
По словам акима аульного округа 
Нурбека Жандаулетова, в январе 2019 
года в ходе отчетной встречи с мест-
ными жителями поступило предложе-
ние о строительстве новой врачебной  
амбулатории. Пожелание сельчан  одо-
брило руководство области. Был объ-
явлен конкурс, победителем которо-
го стало товарищество с ограниченной 
ответственностью «Алем Строй-1». 
Строительство  важного для села со-
циального объекта осуществлялось в 
конце лета прошлого года и завершено 
в установленный срок.

В новом здании врачебной амбу- 
латории, построенной  в рамках 
государственно-частного партнерства,  
пятнадцать помещений, в том числе 
кабинет доврачебного осмотра, лабо-
ратория, аптека, комната матери и ре-
бенка, дневной стационар, работают  
пятнадцать специалистов. 

Отмечу, что представители врачеб-
ной амбулатории «Шижага» оказыва-
ют также медицинские услуги жите-
лям аульного округа Сазды и населен-
ного пункта Куршек. Сельчане, состо-
ящие на диспансерном учете, обеспе-
чиваются бесплатными лекарствами.

Надо сказать, что за последние годы 
в ауле произошло немало позитивных 
перемен. Так, в 2019 году был сдан в 
эксплуатацию Дом культуры. О необ-
ходимости этого объекта местные жи-
тели не раз говорили руководству рай-
она и области. И вот их просьба была 
удовлетворена. По заказу областного 
управления строительства, архитекту-
ры и градостроительства проект сто-
имостью 240 миллионов тенге реали-
зовало ТОО «Нұрталап и К». Актовый 
зал здесь рассчитан на сто мест. В Доме 
культуры работают десять человек. 

В том же году в ауле к 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне построили аллею «Тагзым». 
На мемориальной доске выбиты  име-
на около двухсот фронтовиков, ушед-
ших на фронт из Октябрьского сель-
ского округа

В  состав аульного округа Аккум, 
расположенного почти в двух десятках 

километров от районного центра,  вхо-
дят два населенных пункта: аул Кур-
шек и центральная усадьба округа – 
аул Шижага. Общая численность на-
селения здесь составляет около 2300  
человек.

Попав в эти места летом, тут же  ощу-
щаешь дыхание Кызылкумов:  здесь 
яркое солнце, жаркий раскаленный 
воздух, ослепляющие барханы. Весной 
на непродолжительное время местный 
ландшафт преображается, напоминая 
собой разноцветное покрывало из цве-
тущих маков и тюльпанов –  волшеб-
ное  перевоплощение местной флоры 
вызывает удивление.

Из истории формирования ауль-
ного округа известно, что в 1957 году 
на базе совхозов имени К. Маркса и 
Ф.Энгельса был создан животновод-
ческий совхоз «Аральский».  В том же 
году хозяйство было  преобразовано в 
Октябрьский аульный совет, а в январе 
2002 года – в аульный округ Октябрь. А 
ныне он носит название Аккум. 

Из социальных объектов в ауле ра-
ботают средняя школа №57 имени 
Е.Кушербаева, семейно-врачебная 

амбулатория «Шижага», детский 
сад «Ақбұлақ», детский лагерь отды-
ха «Ұландар» и другие. В местном от-
делении почты благодаря компьюте-
ризации сельчанам оказывается ряд  
услуг – выдаются пенсии и пособия, 
можно приобрести железнодорожные 
билеты, оплатить кредит и внести дру-
гие виды платежей, в том числе – за 
коммунальные услуги.

В школе №57, где на сегодня обуча-
ется около пятисот учащихся, имеет-
ся несколько компьютерных классов, 
оснащенных в числе прочего  интерак-
тивными досками.  

В ауле  особое внимание уделяет-
ся развитию предпринимательства.  
Сельчане прошли курсы обучения по 
второму направлению государствен-
ной программы развития продуктив-
ной занятости и массового предпри-
нимательства «Еңбек» (в рамках про-
граммы «Бизнес-Бастау» и проекта 
«Бизнес-Советник») и получили кре-

диты и безвозвратные гранты на от-
крытие дела и расширение своего биз-
неса. Кроме того, два крестьянских хо-
зяйства через кредитное товарищество 
«Арал ырысы» оформили кредит и по-
лучили возможность увеличить  по-
головье скота. Сельские бизнесме-
ны вкладывают средства, в основном, 
в животноводство, поскольку мест-
ные природно-климатические условия 
благоприятны для занятия животно-
водством. Прирост поголовья по всем 

видам домашнего скота – реальный 
показатель повышения благосостоя-
ния сельчан.

