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АКТУАЛЬНО

СЛУЖБА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Прежде всего, Г. Абдыкаликова 
озвучила экономические показате-
ли. Так, производство продукции 
в обрабатывающей промышленно-
сти по итогам 9 месяцев текущего 
года увеличилось на 3,5 процента, 
в сельском хозяйстве – на 3,1 про-
цента. Число действующих субъек-
тов малого и среднего бизнеса воз-
росло на 5,4 процента – с 45 до 47,4 
тысячи. В эксплуатацию введено 
более 485 тысяч квадратных метров 
жилья, что на 0,4 процента больше, 
чем за соответствующий пе-
риод прошлого года.

В экономику области 
вложено свыше 181 мил-
лиарда тенге инвестиций –  
69,5 процента к уровню про-
шлого года. Как отметила 
аким области, причины сни-
жения объективные. К приме-
ру, в прошлом году заверши-
лась реализация нескольких 
крупных инвестпроектов, на 
долю которых пришлось по-
рядка 30 процентов годового 
объема инвестиций. Кроме 
того, в связи с введенными в 
этом году ограничениями, в 
целом сократились объемы 
инвестиций в экономику, что ска-
залось и на объемах строительных 
работ.

К сожалению, в связи с исто-
щением действующих место-
рождений сохраняется тен-
денция сокращения объемов 
добычи нефти, что отражается на 
показателе производства продукции 

в промышленности. Как отметила  
Г. Абдыкаликова, здесь у регио-
на прямая зависимость, так как 
на долю горнодобывающей сфе-
ры приходится более 70 процентов 
всего промышленного производ-
ства. Именно поэтому сокращение 
объемов добычи нефти для области 
остается большой проблемой. Тем 
более, в нефтесервисной сфере тру-
дится более 12 тысяч человек. За 9 
месяцев потеряна добыча более 750 
тысяч тонн, а по прогнозам недро-

пользователей, по итогам года реги-
он недоберет более 1 миллиона тонн 
нефти. И поэтому с некоторых пор 
начались работы по изучению недр 
Шу - Сарысуйского осадочного  
бассейна. 

Аким области остановилась на 
развитии обрабатывающей про-
мышленности. В рамках третьей 

пятилетки индустриализации ве-
дется работа над реализацией 26 
инвестпроектов стоимостью свыше 
554 миллиардов тенге, что позволит 
создать порядка 7 тысяч новых ра-
бочих мест.

В текущем году завершена реали-
зация одного проекта – введен в экс-
плуатацию цех по глубокой перера-
ботке товарной рыбы. До конца года 
планируется ввести в эксплуатацию 
еще один такой завод и горно-обо-
гатительный комбинат по обогаще-
нию кварцевых песков в Аральском 
районе. В следующем году в рамках 
программы будет завершена реали-
зация 7 проектов на общую сумму 
52 миллиарда тенге, в том числе сте-
кольный завод. Это позволит создать 
670 новых рабочих мест. 

В то же время в области нача-
ли прорабатывать вопрос созда-

ния сопутствующих про-
изводств вокруг крупных 
заводов. В частности, вокруг 
стекольного планируется соз- 
дать не менее 8 производств. 
Уже началась подготовка трех 
проектов – по производству 
стекловолокна, зеркал, сте-
клянной посуды.

В марте следующего года 
планируется начать строи-
тельство крупного завода по 
производству кальцинирован-
ной соды стоимостью проекта 
93,5 миллиарда тенге, где бу-
дет занято 669 человек. Вокруг 
этого завода будут созданы 
сопутствующие производства 

по выпуску пищевой соды, моющих 
средств, растворителей и другой  
продукции. 

Рост производства фиксируется и 
в сельском хозяйстве. За последние 5  
лет доля агросектора в валовом регио- 
нальном продукте возросла до 4 про-
центов. Это обусловлено высокими 
темпами роста инвестиций, техни-

ческим перевооружением и внедре-
нием новых технологий. К примеру, 
если за весь 2019 год в основной ка-
питал АПК было инвестировано 6,7 
миллиарда тенге, то только по ито-
гам 9 месяцев нынешнего года эта 
цифра уже превысила 8 миллиар-
дов. При этом экспорт сельхозпро-
дукции вырос почти на 12 
процентов, причем 98 про-
центов – это переработанная 
продукция. Впервые начаты 
поставки замороженных ово-
щей и свежих томатов в Рос-
сию, первые 420 тонн камы-
ша отправлены в Германию. 
Всего в 17 стран мира в теку-
щем году экспортировалось 
11 видов сельхозпродукции.

Рисоводы области вновь 
достигли высоких результа-
тов, собрав более 550 тысяч 
тонн риса при средней уро-
жайности 61,8 центнера с 
гектара. Учитывая проблемы 
с поливной водой, принято 
решение стабилизировать 
площади посевов риса, развивая 
рисоводство за счет эффективности 
производства, и расширять при этом 
посевы менее влагоемких культур, 
которые позволят дехканам полу-
чать стабильные доходы. 

Чтобы минимизировать проблем-
ные вопросы с поливной водой, пла-
нируется построить 6 водохранилищ 
объемом 2,3 миллиарда кубометров. 
Планируется, что заполняться они 
будут на счет зимних паводковых 
вод, что позволит решить вопро-
сы постоянного водообеспечения. 
Кроме того, начаты работы по реа- 
лизации крупных инфраструк-
турных проектов – реконструк-
ция Кызылординского гидроузла,  
гидроузла Айтек, ремонт Жиделин-
ского водохранилища, реализация 
проекта по усовершенствованию 
ирригационных дренажных систем 

в Жалагашском районе. Также, во 
исполнение поручений Главы госу-
дарства, будут реализованы проекты 
по восстановлению ирригационных 
и дренажных систем на площади 158 
тысяч гектаров, восстановление и 
введение в оборот 29 тысяч га оро-
шаемых земель. 

Большое внимание уделяется со-
временным системам орошения. К 
примеру, в пилотном режиме в Жа-
накорганском районе на 80 га, засе-
янных озимой пшеницей, исполь-
зовались аквагели. Это позволило 
собрать в среднем с каждого гектара 
18 центнеров зерна. На следующий 
год методом дождевального ороше-
ния планируется выращивать куку-
рузу и люцерну, а используя капель-
ное орошение – посадить томаты на 
3 тысячах гектаров.

Системная работа ведется также 
по развитию животноводства. За 
последний год поголовье крупно-
го рогатого скота возросло на 4,4 
процента, овец и коз – на 5,5%, 
лошадей – на 8,5%, верблюдов – 
на 5,3 процента. Во главу угла по-
ставлена задача повышения эф-
фективности пастбищ, которые 

можно использовать для отгонного 
животноводства. Для этого на не-
используемых пастбищах плани-
руется отремонтировать 452 вод- 
ных источника. Так можно задей-
ствовать порядка 7 миллионов га. 
Кроме того, реализуются 33 про-
екта на общую сумму свыше 10 
миллиардов тенге по производству 
и переработке животноводческой  
продукции.

Большой потенциал развития 
имеет рыбная отрасль. В этом году 

была разработана Регио-
нальная программа развития 
рыбного хозяйства до 2030 
года, на реализацию кото-
рой будет направлено более 
28 миллиардов тенге. Это 
позволит в 34 раза увели-
чить объем товарной рыбы, 
а экспорт рыбной продук-
ции возрастет с нынешних 
4,2 тысячи до 8,5 тысячи 
тонн. До 2030 года будут соз-
даны как минимум 55 озер-
но-товарных рыбоводств, 10 
прудовых и 4 садковых хо-
зяйства, а также будут постро-
ены 3 устройства закрытого  
водоснабжения.

Во многом, благодаря раз-
витию АПК, удается не допускать 
необоснованного роста цен. На се-
годня индекс потребительских цен  
по Кызылординской области равен 
105,2 процента, тогда как по респу-
блике она равна 105,8. В том числе 
удается удерживать цены на про-
довольственные товары на уровне 
ниже республиканского показате-
ля – (КЗО – 108,1%, РК – 108,3%). 
При этом, по данным за 6 месяцев 
нынешнего года отмечается рост 
индекса реальной заработной платы 
(114,3%) и индекса реальных денеж-
ных доходов населения(110,2%). 

Уровень безработицы состав-
ляет 4,9 процента (по РК – 5%). 
Благодаря реализации программ с 
начала года создано около 19 ты-
сяч новых рабочих мест, почти 
14 тысяч из которых –  
постоянные.

Область на пороге больших перемен
Вчера в Нур-Султане на площадке Службы центральных ком-

муникаций при Президенте РК состоялся брифинг для предста-
вителей республиканских и региональных СМИ акима Кызыл- 
ординской области Гульшары Абдыкаликовой. В ходе своего 
вступительного слова она остановилась на наиболее важных 
аспектах социально-экономического развития региона.

Разными путями приходили на желез-
ную дорогу люди: у каждого в жизни есть 
своя стезя, но здесь их объединяло одно 
общее дело – труд. Представители семьи 
Жалгаса Калмагамбетова много лет отда-
ли работе в этой сфере.

Сам Жалгас родился в Кызылорде в 
1962 году. В 1970 году пошел в первый 
класс школы-интерната при железной 
дороге. После ее окончания, его призва-
ли в ряды Советской Армии – служил 
он в Ленинграде. После демобилизации 
вернулся в родной город и устроился 
работать связистом на железную дорогу. 
Параллельно учился в Воронежском до-
рожном техникуме на электромеханика 
поездной радиосвязи. 

– Трудовую деятельность начал, ра-
ботая монтером связи, – сказал Жалгас 
Абилкасымович. – Мой общий трудо-
вой стаж составляет 36 лет. Сейчас я 
работаю в должности электромеханика 
поездной радиосвязи. 

Ж. Калмагамбетов является потом-
ственным железнодорожником. Его 
отец – ветеран Великой Отечественной 
войны. В 1947 году он устроился рабо-
тать путейцем на железную дорогу. Че-
рез некоторое время перевелся на долж-
ность поездного диспетчера и проработал 
до 1977 года. Мама была домохозяйкой, 
занималась воспитанием детей. В семье 
детей с детства приучали к труду и уваже-
нию к рабочим профессиям.

Два старших брата Ж. Калмагамбе-
това тоже работали на железной доро-
ге и сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе. Две сестры до сих пор трудят-
ся в этой сфере: одна из них работает 
телеграфистом в АО "ТрансТелеком",  
вторая – главным менеджером по кадрам 
в АО "Национальная компания "Казах-
стан темир жолы".

– Моя жена тоже работает на железной 
дороге телеграфистом, – сказал герой на-
шей публикации. – И мои сыновья также 
железнодорожники: старший Абил работает 
дежурным по вокзалу на станции Кызылор-
да, а младший там же трудится пожарным 
диспетчером. Наша трудовая династия на-

чалась еще с нашего дедушки Алайдара Кал-
магамбетова, который работал путейцем на 
железной дороге. В нашей семье именно он 
стал первым железнодорожником. Общий 
стаж работы нашей трудовой династии сос- 
тавляет 342 года. В 2015 году нас приглашали 
на встречу в Астану. В столице нам вручили 
грамоты от руководства АО «НК КТЖ» и АО 
«Самрук-Казына». Мои дедушка, отец и два 
брата награждены медалью «Почетный же-
лезнодорожник». Мы гордимся достижени-
ями нашей семьи. И рады, что наш трудовой 
вклад в развитие железнодорожной отрасли 
был по достоинству оценен. 

