно помога-
ет социальной сфере аула. Так, было 
очищено 300 метров поливного кана-
ла и 700 метров внутриаульных ары-
ков, и теперь на приусадебные участ-
ки вода поступает без проблем. Здесь 
плодотворно используют преимуще-
ства государственных программ «Ал-
тын асык», «Сыбага» и «Кулан». 

В индустриальной зоне «Шиели» 
крестьянское хозяйство построило 
рисоперерабатывающий завод стои-
мостью 72 миллиона тенге и завод по 
выпуску комбикормов, который оце-
нивается в 37 миллионов тенге. 

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Край с богатой историейУ Шиелийского района бо-
гатая история, корни которой 
уходят в глубь веков. Сейчас 
здесь проживает более 80 ты-
сяч человек. На востоке рай-
он граничит с древними го-
родами с тысячелетней исто-
рией Сыганаком и Бестамом. 
На севере величаво раски-
нулись хребты Каратау, еще 
дальше – красивая речка Са-
рысу и петроглифы Бала- 
сауыскандык, а на юге бес-
крайние пески Кызылкумы. 

Писатель-эколог отметил, что учи-
тывая дефицит воды в Сырдарье,  
поддерживает идею по со-
кращению посевов риса в 
рамках диверсификации 
растениеводства.

– Видел ваше недав-
нее интервью на республи-
канских телеканалах. Там 
вы отметили, что в свя-
зи с дефицитом воды не-
обходимо сократить по-
севные площади влагоза-
тратных культур, в част-
ности риса, и заменить его 
на менее влагоемкие куль-
туры. Это правильное ре-
шение. В настоящее вре-
мя в Сырдарье мало воды, 
полив рисовых полей еще 
больше уменьшает ее объ-
емы. В результате воды 
реки не достигают Араль-
ского моря. Для того, чтобы восста-
новить его, необходимо рационально 
использовать воду Сырдарьи, – ска-
зал С. Жубатырулы.  

Глава региона отметила, что сохра-

нение и восстановление Аральского 
моря – одна из самых актуальных за-

дач на сегодня. Кроме того, она под-
черкнула важность диверсификации 
сельскохозяйственной отрасли.

– Во время карантина мы были вы-
нуждены закупать продовольствен-

ные товары в соседних областях. 
Даже овощи завозили из-за пределов 
региона. Диверсифицируя сельско-
хозяйственную отрасль, планируем 
производить все необходимые про-
дукты самостоятельно. С одной сто-
роны, необходимость диверсифика-
ции сферы растениеводства обуслов-
лена проблемой нехватки поливной 

воды, а с другой – это по-
зволит  увеличить пода-
чу воды в Аральское мо- 
ре, – сказала аким обла-
сти Г.Абдыкаликова.

С. Жубатырулы озву-
чил свои предложения по 
проведению научно-по-
знавательной конферен-
ции, книгоизданию и 
по установке памятни-
ка в честь знаменательно-
го исторического собы-
тия – 100-летия отправки  
аральскими рыбаками 14 
вагонов рыбы для оказа-
ния помощи жителям По-
волжья и России, постра-
давшим в 1921 году от го-
лода во время засухи.  

Глава региона отмети-
ла, что в случае стабилизации эпиде-
миологической ситуации в 2021 году 
эту дату можно будет отметить в рам-
ках 30-летия Независимости Респу-
блики Казахстан.

Возвращение моря – 
одна из актуальных задач

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова приняла ка-
валера ордена «Парасат», члена Союза писателей Казахстана, 
писателя-эколога Сайлаубая Жубатырулы. На встрече обсуж-
дались вопросы восстановления Аральского моря.

В ходе совещания министр 
культуры и спорта Актоты Ра-
имкулова  и министр образова-
ния и науки Асхат Аймагамбе-
тов доложили Главе государства 
о предложениях, выработанных в 
ходе работы ученых-лингвистов и  
экспертов.

Актоты Раимкулова представи-
ла научно обоснованный проект 
алфавита. Усовершенствованный 
вариант полностью соответствует 
принципу «один звук – одна бук-
ва», закрепленному в традицион-
ной народной письменности, не 
используются диграфы, т.е. обо-
значения одного звука двумя или 
более символами. Проект алфа-
вита включает символы, обозна-
чающие все 28 звуков казахского  
языка.

Глава государства дал ряд по-

ручений по вопросам, рассмо-
тренным на совещании. В частно-
сти, Президент отметил необхо-
димость проработать совместно с 
учеными проект алфавита и вне-
сти его на рассмотрение очеред-
ного заседания Национальной ко-
миссии по переводу алфавита ка-
захского языка на латинскую гра-
фику при Правительстве Респу-
блики Казахстан.

По результатам работы данной 
комиссии Правительство должно 
внести в Администрацию Прези-
дента проект Указа об утверждении 
усовершенствованного алфавита.

– Не стоит забывать, что со-
здание нового алфавита – это не-
простой вопрос. Разработку но-
вой графики невозможно завер-
шить за один день и даже за один 
год. Поспешность в этом деле мо-

жет нанести ущерб всей нашей 
культуре и исторической идентич-
ности. Проблема заключается не 
в переходе с кириллицы на лати-
ницу, а в том, что осуществляет-
ся масштабная реформа казахско-
го языка. Надо учитывать и фи-
нансовую сторону вопроса. Работа 
по внедрению латинского алфави-
та должна осуществляться посте-
пенно. Можно сказать, что данная 
графика рассчитана на подраста-
ющее поколение, и именно оно 
должно в полной мере воспользо-
ваться ее преимуществами. Поэто-
му этот процесс нужно проводить 
планомерно, постепенно, – сказал 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил 
министерствам культуры и спор-
та, образования и науки, инфор-
мации и общественного развития 
провести среди населения ком-
плексную информационно-разъ-
яснительную работу по вопросам 
внедрения нового алфавита с при-
влечением ученых, экспертов и 
представителей интеллигенции.

ПРЕЗИДЕНТ

Глава государства провел 
совещание по переводу казахского 
алфавита на латинскую графику

Под председательством Президента Касым-Жомарта  
Токаева состоялось совещание по переводу алфавита казах-
ского языка на латинскую графику.
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ БРИФИНГИ

В частности, количество осо-
бо тяжких преступлений увели-
чилось на 9,7%, тяжких престу-
плений – на 65,2% .

Число преступлений средней 
тяжести снизилось на 60,4%, 
менее тяжких – на 26%. Рас-
крываемость особо тяжких пре-
ступлений составила 90,9% .

Уменьшение преступлений 
наблюдается по грабежам – 
50%, разбоям – 33,3%, хулиган-
ству – 38,5%, кражам – 58,7%. 
На 15,8% стало меньше фактов 
мошенничества, вымогатель-
ства – на 57,1%.

Стоит отметить, что 58,7% 
всех преступлений или каждое 
второе связано с воровством. 
Среди них количество краж со-
товых телефонов уменьшилось 
с 532 до 210, краж домашнего 
скота – с 290 до 56, а квартир-
ных краж – с 516 до 179. Снизи-
лось количество преступлений, 
совершенных в общественных 
местах, – с 1229 до 734.

С начала года более полутора 
тысяч человек совершили уго-
ловные преступления, причем 
85,4% из них – безработные.

Больше всего преступлений 
зафиксировано в Кызылор-
де, на втором месте Казалин-
ский, на третьем – Жалагаш-
ский район. 

Снижение уровня преступно-
сти правоохранители связывают 
с пандемией и введенным в на-
чале нынешней весны режимом 
чрезвычайного положения. 

Также отмечено, что за 9 ме-
сяцев текущего года в области 
зарегистрировано 132 875 ад-
министративных правонару-
шений. К нарушителям при-
менены такие виды наказаний, 
как штрафы, предупреждение, 
административный арест, ли-
шение водительских прав.

За отчетный период в обла-
сти зарегистрировано 313 дорож-
но-транспортных происшествий, 
что на 22,1% меньше, чем в 2019 
году. В ДТП пострадали 417 

граждан (за аналогичный период 
прошлого года – 547), из которых 
353 получили травмы и 64 погиб-
ли. В числе травмированных 215 
мужчин, 138 женщин и 62 несо-
вершеннолетних. Среди погиб-
ших 48 мужчин, 16 женщин  и 8 
несовершеннолетних.

В целях устранения наруше-
ний закона введен надзорный 
акт, в результате к различным 
видам дисциплинарной ответ-
ственности привлечены более 
двухсот должностных лиц.

За фальсификацию данных 
правовой статистики и специ-
альных записей 14 должност-
ных лиц и 3 частных судебных 
пристава были привлечены к 
административной ответствен-
ности и оштрафованы на об-
щую сумму 251 512 тенге.

Спикеры напомнили, что од-
ним из инструментов определе-
ния криминального положения 
является разработанная Коми-
тетом аналитическая система 
«Карта уголовных преступле-
ний». Преступление отобража-
ется на карте с указанием даты, 
времени, адреса и типа право-
нарушения. Карта доступна лю-
бому гражданину страны. Сто-
ит только в Интернете зайти на 
сайт http://qamqor.gov.kz. 

Канат АМАНДЫКОВ

Разработана проек-
тно-сметная документа-
ция на строительство но-
вого онкологического 
центра в Кызылорде. По-
сле ее экспертизы, в де-
кабре текущего года нач-
нутся строительные ра-
боты. Об этом, а также 
о ситуации по онколо-
гическим заболевани-
ям в региональной Служ-
бе коммуникаций рас-
сказали директор Казах-
ского научно-исследо-
вательского института 
онкологии и радиоло-
гии Диляра Кайдарова, 
руководитель областно-
го управления здравоох-
ранения Сабит Пазилов 
и директор областного 
онкологического центра  
Сакен Сергазиев. 

Как отметила Д. Кайдаро-
ва, цель приезда в регион со-
трудников их института, кото-
рый курирует онкологическую 
службу в Казахстане, – мони-
торинг, оказание практической 
помощи.    

– Наши профессора про-
водят операции по ряду онко-
заболеваний, ознакомились, 
в достаточном ли количестве 
имеется препаратов, какие есть 
проблемы, – сказала директор 

НИИ.   – Эти и другие вопросы 
полностью изучаются. В ходе 
мониторинга было также выяв-
лено, что в наличии есть все не-
обходимое медицинское обо-
рудование. Из-за пандемии ко-
ронавирусной инфекции на-
блюдаются проблемы с выяв-
ляемостью онкозаболеваний. 
Ведь люди старались находить-
ся дома, не приходили на скри-
нинги, профосмотры. Но, не-
смотря на это, областной онко-
центр оказывал помощь своим 
пациентам и даже были органи-
зованы койко-места для онко-
больных с COVID-19. Сегодня, 
пока наблюдается стабилизация 
ситуации, мы призываем все ка-
тегории граждан, которые под-
лежат скрининговым обследо-
ваниям пройти их, все они бес-
платные. Во всех областях пред-
усмотрен такой вид диагности-
ки, как маммография и нужно 
пройти ее женщинам от 40 лет.  
Сегодня в онкологическом цен-
тре региона работают все хирур-
гические службы. 

По показателям онокологи-
ческой заболеваемости Кызыл- 
ординская область находится 
на 15 месте по стране. Ежегод-
но регистрируется около тыся-
чи новых онкобольных. Наи-
более распространены злока-
чественные опухоли пищевода, 
легких и желудка. По структуре 
смертности также превалируют 
эти заболевания. В связи с тем, 

что  в  регионе распространены 
такие злокачественные ново-
образования, специалисты ре-
комендовали использовать фи-
брогастродуэноскопию для вы-
явления болезней на ранней 
стадии. По мнению директора 
НИИ, особое внимание своему 
здоровью нужно уделять боль-
ным, страдающим заболевани-
ями щитовидной железы. Им 
следует регулярно проходить 
обследование.   

Д. Кайдарова  отметила, что 
будущий онкоцентр, строи-
тельство которого намечается 
начать в декабре, будет осна-
щен современным оборудова-
нием. Кадровый состав сфор-
мирован, кроме того, в тече-
ние двух лет будут подготовле-
ны резиденты по узким специ-
альностям. Планируется, что в 
центре будут оказывать реаби-
литационную, паллиативную 
помощь, современные методы 
лучевой терапии и прочее. 

Сегодня работают мобиль-
ные бригады, которые выезжа-
ют к онкобольным, лечащимся 
на дому. Ведь немногие хотят 
лечиться в стационаре.