– Есть предприниматели, которые 
занимаются верблюдоводством. Сель-
чане понимают, что сидеть сложа руки 
нельзя. Они заинтересованы в том, 
чтобы начать и развивать свой биз-
нес. В этой связи проводится работа по  
обучению местных жителей азам  
предпринимательства, – говорит  
Н. Жандаулетов.

Местное руководство уделяет вни-
мание вопросам кадрового обеспече-
ния, в том числе привлекая в село мо-
лодых специалистов. Правда, пока на 
основе молодежной практики.  К при-
меру, шестнадцать юных специали-
стов прошли практику в родном селе 
на базе врачебной амбулатории, в шко-
ле, ветеринарной станции, детском  
саду.

Жители села, помимо прочего, на 
особом контроле держат вопросы бла-

гоустройства и озеленения родно-
го аула. За счет спонсорских средств 
были закуплены и высажены сотни са-
женцев – возле школ, детских садов, 
сельской мечети, местной поликли-
ники. Из районного бюджета выделе-
ны средства для освещения централь-
ных улиц (размещено более двадцати 
фонарей). Также при въезде в аул были 
установлены билборды, на улицах поя-
вились камеры видеонаблюдения.   

 Ораз  НУГМАНОВ
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С заботой
 о родном крае

Цветы, овации, 
улыбки… 

ТОО «СП «Казгермунай»: 
чужой беды не бывает

президент

В ходе встречи Касым-Жомарту 
Токаеву было доложено о пред-
варительных итогах работы ФНБ 
«Самрук-Казына» за 2020 год.

Несмотря на глобальные кри-
зисные явления и пандемию, хол-
динг успешно справился со сво-
ей функцией в прошлом году, 
компании фонда сумели закон-
чить год без масштабных сокраще-
ний персонала. Рост активов ком-
паний Фонда составил 800 млрд.  
тенге.

Ахметжан Есимов сообщил, что 
за минувшие 3 года ФНБ «Самрук-
Казына» в счет погашения зай-
мов перечислил в Национальный 
фонд 554 млрд. тенге. Выгоды от 
цифровой трансформации бизнес-

процессов компаний холдинга  
составили 171 млрд. тенге.

Глава государства также был 
проинформирован о проводимой 
масштабной работе по поддержке 
отечественных товаропроизводи-
телей. Экономия по закупкам по 
итогам 2018-2020 годов составила 
410 млрд. тенге.

В результате проводимой ра-
боты международное рейтинго-
вое агентство Standard & Poor`s 
подтвердило кредитный рей-
тинг «Самрук-Казына» на уровне 
BB+/B «Стабильный».

По итогам встречи Президент 
дал председателю правления АО 
«ФНБ «Самрук-Казына» ряд кон-
кретных поручений.

сельская жизнь

новый этап в развитии
В прошлом году в ауле Шижага Аральского района произо-

шло радостное событие. В рамках празднования Дня Незави-
симости Казахстана в торжественной обстановке была сдана 
в эксплуатацию врачебная амбулатория.  

Глава государства принял Премьер-Министра 
Аскара Мамина

Касым-Жомарт Токаев был 
проинформирован о санитарно-
эпидемиологической обстановке и 
актуальных вопросах социально-
экономического развития страны.

Аскар Мамин отметил, что 
санитарно-эпидемиологическая 
ситуация в стране находится под  
контролем.

Глава Правительства сообщил 
Президенту о вакцинах против ко-
ронавируса. В настоящее время оте- 
чественная вакцина QazCovid-in 
проходит III фазу клинических ис-
пытаний, предварительная эффек-
тивность препарата составляет 96 %. 
Проводится аттестация качества вак-
цины «Спутник V», а также ведется 
строительство биофармзавода по вы-
пуску вакцин со стандартом GMP.

Премьер-Министр доложил 
Касым-Жомарту Токаеву о ходе 
подготовки к предстоящему 26 ян-
варя расширенному заседанию Пра-
вительства, на котором под предсе-
дательством Главы государства бу-
дут рассмотрены итоги социально-
экономического развития и задачи 
на предстоящий период.

Обсуждены меры по восстанов-
лению экономического роста, при-
влечению инвестиций, поддерж-
ке занятости населения, обеспе-
чению стабилизации цен на соци-
ально значимые товары и другие 
актуальные вопросы социально-
экономического развития страны.

Президент был также проин-

формирован о темпах развития жи-
лищного строительства. По итогам 
2020 года ввод жилья увеличился на 
16,8%, составив 15,3 млн. квадрат-
ных метра. Особое внимание уделе-
но увеличению объемов строитель-
ства доступного жилья, привлече-
нию частных инвестиций в жилищ-
ное строительство и развитию рын-
ка арендного жилья.