Инна БЕКЕЕВА

Жизнь удалась
Преемственность поколений есть в любой сфере деятельности. Же-

лезнодорожная не стала исключением – в этой отрасли также трудятся 
целыми семьями.
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– Благодаря антикризисным мерам, при-
нимаемым по поручению Главы государства, 
нам удалось минимизировать нежелательные 
последствия. По итогам 9 месяцев положи-
тельная динамика у нас наблюдается и в об-
рабатывающей промышленности, и в сель-
ском хозяйстве. Выросло число действующих 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Несмотря на кризис, в экономику 
области вложено свыше 181 миллиарда тенге 
инвестиций. Уровень безработицы и индекс 
цен у нас сегодня даже ниже, чем среднереспу-
бликанский показатель. При этом отмечается 
рост и заработной платы, и в целом доходов 
населения, – сказала Г.Абдыкаликова.

Глава региона рассказала также о ходе под-
готовки к возможной второй волне эпидемии 
коронавируса. 

– В настоящее время в медучреждениях 
области есть 244 аппарата ИВЛ, 9 аппаратов 
для ПЦР-диагностики, 60 рентгеновских ап-
паратов, 682 кислородных концентратора. 
Проблем с лекарствами сейчас тоже нет, соз-
дан двухмесячный запас. Более того, в бюд-
жете предусмотрено еще 488 миллионов тенге 
на формирование стабфонда лекарственных 
средств. На стадии завершения строитель-
ство модульной инфекционной больницы на 
200 коек. При многопрофильной областной 

больнице построили кислородную станцию, 
в декабре завершим строительство такого 
же объекта и в Казалинской межрайонной  
больнице, – сказала аким области. 

Глава региона Г. Абдыкаликова сообщила, 

что в рамках Года волонтера, объявленного 
Главой государства Касым-Жомартом Тока-
евым, Кызылординская область, одна из пер-
вых по республике еще в начале этого года соз-
дала «Штаб волонтеров земли Сыра», который 
сегодня объединяет около 700 добровольцев. 

В период пика пандемии волонтеры оказа-
ли помощь 8,5 тысячам семей. Детям из по-
рядка 5 тысяч нуждающихся семей вручили 
школьные принадлежности. Велась работа по 
обеспечению медицинских работников пол-
ноценной горячей едой. Силами волонтеров и 
предпринимателей было построено 11 жилых 
домов для малоимущих семей и одиноких по-
жилых людей.

Организовано более 1000 мероприятий по 7 
общенациональным проектам, инициирован-
ным Главой государства.

По словам акима области, несмотря на 
пандемию, 175-летие поэта Абая Кунанбаева  
отметили на высоком уровне. Проведение 
юбилея поэта в регионе началось с показа 
спектакля «Абай» Ерсайына Толеубая в поста-

новке областного казахского академическо-
го музыкально-драматического театра имени 
Нартая Бекежанова. 

В республиканском айтысе акынов «Абай 
жолымен», наряду с известными акынами, 

участвовали и местные молодые таланты. В 
Кызылорде была организована выездная вы-
ставка «Абай – дана, Абай – дара қазақта» 
государственного историко-культурного и 
литературного музея-заповедника «Жиде-
бай-Бөрілі» города Семей. Эстафета по чте-
нию произведений Абая, которая приобрела 
масштабы общенародного челленджа, была 
горячо поддержана и жителями региона. 

Местные жыршы-жырау – последовате-
ли известных представителей традиционного 
искусства сумели передать поэзию велико-
го акына посредством волшебных макамов. 
Впервые на земле Сыра состоялась премье-
ра оперы «Абай». Также в целях популяри-
зации жизни и творческого наследия поэта 
был организован онлайн-концерт «Абай жы-
рлары Сыр мақамында» с участием молодых  
исполнителей.

В завершение Гульшара Абдыкаликова 
поздравила коллектив Казахского радио со 
100-летним юбилеем и пожелала работникам 
творческих успехов.

Наблюдается положительная динамика
Вчера в Нур-Султане аким обла-

сти Гульшара Абдыкаликова  
после пресс-конференции в Службе 
центральных коммуникаций при 
Президенте РК дала интервью в 
специальной программе «Арнайы 
шығарылым» на Казахском радио. 
Глава региона ответила на вопросы 
журналиста Дулата Абибуллаева и 
рассказала о деятельности, кото-
рая проводится в области. Первый 
вопрос интервью был посвящен 
экономическому развитию Кызыл- 
ординской области.
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Коронакризис еще раз продемон-
стрировал, насколько важны сегод-
ня развитие бизнеса и диалог меж-
ду государством и предпринимате-
лями. в период ограничений поряд-
ка 54 тысяч предпринимателей по-
лучили налоговые льготы,   более 
8,5 тысячи освобождены от уплаты 
взносов в фонд обязательного со-
циального  медицинского страхо-
вания. 9 тысяч торговых площадей 
по 147 крупным торговым объек-
там освобождены от уплаты аренд-
ных платежей на сумму почти 700 
миллионов тенге. До конца года 194 
субъекта мСБ, арендующих гос-
собственность, будут освобождены 
от арендной платы на 60 миллио-
нов тенге. Порядка 9 тысяч субъек-
тов получили отсрочки и реструкту-
ризацию по займам более чем на 11 
миллиардов тенге. 

От последствий пандемии больше 
всех пострадала сфера услуг – ресто-
раны, гостиничный бизнес и прочее. 
По области насчитывается 128 объ-
ектов ресторанного бизнеса. мно-
гие из них приостановили свою де-
ятельность. Стало понятно, что это 
нестабильный бизнес. Поэтому 10 
ресторанов изменили свой профиль 
на сферу производства, и эта работа  
продолжается.

Учитывая, что проблемы бизнеса 
влекут за собой безработицу и сни-
жение доходов, в целях развития ма-
лого и среднего бизнеса разработа-
на Карта экономического развития 
области до 2023 года, в рамках кото-
рой бизнесу предложена реализация 
265 проектов общей стоимостью 271 
миллиард тенге, позволяющих соз-
дать более 4600 постоянных рабочих 
мест. Уже реализуются  63 проекта.

К занятию бизнесом вовлека-
ются и многодетные матери. Се-
годня в области насчитывает-
ся 25644 многодетных семьи. По-
ставлена цель – обеспечить мало-
обеспеченным многодетным се-
мьям постоянный доход. Из 3830 
человек, получивших по програм-
ме «еңбек» гранты на реализацию 
бизнес-идей, 602 – многодетные  
матери.

Сегодня важный проект реализу-
ется тОО «Далатекс», которое зани-
мается пошивом мужских сорочек. 
в настоящее время в рамках про-
граммы «еңбек» на краткосрочных 
курсах швейному мастерству обу-
чаются 123 женщины. Далее, пред-
полагается выдать им гранты в раз-
мере 555 тысяч тенге на приобре-
тение швейных машин и др. ин-
вентаря. Открыв ИП и подпи-
сав договор с «Далатекс», они смо-

гут работать на дому и получать  
доход.

Постоянные доходы и качество 
жизни населения – важнейший прио- 
ритет, который взят за основу при 
формировании планов развития об-
ласти. только в рамках Дорожной 
карты занятости на этот год пред-
усмотрена реализация 277 инфра-
структурных проектов на общую 
сумму 38,9 миллиарда тенге, что се-
годня уже позволило обеспечить ра-
ботой порядка 9,5 тысячи человек.

в текущем году в области ведется 
строительство 98 многоквартирных 
жилых домов на 1946 квартир, 74 из 
которых на 969 квартир будут вве-
дены уже до конца года. в следую-
щем году будет продолжена практи-
ка строительства жилья для граждан 
Казахстана и в городе Байконыре. в 
прошлом году, впервые за 30 лет, по 
программе «нұрлы жер» там было 
построено пять жилых домов на 250 
квартир. Учитывая, что в очереди на 
жилье стоят более 1 300 семей казах-
станцев, было принято решение на-
чать в 2021 году в г.Байконыре стро-
ительство еще 5-ти пятидесятиквар-
тирных домов. 

Кроме того, начнется рекон-
струкция и модернизация систем 
водоснабжения и водоотведения. 
Благодаря поддержке Правитель-
ства, одновременно решаются и во-
просы развития инженерной ком-
мунальной инфраструктуры. Сегод-
ня уже 97% процентов населения 
области обеспечено централизован-
ным водоснабжением и еще 63 про-
цента жителей имеют возможность 
потреблять природный газ.

в июле подан природный газ в 
поселок Жаксыкылыш аральского 
района. в начале следующего года 
планируется подать голубое топли-
во в оставшиеся три негазифици-
рованных районных центра (посел-
ки Жосалы, Жалагаш, теренозек), 
а также аулы гани муратбаева Ка-
залинского и Байсын Шиелийского 
районов с общей численностью на-
селения порядка 50 тысяч человек. 
в результате до конца года доступ к 
природному газу будут иметь уже 70 
процентов населения области. 

ведется также работа по реа-
лизации 28 проектов общей сто-
имостью 4,2 миллиарда тен-
ге по реконструкции водопрово-
дных и канализационных сетей в 
17-ти сельских населенных пун-
ктах, что повысит качество водо- 
обеспечения более 101 тысячи че-
ловек. Проведены также работы по 
обновлению 15 километров тепло-
трасс в Кызылорде, что позволи-

ло снизить износ тепловых сетей с 
42 процентов до 39 процентов. От-
ремонтировано более 498 киломе-
тров автодорог, улиц и мостовых  
переходов. 

в социальной сфере велось стро-
ительство 30 объектов на 16,6 мил-
лиарда тенге, строительство 7 уже 
завершено, еще 16 – намечено за-
вершить до конца года.

Регион закрывает вопрос стро-
ительства центральных районных 
больниц, что долгое время было 
одним из основных проблем. те-
перь стоит задача решить вопрос 
с объектами первичной медико-
социальной помощи. До 2024 года 
планируется обновить 62 объекта, 
таким образом, полностью будет за-
крыт и этот вопрос. 

в области идет подготовка к воз-
можной второй волне COVID-19. в 
случае необходимости есть возмож-
ность развернуть 21 инфекционный 
стационар на 3200 человек. Кроме 
того, на стадии завершения строи-
тельство модульной инфекционной 
больницы на 200 коек. При под-
держке спонсоров построили кис-
лородную станцию при областной 
многопрофильной больнице, в де-
кабре будет завершено строитель-

ство такой же станции и в Казалин-
ской межрайонной больнице. в ле-
чебных учреждениях устанавлива-
ется оборудование для централизо-
ванной подачи кислорода.