Разработан комплексный 
план по борьбе с онкозаболева-
ниями на  2018 - 2022 годы. Со-
трудники института активно ра-
ботают с региональными цен-
трами, оказывают им консуль-
тативную и другую помощь.

Аяна  МОЛДАБАЕВА

Отмечено, что подготовка к 
зиме идет полным ходом. Для 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения безопас-
ности населения проводится ре-
спубликанское штабное трени-
ровочное учение «Зима-2020». 
Штаб размещен в Ситуацион-
ном центре департамента. Чле-
ны оперативного штаба про-
верили готовность 13 пунктов 
обогрева и 22 пунктов прие-
ма пострадавших. Связь с чле-
нами штаба, задействованны-
ми в учениях, в связи с панде-
мией коронавирусной инфек-
ции будет осуществляться путем  
видеоконференцсвязи.

Республиканское штабное 
учение направлено на повы-
шение уровня готовности насе-
ления и государственной сис- 

темы гражданской защиты к 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций в условиях зимнего пе-
риода, совершенствование ко-
ординации в работе отраслевых 
и территориальных подсистем. 

Также в ходе учений будут 
проверены готовность системы 
оповещения и связи области (32 
электрические сирены), уточ-
нены силы и средства аварий-
но-спасательных служб, задей-
ствованных в ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (всего при-
ведены в готовность 1324 чело-
века, 383 единицы различной 
техники областных служб граж-
данской защиты). Также будет 
определен порядок хранения 
материально-технических запа-
сов, продуктов питания, меди-
каментов и предметов первой 

необходимости, автономных 
источников электроснабжения 
различных мощностей.

Для повышения готовности 
аварийно-спасательных служб 
области в четверг 5 ноября на 
16 километре автодороги А-17 
«Кызылорда-Павлодар-Успен-
ка» областного центра с со-
блюдением усиленного сани-
тарно-противоэпидемическо-
го и санитарно-дезинфекцион-
ного режима проведена такти-
ко-специальная тренировка на 
тему «Аварийно-спасательные 
работы при дорожно-транс-
портном происшествии, эва-
куация пассажиров и поиско-
во-спасательные работы». В ней 
было задействовано 39 человек, 
14 единиц техники, 1 вертолет.

Уточнены состав областной 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и эвакуационной ко-
миссии, а также план оператив-
ного реагирования на ЧС зим-
него периода. Организована 
связь и взаимодействие област-
ных служб гражданской защи-
ты, районных комиссий по ЧС.

Динара ЕЛИБАЕВА

В Кызылорде будет 
построен онкоцентр

Цифры и факты
За девять месяцев нынешнего года в области заре-

гистрировано 3108 преступлений, что на 35,8 процен-
та меньше, чем за такой же период 2019-го года. Об 
этом на брифинге в региональной Службе коммуника-
ций рассказали представители управления Комитета по 
правовой статистике и специальным учетам Генераль-
ной прокуратуры Республики Казахстан по Кызылор-
динской области Турсынкожа Усенов и Канат Жалга-
сов, подводя итоги за 9 месяцев текущего года.

В приоритете – профилактика
О работе по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций в области в региональной Службе коммуникаций 
рассказали заместитель руководителя областного де-
партамента по ЧС Саид Молдакараев и заместитель 
директора областного филиала АО «КазАвтоЖол» 
Нурбол Абызбаев. 

Край с богатой историей
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

За сутки заводы выпускают 86 
тонн очищенного риса и 28 тонн 

комбикормов. Постоянной работой обе-
спечено 12 человек. Таким образом, в ин-
дустриальной зоне хорошо развивается и 
агробизнес.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

НА БЛАГО РЕГИОНА

В районе реализуются государствен-
ные, региональные программы, направ-
ленные на развитие промышленности и 
предпринимательства. Сегодня здесь за-
регистрировано более пяти тысяч субъ-
ектов предпринимательства. 

За девять месяцев текущего года выпу-
щено промышленной продукции на 24,3 
миллиарда тенге, и таким образом рост 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 107,8 процен-
та. Объем же продукции обрабатываю-
щей промышленности достиг 8,5 милли-
арда тенге, по сравнению с прошлым го-
дом наблюдается почти двойной прирост. 

В числе крупных промышленных 
предприятий – «РУ-6», филиал «Ир-
коль» ТОО «Семизбай-U», «Гежуба  
Шиели цемент», «Фирма» Балауса», 
ГРЭ-23 и ряд других, в которых работа-
ют более трех тысяч человек.

Вот уже почти сорок лет в районе рабо-
тает уранодобывающее предприятие ТОО 

«РУ-6» (генеральный директор Дауржан 
Искаков) 99,2 процента работающих здесь 
местные жители. Ежегодно представители 
товарищества выполняют все производ-
ственные планы по добыче редкоземель-
ного металла. Внедряются новые техно-

логии по использованию солнечной энер-
гии, по добыче и переработке сырья, в ох-
ране труда и производственной безопас-
ности. Рабочие и служащие, работающие 
на предприятии, обеспечиваются бесплат-
ным питанием, спецодеждой. 

Благодаря точечным, а самое 
главное своевременным профи-
лактическим мерам, принятым во 
время чрезвычайного положения и 
карантина, в ТОО «РУ-6» удалось 
максимально минимизировать 
риск заражения COVID-19. При-
обретены передвижные кварцевые 
аппараты для еженедельной дезин-
фекции всех помещений. Работни-
ки проходят медосмотр до и после 
смены, при этом у них обязательно 
измеряется температура тела. 

Весом вклад уранодобытчи-
ков в социальную сферу региона. 
Ежегодно на это они направляют 
более 30 миллионов тенге. В ны-
нешнем году для детей из мало- 
имущих семей приобретены план-
шеты, в микрорайоне «Кокшокы» 
поселка Шиели построена детская 
игровая площадка. А еще во время 
пандемии работники предприя-
тия за счет своих средств покупа-
ли продукты питания и средства 
индивидуальной защиты для ма-
лоимущих шиелийцев. 

Максут ИБРАШЕВ
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На территории Кызылординской об-
ласти расположено 8 государственных 
учреждений по охране лесов и животно-
го мира. В фондах этих учреждений име-
ется 6,6 миллиона гектаров площади, 
из них 3,1 миллиона гектаров занимают 
лесные и тугайные угодья.

В период с 2014 по 2020 годы по об-
ласти в населенных пунктах, в которых 
не функционировали государственные 
противопожарные службы, поэтапно со-
здано 22 пожарных поста. 

С начала года на территории государ-
ственного лесного фонда произошло 48 
пожаров, что в 8 раз больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Ущерб 
составил 9,4 миллиона тенге. В целом, 
причиной пожаров является сжигание 
травы на сельскохозяйственных угодьях 
в весенний и осенний периоды.

Напомним, 21 октября в селе Тугу-
скен Жанакорганского района на пло-
щади около 30 гектаров произошел по-
жар. В это время на этой территории 
пасся скот. В результате из 1 300 голов 
мелкого рогатого скота погибло 261, а 
686 животных получили ожоги.

В этой связи, глава региона поручила 
акимам Кызылорды и районов при под-
готовке к весеннему посеву и после осен-
ней уборочной кампании, организовать 
дежурство. Перед сжиганием раститель-
ных отходов на полях следует получить 
соответствующее разрешение от област-
ного управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования. 

При реализации плана «Поэтапное 
создание пожарных постов в населен-
ных пунктах, не имеющих государствен-
ной противопожарной службы на 2021-
2025 годы» необходимо предусмотреть 
такие вопросы, как оснащение отдель-
ных зданий пожарным инвентарем, со-
здание добровольных пожарных форми-
рований в форме общественных объеди-
нений в соответствии с действующим за-
конодательством. В ходе подготовки к 
весенне-полевым работам 2021 года не-
обходимо провести разъяснительную ра-
боту на тему соблюдения требований по-
жарной безопасности. 

По территории области проходит 2642 
километра автомобильных дорог с твер-
дым покрытием. Общая протяженность 

дорог республиканского значения сос- 
тавляет 1112 километров и автодорог 
местного значения – 1530 километров.

Всего к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций зимнего периода 2020-2021 го-
дов подготовлены 1324 человека и 383 
единицы различной техники областных 
служб гражданской защиты.

Ежегодно в зимнее время года из-за 
неблагоприятных погодных условий на 
автодорогах республиканского и област-
ного значений возникают различные 
чрезвычайные ситуации. В частности, в 
2018-2019 годах на автодороге Кызылор-
да-Жезказган 107 автомобилей с 208 пас-
сажирами оказались в снежных заносах. 
Также в связи с закрытием дороги в Ак-
тюбинской области транзитный транс-
порт на длительное время остановился 
на территории Аральского района, пас-
сажиры и водители были эвакуированы 
в пункты обогрева.  Кроме того, во вре-
мя зимней рыбалки фиксируются факты 
гибели граждан из-за несоблюдения мер 
безопасности.

Аким области напомнила, что в слож-
ных метеорологических условиях орга-
низация должна проводить мониторинг 
дорожного движения, следует ежеднев-
но учитывать прогноз погоды и держать 
наготове снегоочистительную техни-
ку на опасных участках дорог. Поруче-
но взять на контроль условия движения 
пассажирского транспорта и обеспечен-
ность зимним дизельным топливом, не-
обходимо организовать бесперебойную 
работу придорожных пунктов обогре-
ва, сформировать запас противогололед-
ных, горюче-смазочных материалов.

Важно быть всегда начеку

Вчера под председательством главы региона Гульшары Абдыкали-
ковой состоялось заседание областной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На повестке дня рассма-
тривались два вопроса. В частности, начальник областного департа-
мента по чрезвычайным ситуациям Б. Данилов доложил об итогах 
пожароопасного периода в лесных хозяйствах текущего года и мерах 
по подготовке к аналогичному периоду 2021 года, а также о готовно-
сти служб гражданской защиты и ЧС к зиме.
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Департамент полиции Кызылординской области 
объявляет конкурс на нижеследующие вакантные 
должности. 

По среднему начальствующему составу:
– Участковый инспектор полиции по делам 

несовершеннолетних (закрепленный за организа-
цией образования) отделения ювенальной поли-
ции отдела местной полицейской службы управ-
ления полиции города Кызылорды – 1 единица, 
категория С-SVR-8. /Образование высшее: Юри-
спруденция, Правоохранительная деятельность, 
Педагогика и психология, Начальная военная под-
готовка, Физическая культура и спорт, Социальная 
педагогика и самопознание, Психология/.

– Дознаватель группы дознания Отдела поли-
ции Аральского района – 1 единица, категория –  
С-SVR-8. /Образование высшее: Юриспруденция, 
Правоохранительная деятельность/. Требования 
конкурса: возраст до 35 лет, для мужчин рост не 
менее 165 см (для женщин 160 см).

- Инспектор группы миграционной службы 
отдела полиции Аральского района – 1 едини-
ца, категория - С-SVR-8. /Образование высшее: 
Юриспруденция, Международное право, Правоох-
ранительная деятельность, Основы экономики и 
права. Иностранный язык: два иностранных язы-
ка, Международные отношения, Теология, Тюрко-
логия, Социология, Политология, Регионоведение, 
Автоматизация и управление, Информационные 
системы, Вычислительная техника и программное  
обеспечение/.

– Участковый инспектор полиции по делам 
несовершеннолетних (закрепленный за организа-
цией образования) отделения местной полицей-
ской службы отдела полиции Аральского района –  
1 единица, категория С-SVR-8. /Образование 
высшее: Юриспруденция, Правоохранительная 
деятельность, Педагогика и психология, Началь-
ная военная подготовка, Физическая культура и 
спорт, Социальная педагогика и самопознание,  
Психология/.

- Участковый инспектор полиции группы 
участковых инспекторов полиции отделения 
местной полицейской службы Отдела полиции 
Кармакшинского района – 1 единица, категория 
С-SVR-4. /Образование высшее: Юриспруденция, 
Международное право, Правоохранительная дея-
тельность, Начальная военная подготовка, Госу-
дарственное и местное управление/.

- Инспектор организационно-аналитической 
группы отделения местной полицейской служ-
бы отдела полиции Кармакшинского района –  
1 единица, категория - С-SVR-8. /Образование 
высшее: Юриспруденция, Международное право, 
Правоохранительная деятельность, Начальная 
военная подготовка, Государственное и местное  
управление/.