По поручению Главы государства 
Правительство в 2020 году повыси-
ло зарплату 883 тысячам работни-
ков бюджетной сферы, в том числе 
609 тысячам педагогов – на 25%, 215 
тысячам медработников – до 30%, 
34 тысячам работников культуры, 
архивов и искусства, 25 тысячам ра-
ботников соцзащиты – до 50%.

Касым-Жомарт Токаев считает 
важной задачей продолжение этой 
работы в 2021 году, чтобы повысить 
заработную плату 1 млн. 70 тыся-
чам работников бюджетной сферы, 
в том числе 785 тысячам педагогов – 
на 25%, 247 тысячам медработни-
ков – на 30%, 38 тысячам работни-
ков социально-медицинских учреж-
дений соцзащиты – до 45%.

В заключение встречи Глава го-
сударства поставил перед Прави-
тельством задачу обеспечить высо-
кое качество председательства Ка-
захстана в Евразийском экономиче-
ском союзе в 2021 году, чтобы дать 
дополнительный импульс разви-
тию многосторонней евразийской  
интеграции.

Президент принял председателя правления 
АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова

По словам руководителя  ТОО 
«NP Consulting» Галыма Прекешова, 
защитные каски востребованы прак-
тически в любой отрасли, где неиз-
менно присутствует риск получения 
серьезных травм. Этот значимый 
элемент экипировки – своеобразная 
броня для многих людей, задейство-
ванных в промышленности. Поэто-

му современные модели защитных 
головных уборов должны в полной 
мере соответствовать всем стандар-
там качества. Несмотря на это, в  Ка-
захстане их раньше не производили. 
Долгие годы они завозились в страну 
извне. Вот и решил Галым Прекешов   
занять практически пустую рыноч-
ную нишу. Нестандартный вид биз-
неса оказался очень востребованным 
на рынке. 

Для обеспечения соответствия ка-
чества продукции международным 
стандартам было решено устано-
вить новое оборудование, которое 
позволило применять самые совре-
менные технологии на каждом этапе 
производства. Для этого руководство 
ТОО обратилось в областной фили-
ал Фонда «Даму», где консультан-
ты помогли составить бизнес-план, 
сделать финансовый анализ, собрать 
необходимые документы для получе-
ния льготного кредита по  программе 
поддержки и развития бизнеса  «До-
рожная карта бизнеса-2020» . Но са-
мое важное – компания  заручилась 
гарантией от Фонда «Даму» в разме-
ре 50 процентов от суммы кредита в 
качестве недостающего залогового 
обеспечения. На полученные деньги 
приобретено оборудование, которое 
позволило предприятию расширить 
ассортимент производимой продук-
ции. С новым оборудованием было 
запущено производство  защитных 
касок с храповым механизмом регу-
лировки, который позволяет легко 
и плавно регулировать размер ого-
ловья, не снимая каски, одним кру-
тящим движением, надежно фикси-
руя его на голове и исключая вероят-
ность спадания даже при наклоне и 
высотных работах. 

Отметим, что продукция компа-
нии выпускается по немецкой тех-
нологии, а жесткий контроль каче-
ства делает каски лучшими в своем 
сегменте. Производственная мощ-
ность завода 1000 касок в сутки. Так 
как производство автоматизировано, 

здесь работают семь человек. Надо 
отдать должное, несмотря на кризис  
в стране, который повлек в прошлом 
году остановку многих предприятий, 
здесь  люди вовремя получали зар-
плату за свой труд.

Основная задача, которую всег-
да ставил  перед собой кызылордин-
ский  производитель –  максималь-
ное  удовлетворение  запросов потре-
бителя в отношении функциональ-
ности и комфорта изделия. Откры-
тие такого производства в регионе  
повлекло за собой целый ряд пре- 
имуществ. Это создание рабочих 
мест, приток внутренних инвести-
ций, внедрение новых технологий в  

производство, а также  полное удо-
влетворение потребностей рын-
ка в инновационном высококаче-
ственном продукте для обеспече-
ния промышленной безопасности 
и защиты здоровья человека.

 Как сказал предприниматель, 
конкурентоспособность любой 
продукции  определяется двумя 
критериями – конечной для по-
требителя ценой и качеством. И 
оно на заводе ничем не уступает, 
к примеру,   аналогичной продук-
ции  российского производите-
ля. И потому  в числе партнеров 
у компании ведущие  нефтяные, 
атомные компании, строитель-

ные, железнодорожные предприятия 
страны. 