медучреждения области на се-
годня располагают 244 аппара-
тами Ивл, 9 ПЦР, 60 рентген-
аппаратами, 682 кислородны-
ми концентраторами. Как отмети-
ла г. абдыкаликова, проблем с ле-
карственными препаратами сейчас 
тоже нет, сформирован их двухме-
сячный запас. Более того, в бюдже-
те предусмотрено еще 488 миллио-
нов тенге на формирование стаби-
лизационного фонда лекарственных 
средств. 

Сегодня более 13 тысяч медицин-
ских работников трудятся на своих 
постах, в том числе 99 молодых спе-
циалистов, которые пришли в 2020 
году. Сформирован кадровый ре-
зерв из 3600 медработников. Дей-
ствуют 138 медицинских мобильных 
групп, оказывающих амбулаторные 
услуги на дому.

Кроме того, работают 24 мони-
торинговые группы, в которых за-
действовано 337 человек, контро-
лирующих соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований.

Основа формирования здоровой 
нации – это массовая физкультура 
и спорт. До конца года за счет бюд-
жета будет построено еще 12 новых 
спортивных объектов, в том числе 
база гребли на байдарках и каноэ. 
Кроме того, в рамках гЧП реали-
зуется 5 проектов по строительству 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, где будут открыты 
60 секций с охватом 720 человек.  
Спортсмены региона имеют и выс-
шие достижения – борец Даулет ни-
язбеков и боксер Камшыбек Конка-
баев выиграли лицензии на Олим-
пийские игры в токио.

Пандемия внесла свои корректи-
вы и в образование.

Из 300 школ – 225 начали но-
вый учебный год с дистанционно-
го обучения. на сегодня в традици-
онном режиме работает 121 шко-
ла, открыто более 2 тысяч дежурных 
групп, где обучаются свыше 40 ты-
сяч детей. Для организации каче-
ственного обучения детей в онлайн-
формате более 14 тысяч компьюте-
ров, находящихся на балансе школ, 
переданы ученикам. За счет средств 
бюджета и спонсоров приобрете-
но еще почти 27 тысяч единиц ком-
пьютерной техники, которые рас-
пределены среди нуждающихся  
детей.

Была также продолжена работа 
по ликвидации аварийных школ. в 
начале года в области были три та-
кие школы. Одну школу на 140 мест 
уже сдали в эксплуатацию, строи-
тельство еще одной продолжается. 
в 2021 году начнется строительство 
третьей. ведется активная рабо-
та с инвесторами по строительству 
частных школ. в 2019 году было от-
крыто 3 школы на 1300 мест, в этом 
году строятся еще 2 школы на 800 
 мест. 

ежегодно увеличиваются рас-
ходы на образование. в текущем 
году число грантов акима для ода-
ренных сельских ребят из мало-
обеспеченных и многодетных се-
мей в вузах страны увеличено до 150  
(в 2019 г. – 126).

неотъемлемой частью граждан-
ского общества стало волонтерство. 
Кызылординская область, одна из 
первых по республике еще в начале 
этого года создала «Штаб волонте-
ров Сыра», который объединяет се-
годня около 700 добровольцев. 

в период пика пандемии волон-
терами была оказана помощь 8,5 
тысячам семей, школьникам поч-
ти из 5 тысяч нуждающихся семей 
были вручены школьные принад-
лежности. Семьям 255 медицин-

ских работников доставлялись про-
дукты питания, 1700 медицинских 
работников были обеспечены пол-
ноценной горячей едой. волонте-
рами и предпринимателями с на-
чала года построено 11 жилых до-
мов для малоимущих семей, одино-
ких пожилых людей. в общей слож-
ности, организовано более 1000 ме-
роприятий по 7 общенациональным 
проектам, инициированным главой  
государства.

Кроме того, в рамках поручений 
елбасы почти 324 тысячи человек, 
потерявших доход из-за введения 
ЧП, получили социальную выпла-
ту в размере 42,5 тысячи тенге. За-
тем почти 208 тысяч человек полу-
чили эту выплату повторно.

Для обеспечения продуктовыми и 
бытовыми комплектами 67,5 тысячи 
человек получили социальные вы-
платы на общую сумму 1,4 милли-
арда тенге. Кроме того, через регио- 
нальный фонд «BirgemizQyzylorda» 
более 24 тысяч семей получили по 
50 тысяч тенге. Свыше 12 тысячам 
семей выданы продуктовые и бы-
товые наборы на 129,8 миллиона  
тенге.

важной составляющей жизни че-
ловека является культурное и духов-
ное развитие. в этом году в Казахста-
не отмечаются крупные историко-
культурные даты: 1150-летие абу 
насыра аль-фараби, 750-летие 
«ҰлықҰлыс», 175-летие великого 
абая, 75-летие Победы в великой 
Отечественной войне.

в рамках юбилеев в онлайн-
формате проведено около 2000 ме-
роприятий. Для этого на Youtube-
платформе были открыты спе-
циальные медиа-каналы «Сыр 
шаңырағы», «Сыр қоғамы», «Сыр 
бірлігі», «Сыр жастары», «Сыр  
спорты».

впервые на земле Сыра была по-
ставлена выдающаяся опера лати-
фа Хамиди «абай», в которой было 
задействовано около ста артистов 
региона. в рамках программы «Ру-
хани жаңғыру» проведены архео-
логические исследования на древ-
нем городище Бабиш-мола, на 
средневековых городищах Сорто-
бе, Жанкент, Сыганак, Кышка-
ла, асанас, представляющих исто-
рические периоды, начиная от са-
ков и завершая Казахским хан-
ством. Системная работа по модер-
низации общественного сознания  
продолжается.

аким области г. абдыкаликова 
поблагодарила журналистов за уча-
стие в брифинге. Затем она ответила 
на многочисленные вопросы.

Область на пороге больших перемен

мнения

Мурат БАКТИЯРУЛЫ,  депутат  Сена-
та  Парламента РК,  председатель Комите-
та  по социально-культурному развитию и 
науке:

–  вчера  в  Службе центральных ком-
муникаций  при Президенте РК в городе 
нур - Султан  состоялась онлайн   пресс-
конференция, в которой приняла уча-
стие  аким области  гульшара абдыкали-
кова. Речь, в частности, шла о реализации 

в области Послания главы государства  «Казахстан в но-
вой  реальности: время действий»,  а также были озвучены 
основные  показатели социально-экономического разви-
тия  региона  за девять  месяцев текущего года. 

в своем  выступлении  руководитель региона четко  
рассказала о проводимой в регионе работе, обозначив 
планы на будущее. наблюдается   положительная дина-
мика в  развитии   некоторых отраслей  экономики, что не 
может не радовать.   

Реализуется ряд крупных проектов, с запуском кото-
рых ожидается создание сопутствующих производств. 
Планомерно прогрессирует  агропромышленный ком-
плекс. наряду с этим наблюдается диверсификация  сель-
ского хозяйства – стали больше  сажать сельхозкультуры, 
не требующие много воды для полива, а это  в конечном 
итоге  даст возможность  повысить  потенциал    аграр-
ной   сферы. 

Развитие  инфраструктуры – в числе приоритетных за-
дач. ведется реконструкция систем водо -  и теплоснаб-
жения, а также дорог и мостов. а газификация  являет-
ся  одним из важных  социальных проектов. Сегодня го-
лубым топливом обеспечены  районы, на очереди – га-
зификация  населенных пунктов и конкретные шаги   в 
этом направлении уже делаются. нужно продолжить эту 
работу.

все  положительные сдвиги и проводимая в области ра-
бота, направленная  на обеспечение устойчивого роста эко-
номики,   дадут импульс  дальнейшему  развитию региона.

 Ведется планомерная  работа    

Нурторе ЖУСИП, депутат Сената Пар-
ламента РК:

– Свое выступление на пресс-
конференции в Службе центральных 
коммуникаций при Президенте РК аким 
области гульшара абдыкаликова нача-
ла с основных показателей социально-
экономического развития региона. Она 
подробно рассказала о достигнутых ре-
зультатах, подкрепляя свои слова слайда-

ми. мы знаем, что нынешний год был сложным не толь-
ко для нас, но и для всего мира. Пандемия оказала не-
гативное влияние на все сферы жизни населения. Для 
гульшары абдыкаликовой этот год тоже был не легким. 
в начале года, в  разгар пандемии, ее назначили акимом 
области. Причем руководить регионом из-за распростра-
нения коронавируса ей приходилось  дистанционно. но 
грамотно выстроенная  стратегия управления   дала  по-
ложительные результаты. По всем основным социально-
экономическим показателям  в регионе обеспечена поло-
жительная тенденция роста. активно развивается малый 
и средний бизнес. Объемы промышленного и сельско-
хозяйственного производства выросли, вводится в строй 
ряд объектов. Об этом свидетельствуют  такие цифры:  по 
итогам 9 месяцев производство продукции в обрабатыва-

ющей промышленности  увеличилось на 3,5 процента, в 
сельском хозяйстве – на 3,1 процента. в животноводстве 
упор делается на увеличение поголовья племенного ско-
та. Количество действующих субъектов малого и средне-
го бизнеса выросло на 5,4 процента. надо отметить, что в 
нынешних реалиях, это неплохой результат. 

Речь также  шла и о комплексных мерах в деле борьбы 
с пандемией, что сейчас актуально. Было отмечено, что 
ко второй волне  СOVID-19 регион готов. 

Ключевым приоритетом развития региона является 
улучшение качества образования. Делая ставку на техно-
логии и инновации, в области не забывают о культе зна-
ний, который должен стать в нашей стране всеобщим.

не остался без внимания и актуальный вопрос, каса-
ющийся жилищного строительства. По словам  акима 
области, в регионе  возводятся  98 жилых домов на 1946 
квартир, из них 74 на 696 квартир сдадут в эксплуата-
цию до конца года. не менее важно и то, что будет про-
должено строительство жилья для граждан Казахстана в  
Байконыре.

в целом,  все поручения главы государства по разви-
тию области выполняются. Уверен, что и впредь  гульша-
ра абдыкаликова приложит все усилия для дальнейшего 
социально-экономического прогрессирования и повы-
шения уровня жизни кызылординцев.

Уверенный курс развития

Бахытбек СМАГУЛ, депутат Мажилиса 
Парламента РК:

- вчера в нур-Султане аким Кызылор-
динской области гульшара абдыкаликова 
на онлайн пресс-конференции в Служ-
бе центральных коммуникаций при Пре-
зиденте РК сообщила о реализации в ре-
гионе ключевых направлений Послания 
главы государства Касым-Жомарта тока-
ева «Казахстан в новой реальности: время 

действий». Руководитель региона также рассказала о ре-
зультатах основных аспектов социально-экономического 
развития области за девять месяцев текущего года.  

я родился и вырос на благодатной земле Сыра, поэто-
му мне не безразлична ее судьба. Отрадно, что, несмотря 
на негативное влияние   пандемии, благодаря своевре-
менно принятым   руководством нашей страны и  области 
мерам удалось минимизировать  нежелательные послед-
ствия коварного вируса.  Сегодня Кызылординская об-

ласть успешно развивается по   основным макроэкономи-
ческим показателям. Здесь отмечена положительная ди-
намика в обрабатывающей промышленности, сельском 
хозяйстве, в сфере малого и среднего бизнеса, жилищно-
го строительства, индустриально-инновационного раз-
вития и многих других. Рисоводы Приаралья в этом году 
вновь собрали рекордный урожай риса. Развивается ин-
фраструктура, повышается социальный статус местных 
жителей. 