- Участковый инспектор полиции по делам 
несовершеннолетних (закрепленный за органи-
зацией образования) отделения местной поли-
цейской службы Отдела полиции Жалагашского 

района – 1 единица, категория С-SVR-8. /Образо-
вание высшее: Юриспруденция, Правоохранитель-
ная деятельность, Педагогика и психология, На-
чальная военная подготовка, Физическая культура 
и спорт, Социальная педагогика и самопознание,  
Психология/.

- Дознаватель группы дознания отдела полиции 
Сырдарьинского района – 1 единица, категория - 
С-SVR-8. /Образование высшее: Юриспруденция, 
Правоохранительная деятельность/. Требования 
конкурса: возраст до 35 лет, для мужчин рост не 
менее 165 см (для женщин 160 см).

По младшему рядовому составу:
- Младший инспектор-кинолог группы кино-

логической службы отдела полиции Аральского 
района - 1 единица, категория-С-SV-13. /среднее 
образование/;

- техник группы информатизации и связи от-
дела полиции Кармакшинского района – 1 еди-
ница, категория С-SV-13. /среднее образование/;

- техник группы информатизации и связи от-
дела полиции Жалагашского района – 1 единица, 
категория С-SV-13. /среднее образование/;

- полицейский специального приемника для 
лиц, задержанных с административным правона-
рушением – 1 единица, категория С-SV-12 /сред-
нее образование/;

- техник группы информатизации и связи отде-
ла полиции Сырдарьинского района – 1 единица, 
категория С-SV-13 /среднее образование/;

- техник группы информатизации и связи от-
дела полиции Шиелийского района – 1 единица, 
категория С-SV-13. /среднее образование/.

Основные требования, предъявляемые  
к участникам конкурса:

Требования для участия в конкурсе на должно-
сти по категориям С-SVR-8, С-SVR-4, С-SV-13, 
С-SV-13: Возраст до 35 лет, для мужчин рост не 
менее 170 см (для женщин 160 см), индекс массы 
тела не менее 18,5кг/м2.

- Граждане, подавшие заявку на участие в кон-
курсе, проходят следующие этапы:

 -  Граждане, впервые поступающие на право-
охранительную службу, проходят тестирование на 
знание законодательства Республики Казахстан в 
уполномоченном органе по делам государствен-
ной службы; 

- Прохождение медицинского и психофизио-
логического освидетельствования, а также поли-
графологического исследования; 

 -  Сдача нормативов по физической  
подготовке;

 -  Собеседование с конкурсной комиссией;
 -  Участники конкурса сами оплачивают рас-

ходы, связанные с участием в конкурсе (прибытие 
к месту проведения конкурса, аренда жилой площа-
ди и проживание);

 -  Возможно присутствие наблюдателей на за-
седании конкурсной комиссии.

 -  Прием документов кандидатов, желаю-
щих принять участие в конкурсе осуществляет-
ся в течении 10 рабочих дней, с последнего дня  
объявления.

 Место приема документов: г.Кызылорда, ули-
ца Коркыта ата №18., департамент полиции Кы-
зылординской области, кабинет №216.

 Наш адрес: г.Кызылорда, 120014, ули-
ца Коркыта ата №18., департамент полиции 
Кызылординской области, телефон для спра-
вок: 8 /7242/29 - 70 - 47, электронный адрес:  
Ai.sharipova@mvd.gov.kz

Управление кадровой политики 
Должностные инструкции:

Должностная инструкция участкового инспектора 
отделения по делам несовершеннолетних ювеналь-

ной полиции УП г.Кызылорда, отделов полиции 
Аральского, Кармакшинского, Жалагашского 

районов:
-  в целях предотвращения преступлений и на-

рушений общественного порядка проводит про-
филактические работы и изучает ситуацию среди 
несовершеннолетних в школах на закрепленной 
территории;

-  в целях предотвращения преступлений, ад-
министративных правонарушений и нарушений 
общественного порядка проводит профилакти-
ческие работы и изучает ситуацию среди несовер-
шеннолетних на закрепленной территории.

Должностная инструкция участкового инспекто-
ра полиции отделения местной полицейской службы 
ОП Кармакшинского района:

Защита жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан от преступных посягательств;

Информирование соответствующих органов о 
фактах кражи, угона автомобилей, а также о пре-
ступниках, находящихся в розыске, о без вести 
пропавших гражданах.

Защита общественного порядка на админи-
стративной территории, применение силы и 
средств предупреждения, пресечения и раскрытия  
преступлений;

Выявление лиц, совершающих семейно-бы-
товое насилие, проведение профилактиче-
ских мер и привлечение к административной  
ответственности;

Выявление лиц, совершающих администра-
тивные правонарушения на административной 
территории и привлечение их к ответственности;

В сельских местностях на административ-
ной территории выявление и пресечение случаев 
управления транспортом в состоянии алкоголь-
ного опьянения, проведение мероприятий, на-
правленных на профилактику нарушений правил 
дорожного движения;

Оказание содействия сотрудникам криминаль-
ной полиции в раскрытии тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных на административ-
ной территории;

Оказание помощи в контроле состоящих на 
учете в службе пробации согласно приказам МВД.

Должностные инструкции дознавателя группы 
дознания ОП Аральского, Сырдарьинского районов:

- Расследование уголовных дел по уголовным 
преступлениям;

- Организует работу и планирует проведение 
следственных мероприятий;

- Обеспечивает непрерывное расследование 
уголовного преступления;

- Ответственно исполняет инструкции и зада-
ния по действующим уголовным делам; 

- Препятствует утечке в СМИ какой-либо ин-
формации по уголовным делам, а также по подо-
зреваемым в уголовных преступлениях; 

- Принимает меры, направленные на сокраще-
ние сроков и повышения качества расследований, 
сохраняя при этом защиту прав и законных инсте-
ресов граждан;

- Согласно графику поступает на суточное де-
журство оперативно-следственной группы;

- На основании полученной информации 
планирует и приводит в исполнение меропри-
ятия, необходимые для раскрытия уголовных  
преступлений;

- Принимает решения согласно уголовному  
законодательству;

- Способствует повышению эффективности 
работы отдела дознания, предотвращает нару-
шения конституционных прав граждан при при-
нятии процессуальных решений по уголовным 
делам.

Должностные инструкции инспектора группы 
миграционной службы ОП Аральского района:

- Помещает задержанных и депортируемых в 
приемник-распределитель и специальный прием-
ник для лиц, задержанных с административными 
правонарушениями;

- Готовит документы предварительной про-
верки, принимает меры по привлечению к ответ-
ственности организаторов нелегальной миграции 
и тех, кто неоднократно ввозил и использовал не-
легальную иностранную рабочую силу;

- Проводит совместные рейды на пригранич-
ных территориях области;

- Осуществляет работу по выявлению и пресе-
чению каналов нелегальной миграции;

- участвует в совместной деятельности с ДП, а 
также другими правоохранительными органами с 
целью выявления случаев торговли иностранны-
ми людьми; 

- Выявление нелегальных трудовых иммигран-
тов и принятие мер по предотвращению их неза-
конного въезда на территорию Республики Казах-
стан.

Должностная инструкция младшего инспектора 
кинолога кинологической группы ОП Аральского 
района:

- Работа с закрепленными за ними служебны-
ми собаками, на постоянной основе усовершен-
ствовать работу, находить возможности по рас-
крытию преступлений и розыску преступников;

- При невозможности использования служеб-
ной собаки, или при потере следа собакой, ис-
пользует личный досмотр или следует инструкци-
ям старшего сотрудника оперативной группы;

- Проводит патрулирование со служебной со-
бакой, проведение обыска с собакой, участвует в 
конвоировании преступников;

- Согласно распорядку проводит ежедневные 
отчеты, а также отчеты использовании служебных 
собак.

- Постоянно повышает свои профессиональ-
ные навыки, осваивает методы личного слежения, 
методы выездного досмотра, особенности поведе-
ния служебной собаки и степень подготовки ее 
поисковой деятельности.

- Проводит различные ученья со служебной 
собакой, несет ответственность за сохранность 
служебной собаками, выполняет все инструкции 
ветеринара по содержанию и лечению служебных 
собак.

Должностная инструкция полицейского специ-
ального приемника для лиц, задержанных с админи-
стративным правонарушением ОП Жалагашского 
района:

- Работает в специальном учреждении ор-
ганов внутренних дел, предназначенном для 
приема и нахождения лиц с административным  
правонарушением;

- Осуществляет помещение административно 
задержанных в спецприемник на основании по-
становления судьи об их задержании;

- Контролирует задержание человека;
- Осуществляет организацию службы  

спецприемника.

Должностная инструкция техников группы ин-
форматизации и связи ОП Шиелийского, Кар-
макшинского, Жалагашского, Сырдарьинского  
районов:

- Организует работы по развитию и усовер-
шенствованию радиосвязи районных отделов  
полиции; 

- Несет отвественность за бесперебойную ра-
боту систем электронной почты по программам 
«Outlook» и «Banknet»;

- Составляет годовой отчет по проводам связи, 
готовит заявки по рабочим планам;

- Организует мероприятия по технической без-
опасности и объема охраны труда и порядка;

- Обеспечивает стабильную работу техники, а 
также безопасность эксплуатируемой техники в 
отделении;

- Отвечает за состояние и своевременное за-
полнение журнала учета криптограмм, за вхо-
дящие и исходящие по электронной почте и  
телетайпу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РИЦ ведет финансирование ши-
рокого спектра направлений бизне-
са. Условия предоставления креди-
тов в центре удобны и выгодны для 
предпринимателей. Сама процедура 
рассмотрения заявок организована 
максимально комфортно и прозрач-
но. Несмотря на то, что центр рабо-
тает шесть лет, он быстро набрал обо-
роты и добился главного – доверия  
партнеров.

– Хочу заметить, что РИЦ не бла-
готворительная организация, – го-
ворит директор центра Самат Ерни-
язов. – Мы не только должны, но и 
умеем считать деньги и учитывать 
риски. Кредитуем практически все 
сферы, но большой портфель из про-
ектов сложился именно в сельском 
хозяйстве. Схема кредитования у нас 
проще, чем в банках второго уров-
ня, проценты ниже, учитываются 
особенности сельхозпроизводства. 
Участвуя в программах области по 
развитию малого и среднего биз-
неса, в том числе с небольшими 
семейными хозяйствами, мы реша-
ем еще и социальную проблему —  
обеспечиваем занятость на селе. 
Акимат области также ориентиро-
вал нас на кредитование многодет-
ных семей, занимающихся разведе- 
нием скота на домашнем подворье. 
Дальше они свою продукцию сдают 
через кооперативы, расположен-
ные поблизости. Снимаются вопро-
сы с транспортировкой и хранением. 
Люди получают возможность зара-
батывать самостоятельно. И потому 
можно смело сказать, что за годы ра-
боты центра к нам выросло доверие, 
как у населения, так и финансовых 
институтов. В результате выросла эф-
фективность центра.

 Об эффективности работы Регио- 
нального инвестиционного центра 
«Кызылорда» говорят цифры. С на-
чала года здесь было профинансиро-
вано 170 проектов на общую сумму 
616 миллионов тенге. Открыто 185 
новых рабочих мест. В рамках про-
граммы «Еңбек» профинансировано 
149 проектов на 450 миллионов тенге. 
Для поддержки проектов в ТОО РИЦ 
«Кызылорда» из различных источни-
ков привлечено 1,2 миллиарда тенге.

 Отметим, что центр деньги про-
сто так не дает. Прежде всего, должен 
быть бизнес-проект. И здесь не дают 
кредиты на потребительские цели. 
Кредитование идет по стандартным 
принципам – это возвратность, це-
левое назначение, обеспеченность 
кредита и срочность. Надо учесть, 
что обязательным условием является 
достаточное залоговое обеспечение. 
Но и здесь центр подходит очень ло-

яльно к заемщику. В том смысле, что 
принимает в залог те объекты, кото-
рые находятся в сельской местности. 
Это очень редко встречается в дру-
гих кредитных организациях. Банки 
подходят очень консервативно, но 
поскольку основная задача РИЦ это 
поддержка предпринимателей, то 
здесь идут навстречу и принимают 
эти залоги.

Как рассказал менеджер центра  
Асхат Темирбаев, с начала года кре-
диты они выдавали в рамках госу-
дарственных программ «Еңбек» и 
«Дорожная карта бизнеса-2025». К 
примеру, в рамках программы «Ең-
бек» РИЦ выдавал кредиты из средств, 
выделенных АО «Аграрно-кредитная 
корпорация». Предусмотренные на 
текущий год деньги корпорации уже 

полностью освоены. Сейчас РИЦ ос-
ваивает средства, выданные Фондом 
«Даму» в рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2025». 