Прошедший год стал, пожалуй, 
самым необычным в истории Казах-
стана с учетом хотя бы того, что стра-
на никогда раньше не уходила в та-
кой масштабный локдаун. Жесткие 
условия изоляции, принятые в пе- 
риод чрезвычайного положения, 
ощутимо ударили по бизнесу. А ког-
да в экономике происходят изме-
нения, не каждое предприятие мо-
жет к этому приспособиться.  ТОО 
«NP Consulting» этот сложный пе-
риод решило  использовать с поль-
зой для себя. Чтобы превратить  то-
вар в бренд и  поставлять его не толь-
ко казахстанским потребителям, 
но и в страны ближнего и дальне-
го зарубежья, владелец завода в рам-
ках компонента «Старшие сеньоры»  
пригласил специалиста из города 

Нур-Султан. Приехавший консуль-
тант  помог предпринимателю прео-
долеть экономический шторм, сфор-
мировал собственный бренд и систе-
матизировал маркетинговые шаги. В 
результате здесь открылось допол-
нительное производство, связанное 
с переработкой пластика. 

Теперь помимо защитных касок 
выпускают крышки для 20-литровых 
бутылей для  предприятий, произво-
дящих питьевую воду. Спрос на них, 
кроме нашего региона, есть в Ман-
гистауской, Атырауской, Туркестан-
ской, Карагандинской областях.  

По словам Г. Прекешова, они не 
собираются останавливаться на этом 
и перспективы, судя по всему, у него 
большие. А значит, продукция «Сде-
лано в Кызылорде»  будет и впредь 
радовать своего потребителя.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Стремиться к цели

Шесть лет назад в  Кызыл- 
орде открылось новое для ре-
гиона предприятие ТОО «NP 
Consulting», которое выпу-
скает незаменимые  для без-
опасного труда гидроизоля-
ционные защитные каски.  
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Основной вид деятельности мест-
ных жителей – ведение фермерско-
го хозяйства. Сегодня в округе на-
считывается более 1200 голов круп-
ного рогатого скота, больше пяти-
сот лошадей, свыше полутора тысяч 
овец и коз, а также около четырехсот 
птиц. По сравнению с 2019-м годом 
их поголовье выросло, в целях про-
филактики различных заболеваний 
ведется систематическая работа по 
вакцинации животных. 

Общий земельный фонд аульного 
округа составляет свыше одиннад-
цати тысяч гектаров. Почти третья 
часть из них предназначена для вы-
паса скота, около ста гектаров сено-
косные угодья, и чуть более тридца-
ти гектаров – посевные площади. 
Как отметил аким аульного округа 
Мырзабек Жанкуанышев, для граж-
дан, желающих открыть свое дело 

и развивать фермерство выделяют-
ся необходимые земельные участки, 
ведется контроль за их использова-
нием по целевому назначению. 

В ауле особое внимание уделяет-
ся социальной поддержке населе-
ния. Сейчас здесь проживают более 
ста семей, а это порядка 530 человек. 

Половина из них – экономически 
активная часть населения. В минув-
шем году двадцать человек были на-
правлены на общественные работы, 
пять сельчан прошли молодежную 
практику, четыре гражданина устро-
ены на временную сезонную работу, 
столько же – на постоянную. 

– Как и во многих населенных 
пунктах, ведем работу по развитию и 
поддержке малого и среднего бизне-
са. Сегодня в ауле насчитывается 47 
субъектов предпринимательства. Из 
них больше двадцати крестьянских 
хозяйств, девятнадцать животновод-
ческих ферм, два продовольственных 
магазина, – рассказывает М.Жанку-
анышев. – В 2020 году по програм-
мам «Бизнес-Бастау» и «Бизнес-Со-
ветник» краткосрочные курсы обу-
чения прошли девять человек. По 
программе развития продуктивной 

занятости и массового предприни-
мательства по линии Фонда финан-
совой поддержки сельского хозяй-
ства кредиты на общую сумму более 
тринадцати миллионов тенге полу-
чили Ербол Жанашев и Жаркынбек 
Дабылов. На эти средства они нача-
ли свой бизнес. 

Кроме того, сельчанам выделя-
ют безвозвратные гранты в рамках 
программы «Дорожная карта биз-
неса-2020». В частности, Акмырзе 
Махатай эти средства понадобились 
для сварочных работ, Асель 
Утеген – для производства 
кондитерских изделий, Жа-
нат Шаукаевой – для разви-
тия животноводства, Ерхану 
Спанбетову и Канату Тур-
сынбекову – на разведение 
овец и коз. 

Наряду с этим, руководи-
тель ТОО «КРЕА» Рауа Ку-
анышбаева в прошлом году 
купила около двух тысяч цы-
плят и открыла птицеферму, 
обеспечив постоянной рабо-
той четырех местных жите-
лей. А годом ранее предста-
вители товарищества начали 
выращивать вишню, яблони 
на специально отведенном 
участке. 