Большое внимание уделено развитию национально-
духовных  ценностей жителей низовий Сыра, что приоб-
ретает особую актуальность в условиях   модернизации 
общественного сознания. 

необходима дальнейшая планомерная работа по всем 
ключевым направлениям. Уверен, что правильная и вы-
веренная политика акима области даст положительный  
эффект для дальнейшего позитивного развития региона, 
станет основой стабильности и благосостояния жителей 
Приаралья.

Основа  для  стабильного  прогрессирования

брифинги

Он отметил, что  уже начато претворение в жизнь одно-
го проекта. так, в ноябре текущего года реализован первый 
этап проекта по переработке товарной рыбы тОО «араль-
ский сервисно-заготовительный центр». Остальные два 
проекта планируется  запустить до конца года.  

в целом, по итогам первой и второй пятилеток в регио-

не реализовано 26 проектов на 150 миллиардов тенге, созда-
но порядка 1,7 тысячи рабочих мест. в  рамках третьей про-
граммы индустриализации  в марте следующего года нач-
нется строительство завода по производству кальциниро-
ванной соды. в окрестностях этого объекта будет сформи-
рован химический кластер, где будут созданы производства 
по выпуску пищевой соды, моющих средств, растворите-
лей, химикатов и другой продукции.

- в регионе  утвержден план «Экономического разви-
тия области до 2023 года», в рамках которого будет реали-
зовано 265 инвестиционных проектов на общую сумму 271 
миллиард тенге. Среди них есть инновационные проекты. в 
области глубокой переработки сельскохозяйственной про-
дукции будет реализовано 10 проектов. в текущем году из 
110 запланированных воплотили в реальность 71 проект.  
на экспорт в 10 стран мира отправлено пять видов продук-
ции,  - сказал Р. Султангереев.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Хороший климат для бизнеса
в текущем году  в области планируется запу-

стить  три индустриальных проекта на общую 
сумму 1,2 миллиарда тенге, будет создано бо-
лее 200 новых рабочих мест. Об этом предста-
вителям СмИ  в региональной Службе комму-
никаций рассказал руководитель областного 
управления индустриально-инновационного 
развития Ринат Султангереев.

Как было отмечено, по региону с начала пандемии за-
регистрировано 3285 случаев инфицирования COVID-19. 
факты заражений были зафиксированы во всех районах об-
ласти. По этому показателю лидирует Кызылорда, где коро-
навирус выявили у 1980 граждан.  

Согласно мониторинговым исследованиям основная 
масса людей заражается в возрасте от 20 до 69 лет.    

Подобная нестабильная эпидситуация наблюдается не 
только в Казахстане, но и во всем мире. Именно сейчас в 
такое нелегкое время каждый гражданин должен проявить 
ответственность за свое здоровье и здоровье родных и близ-

ких и строго придерживаться мер предосторожности. Что-
бы не подхватить коронавирусную инфекцию, нужно со-
блюдать элементарные правила личной гигиены,  о кото-
рых ежедневно сообщается во всех средствах массовой ин-
формации и социальных сетях. 

во-первых, по возможности соблюдайте социальную 
дистанцию на работе, в транспорте, на улице, в магазинах и 
других местах массового скопления людей. во-вторых, если 
есть возможность, постарайтесь работать не в офисе, а дома. 
Установите онлайн-связь с родственниками, друзьями, со-
вершайте видеозвонки, используйте другие новые техно-
логии. носите защитные маски в общественных местах и 
транспорте. Часто мойте руки с мылом не менее 20 секунд и 
используйте спиртосодержащие дезинфицирующие жидко-
сти. Регулярно измеряйте температуру своего тела, а также 
членов семьи. При выявлении признаков заболевания вы-
зывайте медицинскую помощь по номеру «103». Сейчас в 
области при поликлиниках работает более 160 мобильных 
групп, которые выезжают к пациентам на дом.

Спикер призвала жителей области к недопущению по-
вторного осложнения эпидситуации, для чего необходимо 
следовать рекомендациям санитарных врачей.

Канат  ЖОЛДАСОВ

Главное – соблюдать 
меры предосторожности

на 23 ноября нынешнего года в области выяв-
лено семнадцать случаев заражения коронави-
русной инфекцией. Об этом на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций сообщила  глав-
ный государственный санитарный врач области 
алия абдикаимова. 

Как известно, в октябре текущего года в режиме ви-
деоконференцсвязи состоялся VIII Съезд судей Респу-
блики Казахстан, который  проходит  раз в четыре  года. в 
нем приняли участие глава государства   Касым-Жомарт   

токаев, судьи из всех регионов страны, а также зарубежные 
эксперты. Как отмечалось, это событие имеет  важное зна-
чение. на каждом съезде принимаются, а затем исполня-
ются  постановления   по вопросам, направленным на раз-
витие  судебной системы. 

на съезде был презентован сборник  образцов судебных 
актов на государственном языке, который предназначен в 
качестве дополнительного вспомогательного инструмента 
для работников суда.

в настоящее время  в судах расширяется  сфера  приме-
нения  новых технологий, модернизируются информацион-
ные  сервисы и механизмы  их использования. К примеру, 
в пик  пандемии коронавируса  деятельность судов не  была 
приостановлена - дела рассматривались в онлайн-режиме. 

Спикеры также отметили, что проводимые  в судебной  
системе реформы  направлены  на совершенствование  со-
циальной, правовой  сферы,  формирование  открытого 
общества, повышение  доверия граждан к суду, доступа к  
правосудию.  

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Совершенствуя  судебную  систему
в региональной Службе коммуникаций  сос- 

тоялся брифинг, посвященный вопросам су-
дебной деятельности. в нем приняли участие  
судья областного суда, координатор  пресс-
службы  Шолпан маликова, председатель го-
родского  суда  мухтар  еркинбеков, предсе-
датель специализированного административ-
ного суда  Кызылорды  Рысдаулет  Шамшиев, 
председатель специализированного межрай-
онного суда по уголовным делам Кызылор-
динской области  асхат   Сабыров.  
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Ания Байораз, модератор пресс-кон-
ференции: – Как известно, Вы – пер-
вая в истории женщина – аким обла-
сти. С какими трудностями Вам при-
шлось столкнуться, возглавив регион, 
и решению каких актуальных проблем 
Вы обратили особое внимание?

– Спасибо за вопрос. Сегодня и 
наша страна, и мир в целом, пережи-
вает непростой период. В то же время 
нет преград, которые нельзя пройти, 
если объединить все усилия. В ны-
нешних условиях совместно с Пала-
той предпринимателей «Атамекен», 
неправительственными организаци-
ями, советами ветеранов, молодеж-
ными объединениями и другими го-
сударственными и негосударствен-
ными организациями все силы были 
направлены на выполнение меро-
приятий по предотвращению пан-
демии, так как во главе угла всегда 
должно стоять здоровье и благополу-
чие людей. Кроме того, один из глав-
ных вопросов – развитие экономи-
ки. Главным направлением здесь яв-
ляется качественное выполнение го-
сударственных программ. Также со-
вместно с Правительством страны 
был разработан специальный План 
социально-экономического разви-
тия Кызылординской области до 
2023 года. В его рамках предусмотре-
ны 265 различных проектов в сфе-
ре малого и среднего бизнеса, об-
щая стоимость которых составляет 
более 270 миллиардов тенге. Их реа-
лизация позволит создать более 4600 
рабочих мест. В то же время важ-
ное значение будет уделено эффек-
тивному использованию ресурсного 
потенциала региона, развитию про-
изводства в целях обеспечения реги-
она продовольствием и предметами 
первой необходимости. Также одна 
из главных задач – обеспечение за-
нятости населения за счет создания 
новых рабочих мест. 

Как отмечено в докладе, в связи 
со снижением уровня добычи неф-
ти необходимо уделить особое вни-
мание работе по привлечению в ре-
гион инвестиций. К слову, в следу-
ющем году мы планируем довести 
объем инвестиций в регион до 600 
миллиардов тенге. 

– Все мы знаем, что Кызылордин-
ская область является аграрным ре-
гионом. И все же, кроме риса, рыбы и 
соли, какие виды продукции произво-
дит область? 

– Вопрос актуальный. Основ-
ной драйвер экономики области – 
аграрная отрасль. Мы работаем над 
тем, чтобы разнообразить виды про-
дукции, которые смогут стать брен-
дами нашей области. Помимо риса, 
рыбы и соли, большим спросом 
пользуются бахчевые (дыни, арбу-
зы), которые выращивают кызылор-
динские аграрии. 

В результате диверсификации эко-
номики увеличилось число видов 
продукции, выпускаемой на экспорт. 
С 2020 года мы начали поставлять на 
рынки России замороженные ово-
щи и свежие томаты. А в Германию 
было направлено 420 тонн камыша. 
В целом, регион экспортирует 11 ви-
дов сельскохозяйственной продук-
ции в 17 стран мира. 

Кроме того, в области растет чис-
ло предприятий по переработке про-
изводимой в регионе сельскохозяй-
ственной продукции с целью увели-
чения видов выпускаемой продукции. 
Так, например, только в этом году в 
регионе были открыты производства 
по выпуску пяти видов макаронной 
продукции, запущен новый цех по 
производству консервов из тушеной 
баранины, говядины и конины. 

Кроме того, в регионе будут ре-
ализованы проекты по строитель-
ству цеха по производству кальци-
нированной соды, птицефабрики, 
мясокомбината, третьего испанско-
го цеха по производству пищевой 
соли, цеха по производству сухого 
верблюжьего молока, будет постро-
ен комплекс по откорму 1200 голов 
крупнорогатого скота и производ-
ству молока. 

С начала следующего года будет 
запущен завод по производству то-
матной пасты стоимостью 26,8 мил-
лиона евро. Он будет производить 
10-15 тонн томатной пасты в год.

Дарын Сагитов, национальный те-
леканал «Казахстан»: – Гульшара 
Наушакызы, вопрос, который я за-
дам, уже не раз задавали журналисты 
различных СМИ. Когда состоится за-
пуск стекольного завода?

– На сегодня работы по строи-
тельству стекольного завода завер-
шены на 70 процентов. Осталось ре-
шить два вопроса, связанных с ван-
ной для плавки и печью для обжига. 

В настоящее время ведутся пере-
говоры с зарубежными специали-
стами. С нашей стороны решаются 
вопросы по созданию необходимой 
инфраструктуры завода. Оставши-

еся 30 процентов работы поэтапно 
будут решены с участием специали-
стов. В связи с пандемией были сдви-
нуты сроки поставки некоторых ча-
стей оборудования. Открытие завода 
планируем на 2021 год. 

Кроме того, запуск проекта по-
зволит открыть еще восемь сопут-
ствующих заводов. По трем из них 
уже утверждены соответствующие 
проекты. Бизнесмены проявляют 
большую заинтересованность в их 
реализации.