Требования, предъявляемые заем-
щику здесь просты – кредит выдается 
на 5 лет. Максимальная сумма сос- 
тавляет 20 миллионов тенге под 17,5 
процента. Если предприниматель 
получает кредит на инвестиционные 
цели, то на первые 3 года, а если на 
оборотный капитал, то на первые 
2 года микрокредита предусмотре-
но государственное субсидирование 
процентной ставки в размере 11,5 
процента. Говоря другими словами, 
начальные три года кредитов, вы-
данных на инвестиционные цели, и 
начальные два года кредитов, выде-
ленных на оборотный капитал опла-
чивается предпринимателем по ставке 
6 процентов, остальные 11,5 процента 
субсидируются государством. 

Чтобы получить льготный кредит 
по программе «Еңбек» предпринима-
телям необходимо иметь сертификат 
о завершении обучения по проекту 
«Бастау-Бизнес», выданный Палатой 
предпринимателей и справку, под-
тверждающую статус безработного. 
Для занятых граждан действителен 
сертификат о завершении курса азам 

предпринимательства. Кроме того, 
требуется залоговое имущество. Если 
его недостаточно, можно восполь-
зоваться инструментом гарантиро-
вания через «КазАгроГарант». Ну, а 
для того, чтобы получить средства, 
выделенные Фондом «Даму» в рамках 
программы «Дорожная карта бизне-
са-2025», ни сертификаты о прохож-
дении курсов по основам предпри-
нимательства, ни направления не 
нужны. Таких ограничений нет. 
Достаточно того, что гражданину с 
бизнес-инициативой исполнилось 18 
лет. Отметим, что других возрастных 
ограничений здесь нет, кредит выда-
ется и предпринимателям пенсион-
ного возраста. Потребуется удосто-
верение личности, чистая кредитная 
история, а также залоговое имуще-
ство. И здесь в случае недостаточно-
сти залога можно получить гарантию 
«Даму» – 85 процентов от суммы  
займа.

Но и это не все. Теперь малому 
и среднему бизнесу в наиболее по-
страдавших секторах экономики до-
ступны новые меры господдержки. 
Предприниматели смогут снизить 
кредитную нагрузку по всем дей-
ствующим кредитам. Правительство 
Казахстана утвердило изменения в 
постановление «О некоторых мерах 
государственной поддержки частно-
го предпринимательства», согласно 
которому малому и среднему бизне-
су будет оказана помощь в наиболее 
пострадавших от кризиса секторах 
экономики. «Малый и средний биз-
нес переживает сложные времена, 
по сути, приняв на себя основной 

удар пандемии», – отметил в своем 
ежегодном Послании народу Казах-
стана Глава государства. Президент 
Касым-Жомарт Токаев поручил 
Правительству оказать МСБ до-
полнительную поддержку со сто-
роны государства, в том числе по 
рефинансированию кредитов на 
льготных условиях. В соответствии 
с утвержденными изменениями 
предприниматели, работающие в 
наиболее пострадавших от кризиса, 
вызванного пандемией COVID-19, 
секторах экономики, могут субси-

дировать через АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» часть 
ставки вознаграждения по действу-
ющим кредитам и лизинговым сдел-
кам, выданным банками до 31 августа 
2020 года. В числе компаний и пред-
приятий, которые могут восполь-
зоваться господдержкой, субъекты 
МСБ, работающие в сфере розничной 
торговли, гостиничного бизнеса, ту-
ристические агентства, кинотеатры, 
фитнес-центры, техобслуживания и 
ремонта транспорта, дошкольного 
и начального образования и другие. 
Всего в перечень включены 29 видов 
деятельности. Важным условием для 
участия в программе является отсут-
ствие у предпринимателя по состо-
янию на 16 марта 2020 года просро-
ченной задолженности сроком более 
180 дней по основному долгу или на-
численному вознаграждению. Новая 
мера поддержки действует с 16 марта 
2020 года. Стоит отметить, что пе- 
риод субсидирования можно условно 
разделить на две части: с 16 марта по 
31 августа номинальная ставка воз-
награждения не была ограничена, а с  
1 сентября 2020 года по 15 марта 
2021 года она не должна превышать  
18 процентов. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

С господдержкой возможно все

Президент РК Касым-Жомарт  
Токаев высоко оценил работу НПП РК 
в период чрезвычайного положения 
и последующего карантина. Он пору-
чил разработать новые меры поддерж-
ки предпринимательства и предложил 
усилить правовую защиту бизнеса, в 
том числе путем изменения законов, 
особенно в части проверок субъектов 
бизнеса контролирующими органами. 
Были также озвучены планы по оз-
доровлению экономики и поддержке 
предпринимательства на будущий год, 
которые предстоит решать с активным 
вовлечением региональных советов и 
их  отраслевых комитетов.

Руководством НПП озвучены планы 
по дальнейшему усовершенствованию 
законодательства для бизнес-среды, 
реформирования контрольной зоны, 
снижения барьеров в разрешительной 
системе и другие инициативы.

Национальная Палата предприни-
мателей продолжит работу по развитию 
человеческого капитала, потому что 
болевой точкой бизнеса сегодня явля-
ется элементарная нехватка квалифи-
цированных кадров. Нельзя упускать 
из виду задачи по повышению конку-
рентоспособности и выходу на экспорт 
национальной продукции. Не останет-
ся без внимания акцент на повышение 
местного содержания при осуществле-
нии госзакупок.

– На съезде были озвучены все те 
проблемы, которые накопились в те-
чение года, в том числе, и проблемы, 
которые требуют решения на законо-
дательном уровне. Я уверен, что эти 
вопросы найдут свое решение. Работы 
много, но главное то, что прошедший 
съезд НПП «Атамекен» поставил яс-
ные и четкие задачи, которыми мы и 
будем руководствоваться в дальнейшем 
в построении диалога с местной влас- 
тью, – сказал председатель региональ-
ного совета Палаты предпринимате-
лей Кызылординской области Кайрат  
Боранбаев. 

Отметим, что особый акцент на 

съезде сделан на развитие агропро-
мышленного комплекса. Глава госу-
дарства поставил задачи на перспек-
тиву, отметив, что кризис – это еще и 
возможности. Надо гибко перестраи-
ваться и идти в ногу со временем, быть  
конкурентоспособным. 

 Словом, делегаты съезда получили и 
хороший посыл, и поддержку, и ориен-
тиры. К примеру, на съезде поступило 
предложение разработать пятилетние 
региональные программы. Это пред-
ложение получило также  поддерж-

ку Главы государства. Председатель 
правления НПП РК «Атамекен» Аблай 
Мырзахметов уточнил, что програм-
ма будет разработана в зависимости от 
специализации и конкурентоспособ-
ности каждой области. В Казахстане 
создаются благоприятные условия для 
предпринимателей, но, к примеру,  для 
приграничных регионов требуется и 
планируется дополнительная адресная 
помощь.  

Помимо антикризисных мер глава 
«Атамекена» озвучил и долгосрочные 
задачи, которые ставит перед собой 
Нацпалата сегодня, в том числе участие 
во внедрении регулирования «с чисто-
го листа», которое коснется более 860 
тысяч субъектов предпринимательства, 
или 65% от общего числа действующих 
предпринимателей. Также у Нацпала-
ты имеется предложение по разработке 
нового Налогового кодекса,  ключевой 
задачей которого является формализа-
ция занятости и снижение теневой эко-
номики. Отдельно был поднят вопрос 
кредитования бизнеса и поддержке 
предпринимателей в регионах. Будет 
продолжена  работа по созданию циф-
ровой экосистемы бизнеса, где пред-
приниматели смогут в онлайн-формате 
получать комплекс услуг, направлять 
обращения и получать обратную связь.

За семь лет существования «Атаме-
кен» не только показал свою жизнеспо-
собность, но и свою необходимость в 
жизни предпринимателей не только в 
решении его насущных проблем, но и 
в определении стратегии в целом. Не 
только в жизни предпринимателей, 
но и в жизни страны, в экономике ре-
спублики «Атамекен» играет важную 
роль, поскольку Национальная палата 
стала важной площадкой, на которой 
встречаются и бизнесмены, и государ-
ственные органы, да и многие вопросы 
решаются именно благодаря участию 
палаты «Атамекен».

– В этом году съезд проводился в 
очень тяжелый для предпринимателей 
период, – сказал делегат съезда, дирек-
тор ТОО «Сыр маржаны» Минажадин 

Утеев. – Пандемия, которая охватила 
весь мир, причинила существенный 
вред  бизнесу. Поэтому на съезде рас-
сматривались такие вопросы: как  будут 
работать представители бизнеса, как 
будут выходить из ограничительных 
мер и так далее. Бесспорно, каждый 
предприниматель региона был сви-
детелем того, какая серьезная работа 
была проведена на различных уровнях с 
компетентными органами, с детальной 
аналитикой по отраслям и убедитель-
ными доводами на предмет того, сколь-

ко потеряет в целом экономика, если 
МСБ не начнет работать. Благодаря 
этому получили возможность работать 
торговые центры, рынки, обществен-
ный транспорт, санатории, гостиницы, 
общепит, организации образования и 
т.д. Для того, чтобы ускорить процесс 
открытия объектов (без посещения 
мониторинговой группы) НПП была 
создана платформа infokazakhstan.kz, 
через которую предприниматели дали 
свое согласие на изменение формата 
деятельности согласно выработанным 
совместно с санитарными врачами 
алгоритмами. И тот акцент, который 
ставит НПП на создании цифровой 
экосистемы – только положительным 
откликом отзывается у предпринима-
телей. Это веление времени. В период 
пандемии в особенности мы увидели 
благо от получения услуг в формате он-
лайн в рамках портала НПП «Аtameken 
Services». Пандемия, нужно признать, 
ускорила процессы цифровизации, и 
в рамках национальной программы 
усиливается поддержка развития циф-
ровых технологий, цифровой транс-
формации компаний, госуправления, 
образования, чтобы в сложившихся реа- 
лиях, во-первых, поддержать бизнес, 
для которого цифровые технологии 
становятся конкурентным преимуще-
ством, а, во-вторых, не отставать от 
мировых темпов цифровизации.  Бла-
годаря поддержке «Атамекена» нахо-
дились ответы касательно налоговых 
послаблений, отсрочки по кредитам и 
налогам, финансовых мер поддержки, 
принципа действия форс-мажорных 
обстоятельств, отсрочки по арендной 
плате и другим актуальным вопросам. 
И даже проблемы с ограничениями 
передвижения в период карантина 
оперативно решались при содействии 
палаты. Теперь наша обязанность, как 
делегатов съезда, рассказать о всех при-
нятых мерах предпринимателям регио-
на,  продолжать и укреплять конструк-
тивный диалог между региональным 
бизнесом, палатой и госорганами.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Одна из главных задач государственной политики в сфере 
бизнеса — развитие массового предпринимательства и со-
здание условий для выгодного кредитования. В этом плане 
отечественный бизнес может рассчитывать на помощь со 
стороны государства в виде различных программ поддерж-
ки предпринимательских инициатив. И здесь немалая роль 
отведена Региональному инвестиционному центру «Кызыл- 
орда». Организованный по инициативе областного акимата 
в 2014 году он стал серьезным финансовым институтом для 
представителей бизнеса. Его деятельность ориентирована 
на рыночные ниши, которые нередко остаются вне интере-
сов банковского сектора.

Реальная помощь – 
конкретный результат

Как известно, 29 октября сос- 
тоялся VII съезд Националь-
ной палаты предпринимате-
лей «Атамекен» (в этот раз он 
прошел в онлайн-режиме). В 
работе съезда приняли участие 
Президент страны Касым- 
Жомарт Токаев, Премьер-Ми-
нистр Аскар Мамин, предсе-
датель президиума НПП РК 
«Атамекен» Тимур Кулибаев, 
Председатель правления НПП 
РК «Атамекен» Аблай Мыр-
захметов. Нашу область пред-
ставили аким области Гуль-
шара Абдыкаликова, делегаты 
от регионального совета Пала-
ты предпринимателей и отрас-
левых ассоциаций. На съезде 
был рассмотрен ряд вопросов, 
в том числе, ежегодный отчет о 
деятельности Нацпалаты, пла-
ны на среднесрочный период и 
планы по развитию цифровой 
экосистемы. 



А ведь еще не так давно обеспечение на-
селения, особенно жителей сельских на-
селенных пунктов качественной питьевой 
водой и бесперебойная работа системы во-
доснабжения были одними из актуальней-
ших вопросов.  