В аульном округе работает 
средняя школа №203, кото-
рую в прошлом учебном году 
закончили семь выпускни-
ков. Дети активно участву-
ют в различных конкурсах и 
соревнованиях и занимают 
призовые места. При школе 
есть мини-центр, в котором 
воспитываются пятнадцать 
дошколят. 

Особое внимание уделяется оказа-
нию качественных медицинских ус-
луг местному населению. Работает 
фельдшерско-акушерский пункт, зда-
ние которого было сдано в эксплуата-
цию в 2011 году. Недавно медучреж-
дению выделили новую автомаши-
ну скорой помощи. За прошлый год 
медуслуги оказаны более двум тыся-
чам граждан, из которых больше ста 
получили бесплатные лекарства. 

В числе приоритетов – развитие 
на селе сферы культуры. В прош-
лом году, несмотря на пандемию ко-
ронавируса, в ауле состоялись ра-
нее запланированные культурные 
мероприятия, но проводились они 
в онлайн-режиме. В таком форма-

те, к примеру, состоялся конкурс 
«Ай ауылдың айтқыштары ай», орга-
низованный работниками аульного 
клуба. При этом учреждении работа-
ет библиотека, в фонде которой на-
считывается более тринадцати ты-
сяч книг различного жанра. 

И, конечно же, в аульном окру-

ге заботятся о молодежи. Юношей 
и девушек привлекают к обществен-
ной, культурной жизни, приобща-
ют к спорту. На базе средней шко-
лы №203 работает секция по дзю-
до, которую посещают около соро-
ка местных подростков. Они актив-
но участвуют в республиканских, 
международных соревнованиях и 
занимают призовые места. К при-
меру, Габитбек Мухамбет на област-
ном первенстве завоевал первое ме-
сто, Галымжан Ерболат на област-
ном турнире занял второе место. А 
на турнире памяти М.Шаменова, 
который состоялся в Жалагаше, За-
кир Марлан стал победителем. 

Для комфортного проживания 
местных жителей решается ряд во-
просов, в частности, относительно 
развития инфраструктуры. К приме-
ру, проведена реконструкция водо-
проводных сетей и жители обеспе-
чены качественной питьевой водой. 
Также завершена работа по обнов-
лению электросетей. В рамках про-
граммы развития регионов на ули-
це Абая уложен гравий – на эти цели 
были выделены средства из район-
ного бюджета. 

Надо сказать, местное руковод-
ство учитывает пожелания жителей. 
К примеру, сельчане предложили, 
чтобы в ауле работал участковый по-
лицейский. И этот вопрос решили в 
положительном ключе. Теперь здесь 
трудится участковый инспектор по-
лиции, который ведет работу по ох-
ране общественного порядка.

Отрадно, что местные жители про-
являют активность и заботятся о род-
ном крае. К примеру, в прошлом году 
85 человек участвовали в субботни-
ках, в ходе которых посадили сажен-
цы, очистили арыки, привели в поря-
док территории, прилегающие к ор-
ганизациям и жилым домам. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

ПОПРАВКА
В сообщении областной избирательной комиссии о регистрации депу-

татов областного маслихата седьмого созыва, опубликованном на 2 стра-
нице №6 (19.079) от 14 января 2021 года областной газеты «Кызылордин-
ские вести», должность депутата Ысқақ Жангельді Ойшыұлы читать как: 
«исполнительный директор ТОО «Кызылординский малотоннажный  
нефтеперерабатывающий завод».

О службе 
гидрометеорологии

В региональной Службе коммуникаций состоялся бри-
финг с участием директора областного филиала РГП  
«Казгидромет» Жулдыз Калымбетовой и руководителя  
отдела Магжана Садуакасова. 

Как было отмечено, система 
электронных платежей за проезд 
в городских маршрутах введена с  
1 сентября 2020 года. Сегодня вали-
даторы и терминалы установлены 
на 103 транспортных средствах ав-
тобусного парка. О необходимости 
их размещения разъясняют и дру-
гим частным перевозчикам, одна-
ко те отказываются от новшества. 
Аналогичная проблема и с установ-
кой устройств GPS, необходимых 
для запуска 26 информационных 
табло на автобусных остановках го-
рода. Для этого необходимо весь 
внутригородской общественный 
транспорт оснастить подобными 
девайсами. Автобусный парк ведет 
переговоры с ТОО «Alempay» о под-
ключении GPS-устройств на 103 ав-
тобусах к информационным табло.