Дулат Абибуллаев, Казахское ра-
дио: – В социальных сетях появилась 
информация о том, что на строитель-
ство новой школы в Жанакорганском 
районе выделены 2,5 миллиарда тен-
ге. Не слишком ли это много для стро-
ительства одной школы?

– На сегодня в регионе полностью 
решен вопрос с аварийными школа-
ми. Школа, о которой Вы говорите, – 
это учебное заведение на 600 мест 
в Жанакорганском районе, кото-
рое возводится взамен аварийного. 
Проектно-сметная документация 
нового объекта утверждена на сум-
му 2,5 миллиарда тенге. Вопрос был 
взят на контроль. Были даны пору-
чения соответствующим структу-
рам изучить вопросы, пересмотреть 
бюджет проекта. Вместе с тем, изу-
чив проект, мы обратили внимание 
на ряд особенностей. Школа рас-
полагалась в залинейной части по-
селка, что создавало определенные 
трудности для детей при ее посеще-
нии, также не подведена необходи-
мая инфраструктура. В связи с этим 
под школу был выделен земельный 
участок в другом месте, где прожи-
вает около 90 процентов детей, по-
сещающих ее. В связи с этим уда-
лось снизить общую стоимость про-
екта. Были сокращены средства, вы-
деляемые на строительство наруж-
ной спортплощадки, так как в этом 
месте она уже имелась. В результате, 
удалось сэкономить до 600 миллио-
нов тенге, общая стоимость проекта 
снизилась до 1,91 миллиарда. Сдать 
объект в эксплуатацию планируем 
в следующем году. Надо отметить, 
сэкономленные средства будут на-
правлены на строительство новой 
школы на 300 мест в этом же районе. 
Данный вопрос находится на кон-
троле руководства области.

– По дошедшей до нас информа-
ции, Кызылординская область испы-
тывает недостаток в медицинских ка-
драх. На сегодня в сфере здравоохра-
нения региона не хватает 130 специа-
листов. Как намерены решить в обла-
сти этот вопрос?

– Да, вопрос с нехваткой меди-
цинских кадров является для регио-
на большой проблемой. Это особен-
но мы ощутили весной-летом ны-
нешнего года в период всплеска ко-
ронавирусной инфекции. В целом, на 
сегодня в области медицинские услу-
ги населению оказывают 2423 врача и 
9528 специалистов среднего звена. В 
этом году на работу в медорганизации 
области было принято 90 молодых 
специалистов, из них 43,3 процента 
направлены в сельские местности. 

Решаются жилищные вопросы 
прибывших в регион медработни-
ков, только в Байконыре ключи от 
квартир вручили 12 врачам. Вопро-
сы с нехваткой кадров поэтапно ре-
шаются. Если в прошлом году реги-
ону не хватало 170 специалистов, то 
в этом году эта цифра снизилась до 
137. Чтобы полностью решить во-
прос с обеспечением медорганиза-
ций Кызылординской области ка-
драми, разрабатывается специаль-
ная Дорожная карта, будут выде-
ляться специальные гранты. 

С 2016 года выделен 91 грант аки-
ма области на обучение в резиден-
туре по востребованным в регионе 
медицинским специальностям, из 
них 31 – закончили обучение и вер-
нулись в регион. На эти цели в 2020 
году из областного бюджета было 
выделено 76,4 миллиона тенге. В 
рамках подписанного меморандума 
с Западно-Казахстанским медицин-
ским университетом имени Марата 
Оспанова выделены гранты на под-
готовку 100 врачей общей практики. 
Думаю, это позволит в будущем обе-
спечить квалифицированными ка-
драми медучреждения области.

Галымжан Отемисов, телеканал 
«Астана»: – Недавно был инцидент в 
местном футбольном  клубе «Кай-
сар». Главный тренер клуба запретил 
игрокам разговаривать на казахском 
языке. Не думаете ли Вы, что пробле-
ма заключается в том, что среди чле-
нов команды много легионеров. В це-
лом, каково Ваше мнение по поводу 
привлечения легионеров извне?

– Действия главного тренера фут-
больного клуба «Кайсар» Стойчо 
Младенова, касающиеся языка, вы-
звали большой резонанс в обществе. 
Разногласия возникли после встре-

чи между командами «Кайсар» и 
«Каспий». Сегодня ситуация в кол-
летиве стабильная. Уже завтра со-
стоится встреча «Кайсара» со сто-
личным «Астана». Тренировки идут 
в обычном режиме. Желаю «Кайса-
ру» победы. 

На начальном периоде станов-
ления команде нужны легионеры, 
только нет нужды увеличивать их 
число. В целом, их опыт нужно ис-
пользовать для воспитания новой 
плеяды талантливых спортсменов. 

Кирилл Денисов, газета «Кызылор-
динские вести»: – Как известно, с 2020 
года тариф на газ для населения обла-
сти будет снижен. Однако на сегодня 
он остался без изменений. Как Вы про-
комментируете данный вопрос? 

– В 2019 году Комитетом по регу-
лированию естественных монопо-
лий тариф на транспортировку был 
снижен на 35%. Однако в связи с 
несогласием с решением Комитета 
«КазТрансГаз Аймак» подало иск в 
судебные органы об отмене утверж-
денного тарифа.

На сегодня вопрос отмены и пе-
ресмотра утвержденного тарифа на-
ходится на рассмотрении вышестоя-
щей инстанции. 

Диана Кулмаганбетова, informburo.
kz: – Хотелось бы узнать по пово-
ду аппаратов ИВЛ, поставляемых из 
Турции. Сколько привезли в ваш реги-
он и сколько было отправлено в сель-
ские местности? 

– С начала пандемии в рамках 
гуманитарной помощи в медицин-
ские организации области прибы-
ло 52 аппарата ИВЛ из соседних 
стран: из России – 21, Китая – 12, 
Германии – 10. Из Турции было 
доставлено 9 аппаратов, четыре из 
них в настоящее время доставлены 
в Жанакорганский и Кармакшин-
ский районы. 

Азамат Тилепов, радио «Шалкар»: 
– Как в регионе проводится лечение 
людей, заболевших коронавирусом? 
Готов ли регион к возможной вто-
рой волне пандемии, сформирован 
ли необходимый запас койко-мест и  
лекарств?

– На сегодня в регионе сохраняет-
ся стабильная эпидемиологическая 
ситуация. Тем не менее, усилены 
меры по подготовке ко второй волне 
пандемии. 

В первую очередь, сформирован 
фонд лекарственных средств на два 
месяца, выделены также 488 мил-
лионов тенге из стабфонда на при-
обретение лекарственных препара-
тов. Как мы знаем, при лечении ко-
ронавирусной инфекции большое 
значение приобретают аппараты ис-
кусственной вентиляции легких. Их 
число на сегодня довели до 244 еди-
ниц. Кроме того, в регионе работа-
ют 9 ПЦР, 60 рентген-аппаратов, 
имеется в наличии 682 кислородных 
концентратора. Готовы развернуть в 
случае необходимости до 3200 про-
визорных и инфекционных мест. 

На стадии завершения строитель-
ство в Кызылорде модульной ин-
фекционной больницы на 200 мест. 
За счет средств спонсоров на базе 
областной многопрофильной боль-
ницы и Казалинской районной 
больницы будет запущена станция 
по производству кислорода.

Недавно был обновлен парк авто-
мобилей служб скорой медицинской 
помощи области. Если ранее в пери-
од с 2017-го по 2019 годы медицин-
ским учреждениям области было пе-
редано 37 машин скорой помощи, 
которые были приобретены за счет 
средств республиканского и местно-
го бюджетов, то сегодня были при-
обретены в лизинг полностью уком-
плектованные для транспортировки 
больных 40 реанимобилей, два пере-
движных медицинских комплекса, а 
также за счет спонсоров – два авто-
мобиля марки «Ларгус».

Нуршапагат Несипбаев, телеканал 
«Хабар 24»: – В Кызылординской об-
ласти инициирована традиция сдавать 
жилье не отдельными домами, а ми-
крорайонами. А как решается вопрос с 
предоставлением жителям земельных 
участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство?

– Земельные участки под индиви-
дуальное жилищное строительство 
должны согласно законодательству 
выдаваться только при наличии со-
ответствующей инфраструктуры. На 
сегодня в очереди на получение зе-
мельного участка стоит более 99 ты-
сяч жителей региона, 60 тысяч из 
них приходятся на долю Кызылор-
ды. Для решения этой проблемы на 
проведение инженерно-коммуни-
кационной инфраструктуры за по-
следние четыре года из государ-
ственного бюджета было выделено 
27,7 миллиарда тенге, была обеспе-
чена инфраструктурой территория, 
на которой расположено около 16 
тысяч земельных участков. Земель-
ные участки на сегодня распределя-
ются между очередниками согласно 
законодательству. В этом году было 
выделено 1348 земельных участков 
под ИЖС. Надо отметить, что в слу-
чае неосвоения полученных земель-
ных участков в течение трех лет они 

согласно действующему законода-
тельству возвращаются государству 
и ведутся работы по предоставлению 
их новым очередникам. 

Юлия Волкова, канал «Евразия»: 
– На протяжении нескольких лет 
идут разговоры о строительстве ново-
го аэропорта в Кызылорде. Как про-
двигается проект? 

– Развитие воздушно-транспорт-
ного комплекса – одна из приори-
тетных задач экономической поли-
тики любого государства. Тем более, 
что аэропорт – это первое, что видят 
гости, прибывая в регион. 

Изначально данный проект пла-
нировалось реализовать за счет ин-
весторов, затем было принято ре-
шение продвигать его по линии го-
сударственно-частного партнерства. 
Однако вопрос так и не нашел свое-
го решения.

В настоящее время руководство 
области приняло решение реализо-
вать проект за счет средств местного 
бюджета, реконструировав и расши-
рив действующий терминал. Начата 
работа по разработке проектно-смет-
ной документации. Строительство 
начнется в следующем году. 

Алина Параджан, Агентство «Ха-
бар»: – Расскажите о ходе реализа-
ции второго этапа проекта по регули-
рованию русла реки Сырдарьи и со-
хранению северного Арала.

– В соответствии с поручением 
Главы государства вторая фаза про-
екта «Регулирование русла реки Сыр- 
дарьи и сохранение северной части 
Аральского моря» будет реализо-
вана в рамках нового «Проекта ре- 
гионального развития и восстанов-
ления Северной части Аральского 
моря». Предварительная стоимость 
проекта – 190 миллионов долларов 
США. На сегодня на разработку тех-
нико-экономического обоснования 
проекта выделен грант на сумму 1,5 
миллиона долларов США. 

Министерством экологии, геоло-
гии и природных ресурсов РК ведет-
ся работа по отбору международных 
компаний, специализирующихся на 
разработке подобных проектов. Мы, 
со своей стороны, будем принимать 
в нем активное участие и прилагать 
все усилия для скорейшей реализа-
ции проекта. Начало, можно ска-
зать, уже положено.

– На 2020 год была запланирована 
реконструкция трассы «Кызылорда – 
Жезказган». На какой стадии нахо-
дятся работы по реализации проек-
та? Когда в регионе появятся плат-
ные автодороги?