Согласно статистическим данным, еще 
до принятия республиканской программы 
«Питьевая вода» из более чем двухсот на-
селенных пунктов региона около ста ше-
стидесяти аулов получали воду из локаль-
ных скважин, девятнадцать – из группо-

вых водопроводов. Жители двенадцати на-
селенных пунктов пили привозную воду. 
Обеспечение живительной влагой осталь-
ных почти девяноста населенных пунктов 
оставалось проблемой. Если сделать от-
ступление на несколько лет назад, то вы-
ясняется, что тогда вопрос об обеспечении 
населения области питьевой водой прак-
тически не поднимался. В то время люди 
пользовались шахтными колодцами либо 
привозной водой. Это дело было настоль-
ко отлажено, что считалось в порядке ве-
щей. Лишь спустя годы, когда у республи-
ки появилось достаточно собственных де-

нег, всерьез начали говорить о пробле-
мах с питьевой водой, которые на тот мо-
мент вышли в разряд актуальных: высо-
кий уровень износа сетей водоснабжения; 
недостаточность государственных инве-
стиций в строительство новых систем во-
доснабжения и реконструкцию существу-
ющих, отсутствие специализированных 
эксплуатационных предприятий, специ-
алистов по эксплуатации систем водо-
снабжения в сельских населенных пун-
ктах; неудовлетворительное техническое 
состояние объектов водоснабжения; рост 
аварийности; отсутствие круглосуточной 

подачи, ухудшение качества потребляе- 
мой воды – эти и тому подобные пробле-
мы наталкивали на необходимость разра-
ботки новой программы обеспечения на-
селения питьевой водой. 

На их решение  была направлена респу-
бликанская программа «Таза су» на 2002- 
2010 годы, утвержденная постановлени-
ем Правительства Республики Казахстан.  
Мероприятия программы были направле-
ны на увеличение численности населения, 
использующего воду из централизованных 

источников водоснабжения,      увеличение 
уровня водообеспеченности. 

Помнится, как ликовали жители Араль-
ска, когда в их домах появилась вода из 
крана. Программа «Питьевая вода» на 
сто процентов обеспечила чистой питье-
вой водой аральцев. Вода пришла в насе-
ленные пункты Камбаш, Косжар, Карате-
рен, Карашалан и Боген, Кан и Аккулак. 
К этому списку в этом году присоединятся 
еще восемь аулов. В 2008 году на подклю-
чение к групповому водопроводу «Арал-
Сарыбұлақ» населенных пунктов Рай-
ым, Ескиура, Кызылжар, Кумбазар, Ак-

шатау, Шомишколь, Укилисай и Бекба-
ул был разработан проект на общую сумму 
1,9 миллиарда тенге. 

А было время, когда проблема питье-
вой воды была в Аральске одной из акту-
альных. Жители получали воду дозирован-
но. Сейчас такой проблемы уже не суще-
ствует. В тысячи частных домов были про-
ложены водопроводы со счетчиками. По 
мнению специалистов, вода соответствует 
ГОСТу, в ней содержатся все нужные ма-
кро- и микроэлементы. 

В результате действия программы «Пи-
тьевая вода» в республике в целом норма-

лизована обстановка по обеспечению ка-
чественной питьевой водой: увеличилась 
доступность к централизованному водо-
снабжению; сократилось количество лю-
дей, пользующихся  привозной водой из 
шахтных колодцев,  налажено производ-
ство труб из различных материалов; в про-
изводство внедрены передовые техноло-
гии водоподготовки. На выполнение про-
граммы государство направило опреде-
ленные средства. Причем свыше двадцати 
миллиардов из них инвестированы в нашу 
область. Это, надо заметить, самый круп-
ный трансферт среди регионов страны. 
Всего на два миллиарда тенге больше на-
шего из республиканского бюджета полу-
чила лишь Южно-Казахстанская область. 
В 2010 году программа «Таза су» подошла 
к финишу. Надо сказать, что о ходе ее ре-
ализации было немало справедливой кри-
тики. В частности, были допущены фак-
ты неэффективного использования бюд-
жетных средств, некачественного стро-
ительства и реконструкции водоводов, 
нарушения сроков выполнения ремонтно-
строительных работ и низкое качество пи-
тьевой воды.

Главной причиной стало отсутствие си-
стемного подхода и должного взаимодей-
ствия центральных и местных исполни-
тельных органов при планировании ра-
бот по развитию и модернизации систем  
водоснабжения.

 Финансирование из республиканско-
го и местных бюджетов осуществлялось не 
в соответствии с приоритетами. В резуль-
тате в некоторых случаях построенные на 
значительные бюджетные средства объ-
екты простаивали, а другие из-за нехват-
ки финансирования реконструировались 
лишь небольшими частями.

Также анализ результатов реализа-
ции программы «Питьевая вода» на 2002- 
2010 годы свидетельствует, что одним из 
сдерживающих факторов в вопросе обе-
спечения питьевой водой сельского на-
селения стало отсутствие эксплуатаци-
онных предприятий или их недостаточ-
ное материально-техническое оснащение. 
Между тем, надо признать, в целом про-
грамма для нашего региона сыграла поло-
жительную роль. 

 Ситуация с обеспечением населения 
области питьевой водой еще более улуч-
шилась с реализацией в регионе отрасле-
вой программы «Ақ бұлақ», подхватившей 
эстафету у «Таза су». 

Цель документа – обеспечение населе-
ния питьевой водой гарантированного ка-
чества в необходимом количестве. В про-
грамме обозначены и целевые индикато-
ры: обеспечение доступа к централизован-
ному водоснабжению в сельской местности 
80 процентов от общего количества сель-
ских населенных пунктов, в малых горо-
дах  – 100 процентов; создание специали-
зированных эксплуатационных предприя-
тий и организаций объектов водоснабже-
ния в каждом районном центре; охват при-
борами учета воды в городах  – 100 процен-
тов и сельских населенных пунктах  – 80 
процентов; обеспечение населения питье-
вым водоснабжением 24 часа в сутки и т. д. 
Словом, эта программа была более модер-
низированная, чем ее предшественница. 

Согласно новой программе теперь до 
разработки проектов сначала необходимо 
полностью исследовать состояние сель-
ских населенных пунктов, то есть опре-
делить запас подземных вод. В проекте 
должны быть учтены подводка сети к жи-
лым домам, и главное, любой проект, фи-
нансируемый из республиканского, дол-
жен софинансироваться из местного  
бюджета.

В первые годы реализации программы 
из всех источников было выделено девять 
миллиардов тенге. Средства были направ-
лены на  завершение строительства пятой 
очереди Арало-Сырдарьинского группо-
вого водопровода (Бозкол, Лахалы, Отгон, 
Тасарык, Каукей). Предусмотрено  про-
должение строительства ветвей Жиделин-
ского группового водопровода в Шиелий-
ском районе и реконструкции водопро-
водных и канализационных сетей в  
Кызылорде.

В связи с наличием в Аральском райо-
не населенных пунктов, использующих 
питьевую воду из открытых источников 
и привозную, был разработан проект по 
подключению восьми населенных пунктов 
района к Арало-Сарбулакскому группово-
му водоводу. 

В рамках программы «Ақ бұлақ» подго-
товлены предложения по улучшению со-
стояния систем водообеспечения и кана-
лизации в более чем двухстах населенных 
пунктах. С реализацией программы «Ақ 
бұлақ» водопроводные сервисные линии 
стали проводить прямо в дома с установ-
кой приборов учета воды (водомеров).

И таких населенных пунктов, кото-
рые один за другим стали подключать-
ся к централизованной системе водоснаб-
жения в области стало больше. В резуль-
тате был достигнут ряд важных показате-
лей. К примеру, количество сельских на-
селенных пунктов, круглые сутки полу-
чающих воду, возросло до 145, для ло-
кальных водопользователей был утверж-
ден единый тариф (386,95 тенге/м3), 
улучшилась материально-техническая 
база, главное  – уменьшились жалобы от  
потребителей.

Лет десять назад выпало мне побывать в 
ауле Уркендеу Казалинского района. Эти 
места, жизненный уклад и быт местного 

населения мне хорошо известны. Еще па-
цаном проводил здесь все школьные кани-
кулы. Забавляясь с ребятами, не забывал и 
о том, что надо еще помогать по хозяйству. 
Для сельских детей это обычное дело. Пас 
домашний скот, косил камыш, люцерну, 
ходил за водой. Вот и на этот раз во время 
короткого визита к родственникам решил 
вспомнить детство и сходить за водой. Хо-
рошо помню, как сельские ребята нехотя 
шли за живительной влагой. Единственная 
скважина находилась на окраине аула. И 
чтобы сходить за водой, надо было пройти 
как минимум пятьсот метров. Завидовали 
тем, чей дом находился рядом с источни-
ком. Сельчане носили ее кто коромыслом, 
кто вез в двадцатилитровой фляге на при-
способленной тачке, на мотоцикле, маши-
нах, в телегах, запряженных ослом или ло-
шадью. Словом, кто на что горазд. 

Запряг осла и стал искать флягу. 
 – Зачем она тебе? – не понимая мои на-

мерения, спросила родственница. 
 – Схожу за водой,  – отвечаю ей. 
Каково же было мое удивление, когда 

она засмеялась и позвала меня в дом и по-
казала на водопроводный кран, из кото-
рого хорошим напором бежала вода. 

1 декабря 2015 года  стало важной вехой 
для жителей Кызылорды. С этого дня во-
доснабжение города стало осуществлять-
ся из Кызылжарминского  месторожде-
ния подземных вод. До того времени во-
доснабжение областного центра осущест-
влялось из водозабора на реке Сырдарье 
с фактическим водоотбором порядка 40-
45 тысяч кубометров в сутки, а также под-
земных вод из Кызылординского и Кы-
зылжарминского месторождений с помо-
щью локальных и одиночных скважин. 
Вода из реки проходила через пять этапов 
очистки. Сначала она самотеком из реки 
попадала в специальный ковшовый водо-
забор, где  отстаивается естественным пу-
тем, затем насосной станцией I-го подъе-
ма подается на фильтровальные станции 
№1 и №2. Перед смесителями вода обез-
зараживалась и для осветления добавлял-
ся коагулянт (сернокислый алюминий),  
далее очищалась и фильтровалась с по-
мощью цеолита. Перед поступлением в 
резервуары чистой воды вода вторично 
обеззараживалась. Только после такого 
сложного процесса очистки вода подава-
лась в водопроводную сеть.

Теперь ситуация изменилась в корне 
благодаря подключению Кызылжармин-
ского источника. Природная мягкость и 
качество воды позволяют потреблять ее 
практически без очистки. В связи с этим 
в нашем регионе должен улучшиться по-
казатель количества жителей с почечны-
ми и кишечными заболеваниями. Как 
утверждают специалисты, отныне боль-
ных должно стать  меньше, так как чистота 
воды улучшилась почти в десять раз.

Вода из Сырдарьи по своим требовани-
ям не соответствовала санитарным нор-
мам. После подключения Кызылжармин-
ского источника до нуля упали показате-
ли вредности по таким химическим по-
казателям, как мутность, цветность, при-
вкус и запах воды. Также отныне в питье-
вой воде отсутствуют такие микроэлемен-
ты, как  аммоний солевой, нитриты, ни-
траты и алюминий.  Сразу изменились по-
казатели доли водорода, железа, хлоридов, 
общей жесткости, сульфатов, фторидов.

Специалисты знают, сколько потребля-
ется воды в сутки в определенном районе 
города. Если цифры вдруг резко увеличи-
ваются, значит, где-то утечка или авария. 
Сотрудники служб выезжают, выявляют и 
устраняют причины.

Вторая польза  – моделирование даст пре-
красную возможность поднять воду до само-
го верхнего этажа любой высотки путем уси-
ления давления в определенной сети. 

Запасов питьевой воды Кызылжармин-
ского  месторождения подземных вод хва-
тит на много лет. Даже в том случае, ког-
да застроится город на левобережье Сыр-
дарьи, у горожан не возникнет проблем.

Отметим, что приказом областного де-
партамента Комитета по регулированию 
естественных монополий и защите кон-
куренции принята и утверждена инвести-
ционная программа на общую сумму  пять 
миллиардов тенге. Инвестиционная про-
грамма предусматривает меры по обнов-
лению, реконструкции основных фондов, 
снижению аварийности в сетях и улучше-
нию качества предоставляемых услуг.