По словам А. Бахытбекулы, для 
повышения качества услуг они ре-
комендуют пассажирам перейти на 
электронную форму оплаты. Этим 
можно предотвратить коррупцию, 
и подсчитать, сколько пассажиров 
воспользовалось услугами обще-
ственного транспорта.

Согласно постановлению гор- 
акимата и по предложениям горо-

жан, в общественном транспорте 
введен дифференцированный та-
риф. На сегодня стоимость проезда 
для взрослых в автобусах Кызылор-
ды составляет 90 тенге, а для элек-
тронных плательщиков — 85. Ис-
пользование мобильного прило-
жения «Мой Beeline» позволяет сэ-
кономить 10 тенге. По итогам 2020 
года, онлайн-оплатой воспользо-
вались 55740 пассажиров, налич-
ными же оплатили 878040 человек.

Стоит отметить, что безналич-
ную оплату также можно произве-
сти через банковские карты, при-
ложения и мобильных операторов. 
К примеру, путем сканирования 
QR-кода или отправки SMS. Рас-
четы по этой системе осуществля-
ются только в автобусах, курсирую-
щих по пяти направлениям.

Как отметил К. Рахметов, кызыл- 
ординских пассажиров по 32 вну-
тригородским маршрутам в две сме-
ны обслуживают 636 автобусов. Есть 
потребность еще в 150 транспорт-
ных средствах. В прошлом году авто-
парк пополнили 13 автобусов сред-
ней вместимости марки «Zhongtong» 
(их задействовали на маршруте № 1). 

Айжан ЖАРМАНОВА

Гидрометеорологическая служ-
ба Казахстана была образована в 
1922 году. А в 1999 году структура 
была утверждена как республикан-
ское государственное предприятие 
«Казгидромет». Сегодня предпри-
ятие имеет 15 филиалов, где рабо-
тают около трех с половиной тысяч 
сотрудников. По всей республи-
ке, включая населенные пункты, 
есть 328 метеостанций, из которых 
83 имеют международный статус. 
Примечательно, что первая в стра-
не метеостанция начала работать в 
нашей области, а именно в Каза-
линском районе. 

Деятельность службы основана 
на проведении метеорологическо-
го, гидрологического мониторин-
га и состояния окружающей среды. 

Как отмечалось, в областном фи-
лиале «Казгидромет» имеется ком-
плексная лаборатория по экологи-
ческому контролю, где ведется мо-
ниторинг состава воды в Сырдарье, 
а также есть четыре автоматические 
станции СКАТ, две из которых рас-
положены в Кызылорде, еще две – в 
поселках Акай и Торетам. Эти стан-
ции проводят мониторинг соста-
ва атмосферного воздуха, опреде-
ляют содержание озона в воздухе. В 
планах на текущий год – установ-
ка малых автоматических станций в 
Аральском и Шиелийском районах. 

По словам спикера, согласно на-
блюдениям за двенадцать месяцев 
2020 года, уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха Кызылорды и обла-
сти в целом, оценивается как низкий.

Одно из производственных под-
разделений государственного пред-
приятия «Казгидромет» – гидроло-
гическая служба, основу которой 
составляет сеть гидрологических 

постов. С 1999 года их количество в 
стране выросло вдвое и сегодня их 
более трехсот. В регионе имеется 
десять таких постов вдоль Сырда-
рьи и два поста в Аральском море.

Важная составляющая деятель-
ности предприятия – метеороло-
гия. Филиал располагает девятью 
метеостанциями, аэрологической 
станцией и пятью автоматизиро-
ванными станциями. Метеостан-
ции работают круглосуточно, каж-
дые три часа ведя наблюдение за 
метеорологическими явлениями.

С аэрологической станции два 
раза в день запускается радиозонд, 
по полученным данным составля-
ются абсолютные топографиче-
ские карты и прогноз погоды на 
ближайшие три-пять дней, десять 

дней, на месяц и на год.
Что касается прогноза погоды на 

текущий месяц, то как отметили си-
ноптики, в январе в области ожи-
дается теплая погода. Вместе с тем 
прогнозируются осадки и усиление 
ветра. Среднемесячная температу-
ра воздуха будет в пределах  нормы. 

Ернур  САЙЛАУБАЙ

Электронное 
билетирование – 
требование времени

О внедрении системы электронного билетирования в об-
щественном транспорте на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказали руководитель городского от-
дела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции 
Биржан Далабаев, заместитель директора ТОО «Автобусный 
парк «Кызылорда» Канат Рахметов и замдиректора филиала 
ТОО «Alempay» Абат Бахытбекулы.

ПРИЕМ БРИФИНГИ

С заботой о родном крае
В минувшем году в аульном округе Жанадарья Жалагашско-

го района проведена продуктивная работа, направленная на 
развитие села и повышение качества жизни населения. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Глава региона поздравила А.Аби-
ева с юбилеем, отметила его неоце-
нимый вклад в развитие сельского 
хозяйства региона. 