– Ремонт данного участка авто-
дороги международного значения 
для Кызылординской области имеет 
важное значение. Однако вопрос на 
протяжении уже нескольких лет не 
находит своего решения. Реализа-
ция проекта предусмотрена в рамках 
государственной программы «Нұр-
лы жол-2020-2025». 

На сегодня Министерством инду-
стрии и инфраструктурного разви-
тия РК разработана проектно-смет-
ная документация по проведению 
реконструкции автомобильной до-
роги «Кызылорда – Жезказган», 
идут работы по проведению государ-
ственной экспертизы. Ремонтные 
работы запланированы на 2021 год. 

Протяженность участка, вклю-
чая объезд Кызылорды, планируе-
мого реконструировать под II тех-
ническую категорию, составляет 427 
километров. Строительство доро-
ги позволит сократить расстояние 
до города Нур-Султана на 1000 ки-
лометров и проложит прямой выход 
через Туркестан, Жезказган и Кара-
ганду, позволит осуществлять грузо-
вые перевозки из Республики Узбе-
кистан до промышленных регионов 
Российской Федерации.

В целом, общая протяженность 
участка автомобильной дороги респу-
бликанского значения «Кызылорда – 
Жезказган» составляет 424 км. из ко-
торых 216 проходит по территории 
Кызылординской и 208 – по террито-
рии Карагандинской областей. 

В настоящее время 156 киломе-
тров дороги покрыты асфальтом, 30 
километров дороги было отремон-
тировано в 2003 году, также 60 кило-
метров – гравийные дороги.

На сегодняшний день идут рабо-
ты по разработке технико-эконо-
мического обоснования и подготов-
ке проектно-сметной документации 
проекта. 

Что касается платных автодорог, 
на территории области предусматри-
вается внедрение системы платной 
автодороги протяженностью 812 ки-
лометров автомагистрали «Западная 
Европа – Западный Китай». Разра-
ботана проектно-сметная докумен-
тация по устройству и обслуживанию 
системы взимания платы на автомо-
бильной дороге, установлены 4 из 
13 пунктов стационарного контро-
ля (арки без шлагбаума), завершены 
работы по проектированию инфра-
структуры системы взимания платы. 
Работы полностью будут завершены 
до конца текущего года. 

– Ержан Кожас, «Сыр бойы»: – В 
прошлом году в регионе были нача-

ты работы по экспорту верблюжье-
го мяса. Сейчас процесс остановился. 
По какой причине? В целом, есть ли 
проекты, направленные на развитие в 
регионе верблюдоводства? 

– В целом, по области имеется 
более 53 тысяч верблюдов, из кото-
рых более 3,2 тысячи – племенное 
поголовье. 

В последние три года в Объединен-
ные Арабские Эмираты, Саудовскую 
Аравию и Узбекистан было экспорти-
ровано 578 верблюдов на 1,1 миллио-
на долларов. В связи с карантином ра-
бота эта сейчас остановилась. 

В будущем в области планируется 
реализовать проект по производству 
сухого верблюжьего молока мощно-
стью 130 тонн в год. Стоимость про-
екта – полтора миллиарда тенге. 
Кроме того, в Кызылорде будет от-
крыт цех по переработке верблюжь-
ей шерсти и выпуску одеял. 

Бек Толеуов, BAQ.KZ: – Каким 
будет в следующем году бюджет фут-
больного клуба «Кайсар», когда он 
будет утвержден? Каковы планы на 
будущее?

– В начале года бюджет футболь-
ного клуба «Кайсар» составил 4 мил-
лиарда тенге. Но в связи с ситуаци-
ей в мире он был сокращен на 34 
процента и составил 1 миллиард 362 
миллиона тенге. В связи с пандеми-
ей сегодня все спортивные соревно-
вания временно приостановлены. В 
августе первенства были продолже-
ны. Договоры игроков клуба завер-
шились 15 ноября. В целом, заработ-
ная плата основного состава наших 
футболистов остается самой низкой 
по республике. Планируется, что 
бюджет клуба «Кайсар» на будущий 
год составит 1 млрд. 600 млн.тенге. 

Молдир Кулмырзаева, телеканал 
«Qyzylorda»: – Вопрос о школьни-
ках Аральского района, вынужденных 
переходить железнодорожные пути, 
чтобы попасть в школу, поднимался 
на уровне Президента страны. Реше-
на ли проблема?

– Согласно поручению Главы го-
сударства идут работы по скорей-
шему решению этой проблемы. Для 
более чем пятисот школьников, жи-
вущих в залинейной части поселка 
Саксаульск, сегодня идет строитель-
ство новой школы. Проект реали-
зуется в рамках проекта «Дорожная 
карта занятости-2020-2021». Выде-
лены 864 миллиона тенге, объект бу-
дет сдан до конца года. 

В связи с тем, что население об-
ласти с каждым годом растет, появ-
ляется необходимость в строитель-
стве новых школ. Только в нынеш-
нем году сданы в эксплуатацию две 
школы. Одна из них – школа на 600 
мест по улице Жаппасбая батыра в 
Кызылорде. 

При строительстве в области 
успешно применяются механизмы го-
сударственно-частного партнерства.

Жанар Сердалина, информагент-
ство Bestnews.kz: – Вы стали первой 
женщиной-акимом области в Казах-
стане. В вашем подчинении 5 муж-
чин-заместителей. В этом больше 
плюсов или минусов? 

– Как Вы сами отметили, все мои 
заместители – мужчины. Я считаю, 
в первую очередь, надо ценить рабо-
ту сотрудника, и не важно, женщи-
на это или мужчина. Мои замести-
тели – настоящие профессионалы, 
каждый из которых имеет большой 
опыт работы в своей сфере. 

Каждая работа оценивается свое- 
временным выполнением и качеством. 

– Жители микрорайона «Байте-
рек» в Кызылорде жалуются на про-
блемы с освещением и перебои с об-
щественным транспортом. Также го-
рожане боятся шакалов, которые по 
их словам собираются в стаи и в тем-
ноте пугают людей. Вы посещали этот 
проблемный микрорайон, что пред-
принимается по жалобам горожан?

– С момента назначения акимом 
неоднократно бывала в этом микро-
районе. Ознакомилась с ходом под-
ведения к нему инфраструктуры. 

В целом, земельные участки об-
щей площадью около 6000 кв. ме-
тров начали предоставляться в но-
вом жилом микрорайоне «Байтерек» 
с 2016 года. На сегодня здесь постро-
ены 1500 домов. Решен вопрос цен-
трализованного обеспечения жите-
лей питьевой водой, электроснаб-
жением и природным газом, на 51 
улице имеется дорожное гравийное 
покрытие протяженностью 71,7 ки-
лометра. В августе этого года мы на-
чали строительство новой школы на 
600 мест, она будет сдана уже в сле-
дующем году. 

В настоящее время разрабатываем 
проектно-сметную документацию на 
асфальтирование центральных улиц 
в жилом массиве протяженностью 
семь километров. После заверше-
ния работ жители микрорайона будут 
обеспечены общественным транс-
портом, будут реализованы проекты 
по устройству опор освещения.

На сегодняшний день микрорай-
он «Байтерек» ежедневно обслужи-
вают автобусы 25 маршрута. Инспек-
цией лесного и охотничьего хозяй-
ства создана мобильная группа, при-
нимаются меры по уничтожению ди-
ких животных, в частности, шакалов.

Кристина Алмаскызы, телеканал 
«Qyzylorda»: – Насколько активны в 

Кызылорде представители граждан-
ского общества? Какая работа прово-
дится совместно с неправительствен-
ными организациями? 

– В настоящее время в Кызылор-
динской области зарегистрировано 
почти 1000 НПО. Из них половина 
активно участвует в общественной 
жизни региона и вносит свой вклад 
в ее развитие. 

Активизирована работа Ассоци-
ации гражданского альянса. Сейчас 
их работа ведется в новом направ-
лении. Ассоциация реорганизова-
на в объединение юридических лиц 
«Ассоциация «Альянс неправитель-
ственных организаций Кызылор-
динской области».

Между тем, совсем недавно, в ок-
тябре, областным управлением вну-
тренней политики совместно с объ-
единением «Ассоциация Альянс не-
правительственных организаций 
Кызылординской области» прове-
дена «Ярмарка социальных проек-
тов», где были представлены 28 про-
ектов на общую сумму 201 миллион 
159 тысяч тенге.

В 2019 году через госзаказ НПО 
области реализовано 165 социаль-
ных проектов на 1 миллиард 223 
миллиона тенге. В 2020 году реали-
зуются 154 социальных проекта на 
1 миллиард 296 миллионов тенге. В 
основном, они направлены на регу-
лирование межнациональных отно-
шений и реализацию национальной 
политики, профилактику коррупци-
онных проявлений, реализацию мо-
лодежной и семейно-демографиче-
ской политики, поддержку граждан-
ских инициатив.

Вместе с тем, ряд социальных 
проектов в связи со сложившей-
ся эпидемиологической ситуацией 
в соответствии с поручением Главы 
государства сокращается и направ-
ляется на восстановление экономи-
ки области.

Шарипа Сактапова, «Атамекен-биз-
нес»: – Кокаральская плотина дала 
трещину, есть серьезные дефекты. Ка-
питальный ремонт планировался в рам-
ках второго этапа проекта «Регулиро-
вание русла реки Сырдарьи и сохране-
ние северной части Аральского моря». 
Но работы так и не начались. С чем это 
связано?

– Кокаральская плотина с водо- 
сбросным сооружением протяжен-
ностью 13 километров, разделяю-
щая Аральское море на две части – 
Северное и Южное, была построена 
в 2005 году в рамках реализации пер-
вой фазы проекта «Регулирование 
русла реки Сырдарьи и сохранение 
северной части Аральского моря». 

В 2017 году Комиссией по иссле-
дованию состояния гидротехни-
ческих сооружений установлено, 
что с правой стороны водосборно-
го сооружения Кокаральской дамбы 
пляжный откос размыт водой и раз-
рушен, протяженность поврежден-
ной дамбы составляла более 135 ме-
тров глубиной 2,3 метра. В насто-
ящее время протяженность повре-
жденной дамбы достигла 200 метров.

В случае разрушения Кокараль-
ской плотины потеряется Малое 
Аральское море, что приведёт к эко-
логической катастрофе.

По данному вопросу Президент 
РК Касым-Жомарт Токаев в ходе ра-
бочей поездки в Кызылординскую 
область в мае 2019 года поручил 
Правительству и акимату Кызыл- 
ординской области принять сроч-
ные меры, направленные на сохра-
нение Малого Аральского моря. 

В текущем году Министерством 
экологии, геологии и природных ре-
сурсов РК разрабатывается проект- 
но-сметная документация проек-
та. Его реализация начнется в сле-
дующем году в рамках Комплексно-
го плана социально-экономическо-
го развития Кызылординской обла-
сти на 2019-2022 годы. 

Сауле Айтмаханкызы, из социаль-
ной сети «Фейсбук»: – Какая помощь 
будет оказана многодетным матерям, 
не имеющим работы? Планируется ли 
оказать помощь в их трудоустройстве?