Всего в 2017 году в объекты водоснаб-
жения и водоотведения Кызылорды из ре-
спубликанского и местного бюджетов, а 

также из собственных средств предприя-
тия  было инвестировано 3525,8 миллио-
на тенге.

К примеру, для модернизации цен-
трального водоснабжения и водоотведе-
ния  областного центра по кредитному до-
говору между ГКП «Қызылорда су жүйесі» 
и Европейским Банком Реконструкции и 
Развития (ЕБРР) была приобретена спец-
техника и ремонтное оборудование. В 
частности,  комбинированная каналопро-
мывочная машина, экскаватор-погрузчик 
с навесным оборудованием, автокран, пе-
редвижной ремонтно-технический ком-
плекс и другое. Приобретенная техни-
ка и оборудование облегчили работу со-
трудникам «Қызылорда су жүйесі». Взять 
хотя бы каналопромывочную машину, ко-
торую используют для очищения канали-
зационных систем, водостоков, колод-
цев, отстойников в случае возникнове-
ния в них засоров или для профилактиче-
ских работ. Принцип работы заключает-
ся в гидродинамическом смывании гря-
зи со стенок труб различного диаметра и 
перемещении отходов к канализацион-

ным отстойникам и колодцам, из которых  
она впоследствии удаляется. 

Не меньше пользы и от передвижного 
ремонтно-технического комплекса. В ав-
томобиле «Газ» с будкой имеется так на-
зываемый бытовой отапливаемый отсек на 
три человека. В производственном отсеке  
установлены сварочное оборудование,  на-
сос для откачки жидкости марки «ГНОМ», 
комплект оборудования для газовой рез-
ки,  выносной прожектор со стойками, на-
бор электрических и других инструментов. 

    Есть еще оборудование для определе-
ния на трубопроводе утечки воды. Раньше 
это делалось наугад. Сейчас установить, 
где образовалась дыра в трубе, не состав-
ляет большого труда. 

На 2018 год по программе «Нұрлы жол» 
было выделено 1584,1 миллиона тенге. 
Средства предусмотрены на реконструк-
цию тринадцати объектов, в том числе на 
объекты   водоснабжения и водоотведения. 

В прошлом году в рамках инвестици-
онной программы на 2015-2019 годы ГКП 
«Қызылорда су жүйесі» за счет собствен-
ных средств выполнило немало работ на 
своих объектах. Так, на реконструкцию 
десяти объектов водоснабжения и водоот-
ведения было предусмотрено  66 638,0  ты-
сячи тенге, из них фактическая сумма ис-
полнения составила 44 372,49 тысячи тен-
ге. На эту сумму было реконструирова-
но 3,6 километра водопроводных сетей. В 
частности, капитальный ремонт водопро-
водной сети проведен на отрезках улиц 
Жаппасбая батыра, Жусупа Баласагуна, 
Жумабаева, Асфандиярова и других. 

В результате выполнения ремонтных 
работ по инвестиционной программе за 
счет собственных средств сократился из-
нос  водопроводных, канализационных 
сетей, снизились нормативные потери, 
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В нашей области ситуацию с питьевой водой мож-
но оценивать как более благополучную по сравнению с 
другими регионами Казахстана. В последние годы сде-
лан большой рывок в плане обеспечения населения об-
ласти качественной питьевой водой. Проводится рабо-
та по реконструкции и капитальному ремонту водопро-
водных сетей, которые исчерпали свой ресурс. Вместо 

чугунных и стальных стали использовать полиэтилено-
вые трубы различных диаметров, которые не оказыва-
ют негативного влияния на качество воды, что, в свою 
очередь, положительно отражается на здоровье населе-
ния. В результате значительно сократилось число ава-
рийных ситуаций и перебоев с подачей населению пи-
тьевой воды.

Питьевая вода:
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история с продолжением
уменьшилось количество аварий.

работы в этом направлении были продол-
жены и в нынешнем году. Проблемы кы-
зылординцев, в том числе проживающих на 
окраине пригородного аульного округа кы-
зылжарма, в скором времени будут решены. 
им в дома проведут водопровод. 

Эту проблему местные жители поднима-
ли не раз, обращались в акимат, в соответ-
ствующие исполнительные органы. Люди 
жаловались, просили, чтобы решили про-
блему с питьевой водой. на этом участке 
сейчас ведется укладка магистральной ли-
нии водопровода, протяженностью девят-
надцать километров. От этой главной тру-
бы в дома будет подведен водопровод. В 
общей сложности будет уложено чуть ме-
нее шестидесяти километров. Этот про-
ект называемый «строительство водопро-
водной сети района кызылжарма в городе 
кызылорде» реализуется в рамках програм-
мы «развитие и обустройство инженерно-
коммуникационной инфраструктуры ин-
дивидуального жилищного строительства» 
на общую сумму 644,9 миллиона тенге.

сейчас на этом отрезке реконструкци-
ей заняты работники тОО «Мелиоратор». 
Генподрядчик должен закончить проект к 
концу нынешнего года. 

на 2020 год по инвестиционной про-
грамме предусмотрен капитальный ре-
монт трех объектов водоснабжения и 
одного объекта водоотведения на общую 
сумму 20625,51 тысячи тенге. 

кроме того, предприятие работает и по 
программе «Дорожная карта занятости». 
В ее рамках производится ремонт по де-
вяти проектам водоснабжения и водоот-
ведения на сумму 553,3 миллиона тенге. 
Здесь речь идет о текущих ремонтых ра-
ботах производственно-технической базы, 
частотных преобразователей насосных 
станций II-го подъема «степь», «арай», 
«Мерей», «Қызылжарма», «ктЭЦ», 
«Мұнайшы», водопроводных и канализа-
ционных камер переключений и колод-
цев, регуляторов давления на магистраль-
ных водопроводных сетях, напорной кана-
лизации и другого. 

Пожалуй, самым большим достижени-
ем предприятия можно считать установку 
на восьмидесяти скважинах города расхо-
домеров и трехфазных электросчетчиков. 

Благодаря им будет известен не только объ-
ем подаваемой воды  и затрат электроэнер-
гии, но и возникшие на скважине сбои.  

как сказал директор ГкП «Қызылорда 
су жүйесі» Марат Жамиев, приборы не-
обходимы для поддержания большинства 
техпроцессов и экономики предприятия. 
В целом все проводимые меры по модер-
низации, безусловно, способствуют ста-
бильной работе предприятия и повыше-
нию качества предоставляемых услуг.

Между тем следует скзать о трудно-
стях, с которыми приходится сталкивать-
ся предприятию. и происходит это, как 
правило, в летнее время. В это время года 
многие горожане жалуются на перебои в 
работе водоподающей организации, ко-
торая не может в полной мере обеспечить 
население качественной питьевой водой.  
своим гневом они делятся на страничках 
социальных сетей. 

— Действительно, как только наступа-
ет жаркий сезон, эта проблема становит-
ся самой актуальной, — говорит директор 
ГкП «Қызылорда су жүйесі».  — Причи-
на проста и банальна. В теплое время года 
люди используют питьевую воду для поли-
ва приусадебных участков, что приводит к 
возрастанию нагрузки на электрооборудо-
вание и выхода из строя насосов. а из-за 
самовольного подключения жителями го-
рода к сетям водопровода происходят пе-
ребои в снабжении питьевой водой и до-
полнительные потери. как только такое 
происходит, в водопроводных кранах до-
мов и квартир исчезает вода — людям ни 
попить, ни постирать, ни душ принять. 

По этому поводу в дежурную диспетчер-
скую службу коммунального предприятия 
бесперебойно поступают звонки от насе-
ления. Особенно их много в жаркую пого-
ду, когда в разы увеличивается потребле-
ние питьевой воды.  

как сказал М.Жамиев, в зимнее вре-
мя потребление воды в городе составляет 
35-40 тысяч кубов в сутки, и этого впол-
не хватает для удовлетворения потреби-
телей. а летом, когда температура воздуха 
поднимается выше тридцати градусов, по-
требление живительной влаги превышает 
восемьдесят тысяч кубов в сутки. Что ха-
рактерно, подаваемого на сегодня объе-
ма воды тем не менее не хватает, посколь-
ку она в большей степени уходит все туда  
же – на полив. ГкП «Қызылорда су 
жүйесі» может дополнительно еще под-
нять объемы его подачи, но результат  
будет прежним.  

По словам руководителя предприятия, 
такая ситуация будет продолжаться до тех 
пор, пока все потребители не будут ис-
пользовать питьевую воду через приборы 
учета воды (водомеры), не заменят уста-
ревшие, не пригодные для использова-
ния счетчики, а также не будут бережно 
относиться к питьевой воде, экономя ее и  
своевременно оплачивая  услуги. 

на сегодня у ГкП «Қызылорда су 
жүйесі» около 74000 абонентов, из них у 
более чем 11000 нет водомеров. Плюс ко 
всему у восьмидесяти процентов потреби-
телей счетчики устарели, что также влияет 
на точность показателей. 

Вполне логично, люди, не установив-
шие приборы учета на своем водопрово-
де будут транжирить воду в свое удоволь-
ствие, ничуть не беспокоясь об объемах 
его потребления. 

наверняка многие из нас были сви-
детелями, как в вечернее время некото-
рые граждане обильно поливали водопро-
водной водой из шланга солидную пло-
щадь своей территории, а также проезжую 
часть дороги и насаждения. 

Встречаются и такие хитрецы, которые 
проводят в свой дом дополнительную ли-
нию водопровода, скрытую от посторон-
них глаз. Понятно, что основная ветка на 
виду и, как положено, с водомером. разу-
меется, сумма платежа по нему мизерная, 
так как большой забор воды проводится по 
теневому каналу. а также имеются факты 
перекрутки водомеров и искажении пока-
заний счетчика. 

По словам директора городского водо-
канала, таких мошенников не раз выводи-
ли на чистую воду, штрафовали.  

При нехитром подсчете становится и 
вправду жалко питьевую воду, которую 
используют как попало. тогда как тысячи 
добросовестных горожан, имеющих водо-
меры, исправно платящих за услуги, вы-
нуждены большую часть суток оставаться 
без живительной влаги. 

конечно, меры по борьбе с расхити-
телями воды принимаются. Ежеднев-
но в рейд выходят контролеры, прово-
дя подворовый обход. Однако не все хо-
зяева домов откликаются на их прось-
бы сверить приборы учета. некоторые 
просто прогоняют их, как непрошен-
ных гостей, другие и вовсе не открывают  
двери. 

как сказал руководитель ГкП 
«Қызылорда су жүйесі», с увеличени-
ем забора воды возникла проблема с его 
качеством. Вода из крана на отдельных 
участках льется мутная, чуть ли не чер-
ная.  Дело в том, что из-за обильного по-
требления воды скорость в трубопрово-
дах под большим давлением увеличива-
ется. такой напор взбучивает песок, не-
когда осевший на дне труб и под давле-
нием в таком мутном виде поступает по-
требителю. Здесь уже вина лежит на под-
рядчиках, проводивших прокладку водо-
провода не соблюдая соответствующих  
требований. 

Чтобы устранить этот пробел предпри-
ятием систематически проводится про-
мывка, дезинфекция системы водопрово-
да с дальнейшим выбросом мути из спе-
циально предусмотренных для таких це-

лей точек. 
свою «ложку дегтя» в водную проблему 

добавляют неплатежи населения за потре-
бление воды. Это, в свою очередь, породи-
ло дополнительную головную боль для ру-
ководства предприятия. ГкП «Қызылорда 
су жүйесі» задолжало своим работникам 
заработную плату за два месяца. 

 – Если бы потребители добросовест-
но платили, то было бы гораздо меньше 
проблем,  – говорит М.Жамиев. – Пред-
приятие могло бы своевременно выплачи-
вать зарплату своим сотрудникам. необхо-
димо покупать сырье и материалы, ГсМ, 
запчасти, оплачивать электроэнергию, на-
логи. Покуда горожане не расплатятся со 
своими долгами, выправить ситуацию бу-
дет сложно. согласитесь, когда не хвата-
ет денег, весьма сложно комплектовать и 
развивать основные фонды и выплачивать 
высокую зарплату.