– В области есть немало людей, 
которые внесли и вносят неоцени-

мый вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона, – подчер-
кнула Г. Абдыкаликова. – Их име-
на широко известны, они снискали 
уважение среди народа своим тру-
долюбием, бескорыстием и добро-
порядочностью. Наша задача – от-
дать этим людям дань уважения 
и на их жизненном примере вос-
питать подрастающее поколение.  
Арапбек Абиев – один из таких по-
чтенных граждан. 

А. Абиев родился 9 января 1941 
года в Жанакорганском районе. 
Окончил профессионально-техниче-
ское училище №17. В 1968-1977 годах 
работал звеньевым рисоводческо-
го звена, в 1978-1994 годах возглав-
лял рисоводческую бригаду, в 1994-
1997 годах был заместителем дирек-
тора совхоза по хозяйственной части. 

В 1968 году его звено приняло 
участие в социалистическом сорев-
новании «Жахаевское движение», 
ежегодно перевыполняло план.

А. Абиев награжден рядом орде-
нов и медалей, отмечен золотой и се-
ребряной медалями Всесоюзной вы-
ставки ВДНХ, удостоен звания «За-
служенный работник сельского хо-
зяйства Казахской ССР», Почетной 
грамоты Президиума Верховного Со-
вета Казахской ССР. А. Абиев – пен-
сионер республиканского значения.

Аким области вручила юбиляру 
Почётную грамоту области и по  
доброй традиции подарила нацио-
нальный чапан.

Тёплые слова в его адрес высказал 
председатель областного совета ве-
теранов Серик Дуйсенбаев.

 А. Абиев, в свою очередь, побла-
годарил всех за поздравления и ока-
занную честь.

Айдос АБСАТ

Поздравления юбиляру

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова приняла Героя 
Социалистического Труда, дважды кавалера ордена Ленина, 
ордена Трудового Красного Знамени Арапбека Абиева по слу-
чаю его 80-летия. 
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ИНТЕРВЬЮ

КОНТЕКСТ

ФИЛАРМОНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Halyk Bank объявляет о начале 
приема заявок для льготного кре-
дитования по сниженной ставке 
субъектов агропромышленного 
комплекса на весенне-полевые 
и уборочные работы в рамках 

программы Аграрной кредитной 
корпорации (АКК) «Кен Дала». 
Крупнейший банк страны готов 
к приему заявок предпринимате-
лей-аграриев со всего Казахста-
на. На сегодняшний день банком 
были получены заявки от субъ-
ектов агропромышленного ком-
плекса из шести регионов страны 
на общую сумму более 38 млрд 
тенге. Ожидается, что в ближай-
шее время активно подключатся 
и остальные области.

В этом году сумма льготного 
кредитования Halyk Bank фер-
меров на проведение весенних 
полевых и уборочных работ по 
программе «Кен Дала» вырастет 
почти в два раза. Для примера, 
в прошлом году по данной про-
грамме было поддержано 77 пред-
принимателей на сумму 19,2 млрд 
тенге.

«Благодаря программе «Кен 
Дала» отечественные сельхозпро-
изводители вновь получат воз-
можность оформить кредит на 
проведение весенних полевых 
и уборочных работ 2021 года 
по очень выгодной сниженной 
ставке. Мы благодарны АКК за 
принятые предложения от участ-
ников рынка и в ближайшем вре-
мени ожидаем дополнительных 

заявок от аграриев. Это отличная 
возможность для фермеров-пред-
принимателей запустить «деше-
вые» деньги на весенне-полевые и 
уборочные работы. В рамках этой 
программы отсутствуют жёст-
кие требования по залоговому 
обеспечению и фермерам предо-
ставляются более гибкие условия 
по погашению займов с учетом 
годовой сезонности. Кроме того, 
смягчен и подход к структуре 
залогового обеспечения посто-
янных, проверенных партнеров 
банка. Я приглашаю наших пред-
принимателей уже подать заяв-
ку на льготное кредитование по 
сниженной ставке», – рассказал 
директор департамента среднего 
бизнеса Halyk Bank Вадим Каблов.

Halyk Bank активно сотрудни-
чает с Аграрной кредитной кор-

порацией с 2018 года и отмечает 
конструктивную роль АКК, при 
котором вопросы о финансирова-
нии рассматриваются оператив-
но и эффективно. Это позволяет 
финансовому институту активно 
работать в сельскохозяйственной 
отрасли по целому ряду направ-
лений. Именно аграрная отрасль 
обеспечивает население страны 
продуктами питания, и поэтому 
субъектам агропромышленного 
комплекса по программе «Кен 
Дала» предоставляются удешев-

ленные кредиты на проведение 
весенне-полевых и уборочных 
работ.