– По Кызылординской области 
на каждую семью приходится по 
пять человек. Это самый высокий 
показатель среди регионов. В целом, 
в области проживают 25644 много-
детных матери. 

Для решения проблем многодет-
ных матерей в области был создан 
специальный центр «Бақытты от-
басы». Ведется работа по изучению 
каждого случая, чтобы оказать ком-
плексную помощь многодетным ма-
терям. Она заключается не толь-
ко в предоставлении пособия, но и 
в оказании психологической помо-
щи в случае необходимости, а так-
же в оказании консультативно-пра-
вовой помощи. 

С начала года по программе «Ең-
бек» на реализацию собственных 
бизнес-идей 1299 гражданам из ма-
лообеспеченных и многодетных се-
мей были выданы безвозмездные 
гранты, 287 получили микрокреди-
ты. Кроме того, назначили гранты 
акима области на обучение 150 детей. 

Ведется работа по трудоустрой-
ству многодетных матерей, в том 
числе в режиме неполного рабоче-
го дня. Принята расчитанная на три 
года социальная карта области. 

В ходе брифинга на главной медиа-площадке страны аким 
Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова в прямом 
эфире ответила на вопросы представителей средств массовой 
информации. 

Ответы на вопросы журналистов
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В конкурсе приняли участие команды десяти обла-
стей – Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, За-
падно-Казахстанской, Карагандинской, Костанай-
ской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Ка-
захстанской и Восточно-Казахстанской. В нашей ко-
манде «Яксарт» – лингвисты областного управления 
внутренней политики, отделов культуры и развития 

языков Жалагашского и Казалинского районов.
Конкурс прошел в несколько этапов – «Атаулар – 

сыр шертеді», «Жер-судың аты – тарихтың хаты», 
«Ономастика».

Главный приз и 600 тысяч тенге получила коман-
да нашего региона. 

Олжас САНДИБЕКОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Не случайно, «родиной ста поэтов» 
кызылординцы называют Кармакшин-
ский район, где жил и творил великий 
Коркыт ата. Здесь родилась целая плеяда 
искусных жыршы и жырау, поэтов и ска-
зителей, которых прозвали «Сыр сүлей-
лері». Один из них – известный казах-
ский акын и жырау Дур Онгар, внесший 
вклад в историю и музыкальное наследие 
родного края. 

В сентябре 2009 года в честь 150-ле-
тия народного сказителя в Кармакшин-
ском районе прошли торжества. На юби-
лей приехали гости из многих регионов 

республики. Чествовать великого жырау 
на высоком уровне помогли спонсоры, 
в частности, фонд Дур Онгара. На вто-
рой день праздника на улице Коркыта ата 
поселка Жосалы открыли памятник Дур 
Онгару. Он представляет собой ротонду, 

в центре которой расположен бюст жы-
рау на невысоком постаменте. Дур Он-
гар изображен в национальной одежде, с 
домброй в руке. На постаменте – гранит-
ная табличка с надписью «Дүр Оңғар Ды-
рқайұлы 1859-1902». Высота ротонды – 

восемь метров, бюста с постаментом – 
почти три метра. 

Дур Онгар родился в ауле, который 
сейчас называется Жанажол, в семье бед-
ного крестьянина. В три года оставшись 
без отца, он испытал все тяготы сирот-

ской доли. Все свои переживания, 
мысли и чаяния Дур Онгар выра-
зил в произведениях. О творче-
стве жырау высоко отзывались из-
вестные акыны Омар Шораякулы 
и Турмагамбет, ставя его поэтиче-
ское мастерство на один уровень 
с Балкы Базаром. Диапазон со-
чиненных им произведений был 
разнообразен. В них он не только 
сумел передать традиции жырау, 
присущие земле Сыра, но и выра-
ботал свой неповторимый стиль, 
которому учились последующие 
поколения поэтов. Как и многие 
акыны, Дур Онгар участвовал в 
айтысах. Кармакшинский жырау 
сделал немало для развития это-
го искусства. В импровизирован-
ных состязаниях он не раз сорев-
новался с известными акынами. К 
сожалению, до наших дней дошли 
лишь несколько его произведе-
ний, сочиненных в ходе айтысов. 
К примеру, любителям казахско-
го фольклора известен айтыс Он-
гар-жырау с молодой девушкой 
Ырысты из Младшего жуза. 

Сегодня имена многих масте-
ров слова из Кызылординской 
области стали широко известны. 

В своих сочинениях они призывали на-
род к единству и верности заветам пред-
ков. Обретя достойное место в истории и 
культуре Казахстана, они ярко сверкают 
на литературном небосклоне. 

Айжан ЖАРМАНОВА

Как рассказывает руководи-
тель общественного объедине-
ния «Pro bono» Павел Горбачев, 
в рамках выполнения социаль-
ного заказа с делением людей на 
первый и второй сорт ему и его 
сотрудникам приходилось стал-
киваться не раз. Проект, над ко-
торым работает объединение, 
называется «Организация ра-
боты центра ресоциализации и 
реабилитации освободившихся 
лиц из мест заключения, а так-
же тех, кто находится на учете 
службы пробации». Он реализу-
ется совместно с департаментом 
полиции, департаментом уго-
ловно-исполнительной системы 
и городским центром социаль-
ной адаптации по заказу управ-
ления координации занятости и 
социальных программ. В рамках 
проекта открылся клуб «В пото-
ке жизни», где бывшие заклю-
ченные могут получить консуль-
тации психологов и юристов, а 
также поделиться личным опы-
том решения проблем, с которы-
ми им приходилось сталкивать-
ся после освобождения. 

– Если человек вернулся из 
заключения, по давно сложив-
шейся традиции к нему принято 
относиться предвзято, – счита-
ет Павел. – Да, не будем кривить 
душой, нередко эти подозрения 
бывают обоснованными, но ведь 
даже тем, кто искренне настроен 
встать на путь исправления, дове-
рия со стороны общества нет. Их с 
неохотой берут на работу, им ста-
раются не сдавать жилье, при лю-
бом происшествии эти люди пер-
выми оказываются под подозре-
нием. Но при искреннем раска-
янии и желании наладить свою 
жизнь этим людям надо обяза-
тельно помочь и дать второй шанс 
стать добропорядочными гражда-
нами нашей страны. 

Один из бенифициаров про-
екта – Канат Уразалиев (имя из-
менено), в этом году вернулся из 
мест, которые принято называть 
«не столь отдаленными». Ему 26 
лет, и шесть из них он провел в 
исправительном учреждении. В 
школе молодой человек учился 
неважно – и способностей осо-
бых не было, и желания должно-
го не находилось. Глядя на такие 
успехи сына, мать, которая вос-

питывала его одна, понимала, 
что образование он сможет по-
лучить только на платной осно-
ве. Но денег на него в семье не 
было. А рабочую специальность 

на тот момент Канат выбирать 
не спешил, все строил какие-то 
заоблачные планы по развитию 
собственного бизнеса и мгно-
венному обогащению вместе с 
такими же лоботрясами, как и 
он сам. Беда не заставила себя 
долго ждать. Разработанная схе-
ма «по сравнительно честно-
му отъему денег у населения» не 
принесла ожидаемой выгоды, а 
только создала проблемы с пра-
воохранительными органами. И 
вместе с товарищами он оказал-
ся на скамье подсудимых, а за-
тем и в колонии. 

– Профессии у меня нет, – 
говорит Канат. – В колонии я 
пытался работать – изготавли-
вать мебель, но повредил руку, 
а навыков необходимых так и не 
приобрел. За долгое время, про-
веденное в тюрьме, привыкаешь 
к режиму такой жизни. Свобо-
да как неизвестный мир, с кото-
рым надо еще сживаться, пугала. 
Но возвращаться в колонию не 
хочу. Очень рад, что встретил на 
пути Павла Горбачева и его ко-
манду. С их помощью надеюсь 
найти свое место в этой жизни. 

Как говорит Павел, оказанию 
психологической помощи своим 
подопечным они уделяют осо-
бое внимание. Ведь от психоло-

гического настроя зависит мно-
гое в построении новой жизни.

– Очень трудно не впасть в 
депрессию, когда раз за разом 
сталкиваешься с отказами в при-
еме на работу, когда даже близ-
кие родственники осуждают твое 
недавнее прошлое и не доверя-
ют тебе, – говорит руководитель 
«Pro bono». – Тут не обойтись 
без хорошей психологической 
консультации. Причем, надо ра-
ботать не только с бенефициа-
ром, но и с его семьей. Для под-
нятия настроения и социали-
зации привлекаем наших по-
допечных к участию в культур-
но-спортивных мероприятиях. 
Мы также оказываем социаль-
ную, юридическую и практиче-
скую помощь по получению раз-
личного рода документов, вос-
становлению имущественных 
и социальных прав. Выпустили 
информационно-познаватель-
ные брошюры, где рассказали о 
правах бывших заключенных. 

В течение года члены этой ор-
ганизации регулярно проводили 
встречи и обучающие тренин-
ги для освободившихся из мест 
лишения свободы граждан и для 
тех, кто еще отбывает наказа-
ние. В мероприятиях участвова-
ли представители официальных 
структур. Темы таких встреч ка-
сались трудоустройства и про-
хождения собеседования, бене-
фициаров учили как получить 
кредит и открыть свое дело, рас-
сказывали о правах и обязан-
ностях. На сегодняшний день в 
проекте приняли участие около 
250 человек.

– Судьбы у всех людей раз-
ные, – говорит Павел. – Прак-
тически все сожалеют о содеян-
ных ранее поступках. Многие 
наши подопечные уже работают, 
в основном, в строительных ор-
ганизациях. Кто-то занимается 
столярным делом, делает разные 
хозяйственные поделки из дерева, 
кто-то выполняет сварочные ра-
боты. Есть и те, кто занялся пред-
принимательской деятельностью. 
Насколько удачно они адапти-
руются к обычной жизни, в пер-
вую очередь зависит от них самих. 
Есть такое понятие, кто хочет тот 
найдет. Некоторые боятся или 
стесняются обращаться в различ-
ные инстанции. В таких случаях 
наша организация помогает пре- 
одолеть барьеры, наладить кон-
такты с работодателями или же 
представителями госструктур. 

Но определяющим фактором 
успешной адаптации все-таки 
является трудоустройство. Как 
считает П.Горбачев, будет ра-
бота, будут перспективы, будет 
цель. А там и семья появится. 
Но с работой проблемы сейчас 
не только у бывших заключен-
ных, люди с высшим образова-

нием не могут трудоустроиться. 
И если перед работодателем сто-
ит выбор, то легко догадаться 
кому отдадут предпочтение. Об-
щество не всегда готово принять 
человека с судимостью, особен-
но если он совершил тяжкое 
преступление или кражу. Мно-
гие из бенефициаров проекта 
не имеют собственной жилпло-
щади, живут там, где приютят, 
у родственников и знакомых, а 
иногда и на улице. 