Все силы предприятия сегодня направ-
лены на устранение недостатков. Главное, 
сбор денег за потребленную воду. контро-
леры водоканала ежедневно обходят част-
ный сектор, собирая данные со счетчи-
ков, а где их нет, напоминают жителям о 
необходимости платить за потребленные 
услуги. немало сил ГкП «Қызылорда су 
жүйесі» направляет на то, чтобы все потре-
бители установили водомеры.  те же, кто 
не имеет возможности их поставить, за-
ключают с предприятием договор на опла-
ту норм водопотребления. Будем надеять-
ся, что ситуация разрешится положитель-
ным образом, и определенный круг кы- 
зылординцев проявит сознательность, 
чтобы остальные больше не испытывали 
особых трудностей. Что касается оплаты за 
услуги, то ряду предприятий и многим го-
рожанам действительно пора уже бросать 
привычку не платить. 

Поэтапно решаются вопросы обеспече-

ния населения качественной питьевой во-
дой в кармакшинском районе. В частно-
сти, пробурена скважина в аульном окру-
ге акжар. из республиканского бюдже-
та были выделены средства для реализа-
ции четвертого этапа строительства водо-
провода  к жилым домам поселка Жоса-
лы и   для обновления системы водопро-
вода поселка и двух подъемных насосных  
станций.

ОДсП «арал» построила дополнитель-
ный водопровод протяженностью девят-
надцать километров.  то есть жители по-
селка Жосалы полностью обеспечены ка-
чественной  питьевой водой. В то же время 
из-за роста численности населения посел-
ка Жосалы возникла необходимость стро-
ительства хранилища питьевой воды боль-
шой вместимости. Проблема нашла свое 
решение.  В рамках программы «нұрлы 
жол» акционерное общество «рЗа» про-
вело работу по реконструкции насосных 
станций второго подъема и внутренней 
системы водоснабжения. В результате по-
явилось хранилище воды объемом в пять 
тысяч кубических метров.

Для обеспечения населения посел-
ка Жосалы качественной питьевой водой 
в рамках программы «нұрлы жол» и реа-
лизации четвертого этапа проекта «стро-
ительство водопроводных линий к жи-
лым домам» тОО «сәт-сервис» выполни-
ло работу по проведению сервисных ли-
ний в дома и прокладке магистральных 
труб вдоль улиц.

Один из самых крупных проектов  по 
обеспечению жителей южных регионов 
области качественной питьевой водой – 
это строительство Жиделинского группо-
вого водовода. началось оно более деся-
ти лет назад. столь долгий временной от-
резок осуществления, безусловно, одного 
из самых насущных проектов для населе-
ния региона объясняется тем, что он доро-
гостоящий и выполняется поэтапно. сей-
час  качественную питьевую воду из этого 
источника получили жители Шиелийско-
го и Жанакорганского районов. 

Особо стоит остановиться на том, что 
наша область является первым регионом, 
где был создан единый оператор водо-
снабжения. В результате реализации про-
грамм число населенных пунктов обеспе-
ченных качественной питьевой водой рас-
тет с каждым годом. Однако по мере нара-
щивания подачи воды всплывали пробле-
мы. Зачастую возникали ситуации, ког-
да построенный групповой водопровод не 
мог подавать воду в населенный пункт из-
за неготовности внутрипоселковых сетей 
принять ее в полном объеме, неудовлетво-
рительного технического состояния объ-
ектов водоснабжения, роста аварийности, 
отсутствия круглосуточной подачи воды, 
ухудшения качества потребляемой воды. 
Во многом здесь причина кроется в дея-
тельности эксплуатирующих предприя-
тий – на местах они не имели соответ-
ствующей материально-технической базы,  
специализированной техники, был дефи-
цит специалистов в системе водоснабже-
ния, что, в свою очередь, приводило к не-
правильной эксплуатации систем водо-
снабжения и убыточности. 

При реализации мероприятий, направ-
ленных на обеспечение населения питье-
вой водой в предшествующем периоде, 
были отмечены следующие недостатки: 
отсутствие системного подхода и должно-
го взаимодействия центральных и местных 
исполнительных органов при планирова-
нии работ по модернизации и развитию 
систем водоснабжения; отсутствие ком-
плексного подхода к решению вопросов 
водоснабжения; неэффективное исполь-
зование бюджетных средств при реализа-
ции проектов в системе водоснабжения; 
отсутствие мониторинга хода реализации 
проектов водоснабжения; низкий уровень 
разработки ПсД проектов водоснабжения; 
неполный учет подаваемой воды потре-
бителям; недостаточность инвестицион-
ных ресурсов предприятий на модерниза-
цию и реконструкцию систем водоснабже-
ния; отсутствие требуемого уровня техни-
ческой эксплуатации действующих систем 
водоснабжения; дефицит и высокая теку-
честь профессиональных кадров и отстут-
ствие системы подготовки и повышения 
отраслевых специалистов; отсутствие вне-
дрения инновационно-инвестиционных 
проектов, отсутствие механизма мотива-
ции по привлечению к работе молодых 
способных специалистов. словом, было 
над чем работать и искать решения. 

учитывая социальное значение вопро-
са, по инициативе руководства области 
было принято решение о создании едино-
го оператора по эксплуатации систем во-
доснабжения и водоотведения сельских 
населенных пунктов области в лице фили-
ала ОДсП «арал» рГП «казводхоз». В ре-
зультате с 1 июня 2017 года системы водо-
снабжения населенных пунктов казалин-
ского, кармакшинского, Жалагашского, 
сырдарьинского, Шиелийского, Жана-
корганского районов и кызылорды были 
переданы из коммунальной собственно-
сти области в республиканскую на баланс 
филиала.

Основной задачей единого операто-
ра являются бесперебойное обеспечение 
населения области качественной питье-
вой водой и предоставление качественной 
услуги по водоотведению, рациональное 
использование водных ресурсов, привле-
чение в отрасль инвестиций. кроме этого, 
данная мера позволит обеспечить страте-
гическое планирование, единую техниче-
скую и кадровую политику. 

стоит также отметить, что благода-
ря единому оператору можно решить та-
кие вопросы, как  строительство и рекон-

струкция не только магистральных, но и 
всех внутрипоселковых водопроводных 
сетей населенных пунктов. Это позволит, 
во-первых, уменьшить общую стоимость 
работ, а во-вторых, сократить сроки реа-
лизации проектов.

кроме того,  это единственная орга-
низация в области, которая располага-
ет необходимой кадровой, материально-
технической и проектной базой в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения сель-
ских населенных пунктов. Особое внима-
ние уделяется кадрам, которые система-
тически проходят курсы по повышению  
квалификации. 

Единое операторство дает возможность 
маневра для более гибкой тарифной поли-
тики. такой подход позволяет также ре-
шить одну из актуальных задач по привле-
чению инвестиций на реализацию проек-
тов строительства и реконструкции маги-
стральных водоводов и внутрипоселковых 
водпроводных сетей.

Продолжая тему водоснабжения, отме-
тим, что сейчас активно застраивается ле-
вобережная часть кызылорды. Планиру-
ется, что со временем тут будут проживать 
более ста пятидесяти тысяч человек, выра-
стут десятки микрорайонов. Для водоснаб-
жения этой части города гидрогеологами 
алматинского института гидрогеологии 
и геоэкологии имени у.М.ахметсафина 
было презентовано  торангылсайское ме-

сторождение подземных вод.   Оно распо-
ложено на левом берегу  сырдарьи в деся-
ти километрах от новой части города. За-
пасы подземных вод утверждены в 1985 
году ГкЗ ссср в объеме 86,4 тыс.м3 в сут-
ки. Месторождение до настоящего време-
ни не эксплуатировалось. Преимущество 
вовлечения в разработку торангылсайско-
го месторождения для водоснабжения ле-
вобережья кызылорды заключается в том, 
что оно разведано, но не эксплуатирует-
ся, что исключает затраты на производ-
ство детальных геологоразведочных ра-
бот. к тому же максимальная глубина за-
легания водоносного горизонта не превы-
шает 100 метров (глубина водоносного го-
ризонта «Қызылжарма» – 400-500 метров), 
то есть затраты на бурение минимальные.  

сегодня в нашей стране ни у кого не вы-
зывают удивления тысячекилометровые 
газо- и нефтепроводы. а вот идея строи-

тельства водоводов такого масштаба пока 
выглядит фантастической,  но тем не ме-
нее время таких строек наступит в бли-
жайшие десятилетия. например, север-
ный казахстан,  в том числе акмолинская 
область, испытывает значительный дефи-
цит в водных ресурсах как поверхностных, 
так и подземных. Запасы подземных вод, в 
основном локального характера, распола-
гаются в трещиноватых породах с неболь-
шим дебитом и рассредоточены по терри-
тории, а   большинство из них минерали-
зованы или слабоминерализованы, то есть 
необходимы локальные очистные соору-
жения – опреснители.

В нашей же области на севере сыр-
дарьинского района разведано Мынбу-
лакское месторождение подземных вод в 
верхнемеловых отложениях, залегающих 
на глубине от 110 до 660 метров. В свое 
время Государственной комиссией по за-
пасам ссср были утверждены балансовые 
эксплуатационные запасы пресных под-
земных вод в объеме 250 000 кубометров в 
сутки по сумме категорий  а+В+сl. Этих 
запасов хватит, чтобы «напоить» шестьсот 
тысяч человек при норме четыреста ли-
тров в сутки на каждого. Причем напоить 
не разово, а с расчетом на долгую перспек-
тиву. Для этого «всего-то» нужно постро-
ить водовод длиной шестьсот километров.

Если кому-то это покажется фантасти-
кой, напомню, что в Мангистауской обла-

сти, где нет пресных озер и рек и скудны 
запасы подземных вод, пресную воду по-
лучают по водоводу длиной в тысячу кило-
метров,  из астрахани. у нас есть подзем-
ные источники, из которых можно обеспе-
чить качественной питьевой водой актау, 
для этого потребуется водовод длиной во-
семьсот километров. Добавлю к этому, что 
и атырауская область за счет подземных 
источников может обеспечить лишь по-
ловину населения своего региона. Особо 
хочу подчеркнуть, что у нас ведь, предпо-
ложительно, в области есть еще много не 
разведанных и не утвержденных запасов 
этого самого ценного природного иско- 
паемого. Причем в отличие от нефти, газа 
и урана эти запасы воды восполняемы и 
могут служить людям при бережном отно-
шении и правильном экономном исполь-
зовании очень долго.

Подготовил Алмас КЫЛЫШБАЙ
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ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ И ГРАНИТЕ

До конца года жители и гости города Кызылорды получили воз-
можность ездить в общественном транспорте на 10 тенге дешевле. 
Условия действуют на SMS-оплату и оплату через мобильное при-
ложение Мой Beeline в следующих маршрутах городских автобу-
сов: 1, 2, 11, 14, 17, 18.

Варианты оплаты:
• Мобильное приложение Мой Beeline: на главной странице 

выбрать раздел «Транспорт», ввести код транспорта или отскани-
ровать QR-код. Нажать «Оплатить», далее для получения билета 
нужно нажать «Получить билет». Дополнительно электронный 
билет за проезд придет в виде SMS-сообщения с номера 2505. 

• SMS-сообщение: для оплаты проезда необходимо отправить 
SMS с кодом транспорта на номер 2505. В ответ пользователь по-
лучит электронный билет в виде SMS-сообщения, который мож-
но предъявить контролеру. Отправка SMS бесплатная.

При оплате проезда с баланса будет списана полная стоимость 
проезда, а затем в течение нескольких секунд на баланс будет воз-
вращена сумма в виде cashback размером 10 тенге. В день по акции 
доступно 2 поездки. Код транспорта и QR код размещены на на-
клейках в салонах автобусов.

Мобильное приложение «Мой Beeline» доступно всем клиентам 
предоплатной формы расчета на мобильных платформах Android 
и iOS. Подробности: www.beeline.kz

(Лицензия МТК № ДС 0000317 от 24.08.1998, 
выдана Министерством транспорта и коммуникации РК)

Проезд в Кызылорде 
дешевле на 10 тенге до конца года

Организация городской коммунальной собственности ТОО "Қызылорда 
тазалығы" сообщает о своей приватизации как имущественный комплекс 
на основании постановления акимата города Кызылорды за №11167 от 
28 мая 2018 года. Все претензии принимаются в ТОО "Қызылорда таза-
лығы" по адресу: г.Кызылорда, ул. Н.Тлендиева, 9, тел.: 8/724-2/ 22-38-71,  
40-01-47.

Администрация ТОО "Қызылорда тазалығы"

– Волонтеры – это люди, которые 
являются носителями необходимых для 
развития нашего общества идеалов и 
ценностей, это те, кто готов безвозмезд-
но прийти на помощь, – считает кызыл- 
ординка Гулжаухар Серикбай, ученица 
11 класса средней школы №222. 

Неравнодушная школьница являет-
ся активистом волонтерского движения 
Кызылорды. Эта очаровательная девуш-
ка вместе с другими молодыми людьми 
стремится по зову души изменить мир 
вокруг себя к лучшему, помочь решить 
социальные проблемы. В период ка-
рантина она была активисткой проекта 
«Birgemiz: Qamqоr», где вместе с другими 
ребятами участвовала в развозе продук-
тов нуждающимся семьям, в раздаче ма-
сок в местах большого скопления людей, 

а также распространении информации о 
мерах, которые необходимо соблюдать 
во время карантина. Не так дав-
но за активную и полезную 
общественную деятель-
ность ее наградили Бла-
годарственным пись-
мом акима области. 

– Раньше в на-
шей стране мало 
кто знал о волон-
терах, чем они за-
нимаются и зачем 
это нужно, – гово-
рит Гулжаухар. –  
Сейчас благодаря 
Президенту, кото-
рый объявил этот год 
Годом волонтера, о них 
узнали все – от мала до 
велика. Если говорить про-
стым языком, то волонтер –  
это человек, который выполня-
ет какую-либо общественно значимую 
работу без вознаграждения, то есть бес-
корыстно, на добровольных началах. В 
моем понимании, волонтер – это чело-
век с чистой совестью, доброволец с бо-
гатой душой. Отнюдь не каждый сможет 
найти кусочек драгоценного времени, 
свободного от учебы и работы, чтобы 
посвятить его миру, своей стране, окру-
жающим людям. И даже те, кто считает 
волонтерство занятием для людей, не 
обремененных заботами, попадая в труд-
ную жизненную ситуацию, пользуются 
именно волонтерской помощью. Волон-
терская деятельность помогает расто-
пить сердца. 

Сегодня юный волонтер работает, 

чтобы получить необходимый опыт, на-
выки и знания. Гулжаухар нашла но-

вых друзей, завела интересные 
знакомства. И, конечно 

же, получила массу по-
ложительных эмоций 

от благодарности 
окружающих и осоз-
нания полезности 
своей работы. Се-
мья девушки очень 
гордится ее успе-
хами и активной 
о б щ е с т в е н н о й  
позицией.  

До карантина де-
вушка участвовала 

в проекте «Birgemiz 
Asyl Mura», который 

реализует фронт-офис 
волонтерского движения, 

созданный при областном 
молодежном ресурсном центре. 

В качестве волонтера она приняла уча-
стие в проекте по подготовке гидов, где 
при помощи кураторов изучала историю 
памятников региона. В будущем она пла-
нирует совмещать учебу с работой во-
лонтера, поскольку хочет помочь менять 
этот мир к лучшему. 

– Я искренне восхищаюсь своими 
коллегами-волонтерами, – говорит Гул-
жаухар. – Эти люди не ждут одобрения, 
поощрения. Они обладают такими чер-
тами характера, как самопожертвование, 
доброта, искренность. Эти качества, на 
мой взгляд, важны, чтобы быть настоя-
щим человеком. Волонтёрство – это обя-
занность каждого человека. 

Инна БЕКЕЕВА

Напомним, медаль "Халық 
алғысы" учреждена Указом 
Главы государства специально 
для поощрения граждан, осо-
бо отличившихся в борьбе с  
пандемией.

Обеспечение участковых ин-
спекторов необходимой тех-
никой, повышение их статуса 
позволит им качественно и свое- 
временно исполнять указания 
Президента и министра вну-
тренних дел по принципу «поли-
ция в шаговой доступности».

– Президент Казахстана и 
министр внутренних дел высо-
ко оценили деятельность по-
лицейских и медицинских ра-
ботников, служивших на благо 
народа в нелегкий для страны 
период пандемии, – сказал Бек-
торе Султан. – Двадцать пять 
сотрудников полиции и четыре 
медицинских работника, обе-
спечивших безопасность на кон-
трольных постах во время ЧП, 
награждены медалью «Халық 

алғысы». Совместно с акиматом 
области для пошагового испол-
нения Послания Президента 

«Казахстан в новой реальности: 
время действий» приобретены 
автомобили для полицейских.

Б. Султан от имени министра 
внутренних дел РК вручил сер-
тификат на  служебный автомо-
биль передовому участковому 
пункту полиции №11 городско-
го управления полиции.

Со словами благодарности от 
имени награжденных выступил 
старший лейтенант полиции  
Бауыржан Нысанкулов.

Церемония прошла при 
строгом соблюдении всех са-
нитарно-эпидемиологических 
требований, в том числе соци-

альной дистанции и масочного  
режима.

Айнагуль МАНАБАЕВА

О Гани Муратбаеве слагали пес-
ни поэты Магжан Жумабаев, Ильяс 
Жансугуров, Жубан Молдагалиев, 
Жарылкасын Боранбаев. В родном 
Казалинске земляки с любовью и 
гордостью называют его «Батыр 
Ғани», «Батыр бала». Его имя носят 
улицы и школы во многих городах 
Казахстана. В Кызылорде одна из 
главных улиц и центральный стади-
он названы в его честь. В Казалинске 
создан его историко-мемориальный 
музей. Имя Г. Муратбаева носит 
одно из хозяйств Казалинского рай-
она. Память о соотечественнике ка-
захстанцы увековечивают в бронзе и 
граните. 

Один из памятников украшает и 
территорию центрального стадиона 
Кызылорды. Монумент установили 
в 1975 году, он представляет собой 
гранитную скульптуру на прямо- 
угольном постаменте, обшитом мра-
морными плитами. Гани изображен 
в полный рост с развевающимися 
на ветру полами шинели. Он сме-

ло смотрит вперед, сжимая руку в 
кулак. Памятник был изготовлен в  
Ленинграде.

Высота скульптуры – 2,5 метра, 
постамента – чуть меньше двух ме-
тров. Несколько лет памятник воз-
вышался на площади перед желез-
нодорожным вокзалом, но снова 
был перенесен на стадион. Решени-
ем областного Совета народных де-
путатов памятник взят под государ-
ственную охрану. 

Свою жизнь Г. Муратбаев посвя-
тил привлечению молодежи к зна-
ниям и культуре, борьбе с беспри-
зорностью детей и неграмотностью, 
организации интернатов для сирот и 
кружков ликбеза, ликвидации бед-
ности. Его короткая, но очень яркая 
и насыщенная событиями жизнь – 
своеобразный символ той нелегкой 
эпохи.

Тяжелое детство, ранняя поте-
ря родных, пугающие изменения в 
стране подвигли в то время юношу 
помогать таким же, как он сам. Отец 

Гани рано умер, мать много работа-
ла и оставляла его вдвоем с младшей 
сестрой. Мальчика отдали в русскую 
начальную школу, которая вызвала 
в нем интерес к знаниям. Обучение 

он продолжил в городском педаго-
гическом училище. После смерти 
матери и сестренки от болезни Гани 

остается один и уезжает в Ташкент. 
Там он поступает в интернат, а по-
том в институт. 

После Октябрьской революции, 
в 1918 году Муратбаев открыл пер-

вую комсомольскую организацию, 
где помогал людям в решении их 
проблем, собирал нищих, голод-

ных, бездомных детей, помещал их 
в интернаты, оформлял документы, 
привлекал к активным обществен-
ным действиям. Кроме того, он 
стоял у истоков создания первого 
молодежного объединения Казах-
стана, преемником которого в на-
чале 90-х годов стал Союз молодежи  
Казахстана. 

По окончании училища он полу-
чил специальность учителя. В 1920 
году в городе Верном (Алматы) на 

курсах учителей Г. Муратбаев пре-
подает казахскую и русскую лите-
ратуру, читает лекции о междуна-
родном и внутреннем положении 
страны Советов и ведет активную 
общественную деятельность.

На втором съезде комсомола Тур-
кестана в 1920 году Гани Муратбаев 
избирается членом Центрального 
комитета и утверждается руково-
дителем отдела по работе среди ка-
захской молодежи. В 1921 году в 
Ташкенте на третьем съезде комсо-
мола Туркестана Гани был избран 
ответственным (первым) секретарем 
Центрального комитета комсомола 
Туркестанского края, членом Тур-
кестанского Центрального комитета 
партии. Около трех лет он достойно 
возглавлял комсомол многонацио-
нальной республики и проявил себя 
как безусловный лидер и талантли-
вый организатор.

Жизнь и деятельность молодежи 
Востока оставили глубокий след в 
международном юношеском движе-
нии, которому Гани посвятил свою 
жизнь. Г. Муратбаев поручал ком-
сомольцам переписывать легенды и 
сказки в помощь ученому-этногра-
фу Аубакиру Диваеву. В вышедшем 
в 1925 году в Оренбурге монумен-
тальном труде А. Затаевича «1000 пе-
сен киргизского народа» среди тех, 
кто помогал собирателю, был Гани 
Муратбаев, благодаря ему он запи-
сал знаменитую «Дудар-ай».

Известный общественный де-
ятель, многого не успев сделать, 
умирает в 1925 году в Москве от  
туберкулеза. 

Айжан ЖАРМАНОВА

Волонтерство нужно и полезно

Организатор конкурса:
ГУ «Управление предпринимательства и 

туризма Кызылординской области;
Местонахождение: 
Кызылординская область, город Кызыл- 

орда, улица Коркыта ата, 123;
Контактный телефон: 8 (7242) 40-10-59, 

8 702 378 97 94;
Предмет конкурса: 
Предоставление на безвозмездной осно-

ве государственных грантов на проекты мо-
лодых предпринимателей в возрасте от 18 до 
29 лет для реализации новых бизнес-идей.

Форма конкурса: 
Открытый конкурс.
Порядок предоставления конкурсной  

документации: 
Заявки участников конкурса принима-

ются в бумажном носителе в офисе «Управ-
ление предпринимательства и туризма Кы-
зылординской области или в электронной 
форме через сайт: www.Qoldau.kz.

Порядок отбора: Предприниматель пре-
зентует свой бизнес-проект на заседании 
конкурсной комиссии посредством видео- 
конференцсвязи в специально организо-
ванных местными акиматами местах.

Сроки предоставления конкурсной доку-
ментации: с «11» ноября 2020 года по «25» 
ноября 2020 года (включительно) в рабочие 
дни с 10:00 часов до 18:00 часов (местное 
время). Обеденный перерыв с 13:00 часов до 
15:00 часов.

Дата и время начала подачи заявок: с 
«11» ноября 2020 года с 10:00 часов (время  
местное).

Дата и время окончания подачи заявок: 
«25» ноября 2020 года до 18:00 часов (мест-
ное время).

Заявки, поступившие по истечении ука-
занного срока, приему не подлежат.

С настоящим объявлением и конкурс-
ной документацией можно ознакомиться 
на официальном сайте управления пред-
принимательства и туризма Кызылордин-
ской области (https://www.gov.kz/memleket/
entities/kyzylorda-tourism?lang=kk) и на со-
циальной странице «Facebook», а также с 
положениями государственной программы 
«Дорожная карта бизнеса-2025», утверж-
денной постановлением Правительства РК 
от 31 декабря 2019 года №1060 через ин-
формационно-правовую систему юстиции 
«Әділет» (http://adilet.zan.kz).

Приложение 1 к Правилам предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес- 
идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

Объявление о проведении конкурса

Пополнился автопарк полицейских
Понятие «волонтер» прочно 

вошло в нашу жизнь. Сейчас 
уже можно говорить не просто 
о единичных акциях, а о це-
лом волонтерском движении, 
движении добровольцев. Стать 
волонтером может каждый, 
независимо от возраста и рода 
профессиональной деятельно-
сти. Пожалуй, главное, что для 
этого нужно – искорка в душе и 
желание быть полезным. 

В Кызылорде на Аллее государственных символов 
состоялась церемония награждения отличившихся со-
трудников полиции   государственной медалью "Халық 
алғысы", учрежденной Главой государства Касым- 
Жомартом Токаевым. Участковым инспекторам поли-
ции были вручены ключи от двадцати новых служебных 
автомобилей.

Лидер казахской молодежи
Достойным сыном своего времени и прекрасным приме-

ром для подрастающего поколения независимого Казахстана 
был и остается наш земляк, организатор и лидер молодежного 
движения Казахстана и Средней Азии Гани Муратбаев. Он 
прожил всего 23 года, но за свою короткую жизнь стал первым 
комсомольцем Казахстана и возглавил комсомольскую орга-
низацию КазАССР. 
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