– Одного из наших подопеч-
ных приютила совершенно по-
сторонняя для него женщина, – 
рассказал Павел. – Пока он от-
бывал наказание, родители его 
умерли. Родная сестра выписала 
его с родительской жилплощади. 
В общем, вернулся он к разби-
тому корыту. И ему повезло по-
знакомиться с этой доброй жен-
щиной, которая дала ему кров. 
Он ей несказанно благодарен, 
но вот отношение людей к этой 
женщине, скажем прямо, поче-
му-то испортилось. Люди стали 
считать ее глупой, и чуть ли не 
соучастницей в каких-то, якобы, 
готовящихся преступлениях. Но 
они живут, стараясь не обращать 
ни на кого внимания. Пытают-
ся наладить свое дело, но эко-
номическая ситуация этого года 
многим усложнила жизнь. Наде-
емся, что все у них получится и 
на кривую дорожку этот парень 
больше не вернется. Мы со сво-
ей стороны оказали им всемер-
ную поддержку. 

 Как отмечает руководитель 
общественного объединения, 
сейчас у государства есть про-
граммы, направленные на улуч-
шение качества жизни бывших 
заключенных. Введена процент-
ная квота для работодателей для 
приема на работу лиц данной 
категории, открываются центры 
адаптации. 

– К большому сожалению 
раскаяние ко многим людям 
приходит очень и очень поздно, 
– говорит П.Горбачев. – К нам 
обратился гражданин с прось-
бой оказать ему содействие в 
оформлении пенсии, пояснил, 
что болеет, не имеет собствен-
ной жилплощади, живет у бра-
та со снохой, они пенсионе-
ры. Но медицинская комиссия 
не подтвердила наличия серьез-
ного заболевания для получе-
ния инвалидности. До оформ-
ления официальной пенсии ему 
еще ждать два года. При этом 
он никогда нигде не работал, 
имеет несколько судимостей и 
очень продолжительные сроки 
лишения свободы. Перспекти-
вы у него не очень радостные, но 
ведь никто в этом не виноват. И 
ближайшие два года надо как-
то жить, а на работу людей пред-
пенсионного возраста не бе-
рут даже без судимости. Так что 
браться за ум надо как можно 
раньше. И использовать все воз-
можности, чтобы улучшить свое 
положение.

Инна БЕКЕЕВА

Кызылординцы – 
сильнейшие в ономастике

Республиканский онлайн-конкурс «Ұлттық ономастика – Ел айнасы» провел коми-
тет языковой политики Министерства культуры и спорта РК. Свои знания по онома-
стике показали специалисты местных исполнительных органов, управлений и отде-
лов, ответственные за развитие языков.

Сеть государственных уч-
реждений культуры Жалагаш-
ского района состоит из шести 
районных и 31 аульной оча-
гов культуры. В том числе семь 
домов культуры, девять клу-
бов, восемнадцать библиотек, 
историко-краеведческий му-
зей, Центр развития культуры 
и искусства, исторический му-
зей в ауле имени Бухарбая ба-
тыра. Работают также четыре 
народных коллектива.

Для развития инфраструк-
туры этой отрасли в текущем 
году в рамках программы «До-
рожная карта занятости» из ре-
спубликанского бюджета выде-
лено более 63 миллионов тен-
ге. На эти средства был прове-
ден текущий ремонт в Центре 
развития культуры и искусства, 
Доме культуры имени К.Казан-
таева в поселке Жалагаш, а так-
же в Доме культуры аульного 
округа Тан.

В связи с пандемией коро-
навируса ряд запланированных 
мероприятий был отложен, но 
тем не менее работа кружков 
в учреждениях культуры про-
водилась дистанционно, а в  
онлайн-режиме организованы 
конкурсы, которые были пока-
заны в соцсетях. 

Для полного освещения всех 
культурных мероприятий рай-
онным отделом культуры и раз-
вития языков в соцсети Фейс-
бук и на платформе Youtube 
были открыты страница и ка-
нал «Өнерлі өлке – Жалағаш», 
на которых для пользователей 
транслировались такие меро-
приятия, как «Үйірменің үй-
ретері мол», «Өнерге қанат 
қаққандар» и другие.

Районным отделом культу-
ры и развития языков подго-
товлен план по организации и 
проведению культурных меро-
приятий, в их числе приурочен-
ные к 175-летию великого поэ-
та Абая Кунанбаева, 1150-летию 
Аль-Фараби, 25-летию Консти-
туции РК, 75-летию Великой 
Победы, двухсотлетию Даулет-
керея Шыгайулы и другие.

В частности, во всех библио- 
теках были развернуты вирту-
альные книжные выставки, по-
священные юбилейным датам 
А.Кунанбаева и Аль-Фараби, 
среди читателей проведен кон-
курс «Абайды бірге оқимыз!». 
Кроме того, состоялся кон-
курс среди руководителей и по-
сетителей кружков. Первое ме-
сто занял ансамбль музыкаль-
ных инструментов «Ақжелен» 
из аула Жанаталап, ансамбль 

«Қыр гүлі» аула Каракеткен 
оказался на втором месте, твор-
ческий коллектив самодеятель-
ности из аула Енбек – на треть-
ем. Наряду с этим, Аккумским 
аульным клубом был организо-
ван областной онлайн-конкурс 
жыр-мушайра под названием 
«Абай мұрасы – ұлт байлығы», 
в котором участвовали один-
надцать конкурсантов, в числе 
призеров оказались юные да-
рования из Жалагаша. В рамках 
двухсотлетнего юбилея Даулет-
керея Шыгайулы молодые дом-
бристы Дома культуры имени 
К.Казантаева представили он-
лайн-концерт, исполнив про-
изведения кюйши. 

Отметим, что развитию куль-
туры в районе во все времена 
уделялось большое внимание. В 
настоящее время создаются ус-
ловия для развития творческо-
го потенциала подрастающе-
го поколения, открываются но-
вые кружки. Всего в домах куль-
туры и клубах работают восем-
десять кружков по различным 
жанрам, их посещают около ты-
сячи человек. А при Центре раз-
вития культуры и творчества 
работает студия «Шабыт-Арт». 
Работа студии направлена на 
развитие различных жанров 
народного творчества. Сегодня 
здесь работают студии звукоза-
писи, кружок молодых поэтов, 
танцевальный кружок, студия 
изобразительного искусства, 
кружки художественного чте-
ния и вокала. Кроме того, для 
популяризации наследия Кор-
кыта ата при Доме культуры 
имени К.Казантаева открыт 
кружок кылкобыза.

Следует отметить, что по-
сетители кружков участвуют 
в различных конкурсах и за-
воевывают призовые места. 
К примеру, средняя и млад-
шая группы ансамбля народ-
ных танцев «Алтын арай» при 
районном Доме культуры име-
ни К.Казантаева на област-
ном творческом конкурсе «Бо-
зторғай» заняли гран-при и 
первое место, а на областном 
онлайн танцевальном конкур-
се, посвященном 175-летию 
А.Кунанбаева, танцоры ан- 
самбля стали победителями. 

Аккумский аульный клуб 
на состоявшемся в горо-
де Нур-Султане республикан-
ском фестивале «Рухани қазы-
на-2020» среди организаций и 
работников культуры стал по-
бедителем в номинации «Луч-
ший аульный клуб». Молодой 
поэт Дамир Айтбай занял пер-

вое место на областном кон-
курсе мушайра, посвященном 
190-летию Мырзабая ахуна. 
Алита Бондаренко на респу-
бликанском онлайн-конкурсе 
«Мемлекеттік тіл – тәуелсіздік 
символы» среди молодежи эт-
носов, свободно владеющих го-
сударственным языком, заняла 
третье место. 

В сентябре текущего года в 
Болгарии в дистанционном ре-
жиме состоялся международ-
ный творческий фестиваль «Яр-
кие таланты лета». Призовые 
места на этом конкурсе заняли 
жалагашские ребята – Жанерке 
Омирбай и Ертуган Акберген. 

Юные таланты на област-
ном онлайн-конкурсе кобызи-
стов «Қорқыт сарыны» заняли 
второе место, а молодой кюй-
ши Пирмахан Кенжебек, при-
нял участие в республиканском 
онлайн-конкурсе домбристов 
«Күй Live» и стал лауреатом. 
Он также занял первое место 
на областном онлайн-конкур-
се исполнителей кюев, приу-
роченном национальному Дню 
домбры.

Ведется работа по развитию 
библиотечного дела. Сегодня в 
библиотеках внедряются новые 
информационные технологии, 
используются электронные ре-
сурсы, новые формы обслужи-
вания читательской аудитории. 
С начала года библиотеками 
района, общий книжный фонд 
которых составляет около трех-
сот тысяч экземпляров, в он-
лайн-формате проведено 812 
мероприятий. 

Роль библиотек заключает-
ся в формировании информа-
ционной культуры среди насе-
ления, приобщении молодого 
поколения к чтению книг, вос-
питании в них чувства патрио-
тизма, повышении интереса к 
культуре и истории. В этой свя-
зи при библиотеках реализу-
ется ряд проектов, в числе ко-
торых «Оқитын өлке», «Жүрек 
жылуы», «Жас қалам» и другие. 
Кроме того, при районной би-
блиотеке создано литературное 
объединение «Руханият», куда 
входят молодые поэты. С ними 
проводится работа по развитию 
творчества, а их произведения 
печатаются на страницах рай-
онной газеты. 

Ведется работа по сохране-
нию, изучению и популяри-
зации историко-культурно-
го наследия. Из памятников 
истории и культуры, располо-
женных в районе, один име-
ет республиканское значение, 
тридцать – местное, тридцать 
восемь включены в предвари-
тельный список объектов исто-
рико-культурного наследия. 
Среди них памятник республи-
канского значения – средневе-
ковое городище Жент.

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Повышая творческий потенциал
Юные дарования Жалагашского района продол-

жают радовать своими достижениями на различных 
конкурсах, которые с учетом нынешних реалий, 
проходят в основном в онлайн-формате. 

ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ И ГРАНИТЕ

Под звуки домбрыБогатая культура казахского 
народа издавна славится свое- 
образным устным народным 
творчеством, которое создава-
лось нашими предками веками. 
Исторически сложилось, что у 
жителей степей не было разви-
той письменности, поэтому ве-
личайшие образцы поэтическо-
го искусства передавались в уст-
ной форме. Это были поистине 
бесценные сокровища, которые 
сочиняли и передавали из поко-
ления в поколение талантливые 
люди – акыны, жырау, жыршы, 
поэты-импровизаторы. В низо-
вьях Сырдарьи жили и твори-
ли великие музыканты и скази-
тели, творческое наследие ко-
торых стало достоянием всего 
тюркского мира. 

ТРЕТИЙ СЕКТОР КУЛЬТУРА

Свернуть с пути не трудно, 
трудно вновь найти

Не бывает человека «второго сорта», как не быва-
ет и осетрины «второй свежести». И если во втором 
утверждении всех давно уже убедил известный писа-
тель Михаил Булгаков в своем бессмертном творении 
«Мастер и Маргарита», то ко «второму сорту» люди 
продолжают относить себе подобных, каждый раз 
произвольно определяя этот вид «свежести», исходя 
из общепринятых правил и представлений. 
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