«Понимая особую значимость 
аграрного сектора для экономики 
и продовольственной безопас-
ности нашей страны в условиях 
волатильности мировых рын-
ков, продолжающегося корона-
кризиса, Halyk Bank в 2021 году 
продолжит активно кредитовать 
сельское хозяйство. Ведь имен-
но совместная поддержка госу-
дарственных органов, компаний 
финансового сектора и аграриев 
позволит безболезненно решать 
вопросы обеспечения рынка оте- 
чественными сельхозпродукта-
ми. Со своей стороны, Halyk Bank 
продолжит обеспечение сервис-
ной поддержки своих партнеров, 
в том числе и предпринимателей, 

занятых в сельском хозяйстве, 
используя широкую сеть отделе-
ний во всех районных центрах (в 
некоторых из которых, кстати, 
Halyk является единственным 
банком)», – в завершение отме-
тил Вадим Каблов.

Более подробную инфор-
мацию о льготном кредитова-
нии можно получить на сайте  
www.halykbank.kz и на официаль-
ной странице для бизнеса в соци-
альной сети @halyk_business

Эрик САГИР

Стартовал прием заявок для льготного кредитования  
фермеров на весенне-полевые и уборочные работы 

– Бахыт Торгайбаевич, прошел год, 
как в стране внедрили обязательное со-
циальное медстрахование. Посещая 
поликлинику, люди часто сталкивают-
ся с теми или иными проблемами, свя-
занными с медстраховкой. В частности, 
кызылординцы интересуются, где мож-
но узнать, какие клиники работают по 
медстраховке. И могут ли люди само-
стоятельно выбрать медучреждение для 
лечения?

– Ознакомиться со списком меди-
цинских организаций, оказывающих 
медицинские услуги по гарантирован-
ному объему бесплатной медпомощи 
(ГОБМП) и ОСМС, можно на офи-
циальном сайте Фонда социального 
медицинского страхования в разделе 
«Выбрать клинику».

Каждый имеет право свободного вы-
бора врача и поликлиники. Сменить 
медучреждение можно в период кам-
пании по прикреплению один раз в год 
по праву свободного выбора, а также в 
случаях, если человек поменял место 
постоянного или временного прожи-
вания, работы или учебы, переехал в 
другой населенный пункт, или если 
поликлиника, куда он относился, была 
реорганизована. 

– У жителей области много вопросов 
вызывает процедура прохождения курсов 
реабилитации после перенесенной коро-
навирусной инфекции. Куда нужно обра-
титься для этого, что предпринять? 

– В первую очередь, необходимо 
обратиться к своему лечащему врачу, 
который даст направление на кон-
сультацию врача-реабилитолога или 
мультидисциплинарной группы. Они 
проведут оценку состояния и подберут 
необходимый курс восстановительных 
мероприятий, которые направлены на 
нормализацию дыхания, снижение ос-
ложнений, улучшение качества жизни 
и облегчение симптомов беспокойства 
и депрессии.

Пройти реабилитацию при наличии 
показаний могут также те граждане, ко-
торые лечились дома и не обращались 
в медицинские организации. Алгоритм 
действий для них идентичен.

Нужно отметить, что медицинская 
реабилитация, в зависимости от степе-
ни функциональных нарушений, мо-
жет проводиться как в стационарных, 
так и в амбулаторных условиях.

– Женщины, находящиеся в декретном 
отпуске, интересуются, имеет ли право на 
услуги по медстраховке их ребенок?

– Дети относятся к льготной катего-
рии граждан – взносы за них ежемесяч-
но производит государство.

Пакет ОСМС для детского насе-
ления включает в себя: профилакти-
ческие осмотры, консультации узких 
специалистов, динамическое наблю-
дение при хронических заболеваниях, 
стоматологические и диагностические 
услуги, специализированную помощь, 
медицинскую реабилитацию после 
хронических заболеваний.

– Большую озабоченность по лечению 
в рамках медстрахования выражают без-
работные. К примеру, кызылординка Ай-
нур Калдыбаева уже третий год состоит 
на учете у эндокринолога по поводу мик- 
роаденомы гипофиза. Официально она 

нигде не работает, есть дети, младшему 
из которых два года. В этом году она хо-
чет по направлению пройти МРТ с введе-
нием контрастного вещества. Нужно ли 
ей платить за это деньги или процедура 
бесплатная? 

– Да, поскольку женщина относится 
к льготной категории граждан, она мо-
жет пройти эту процедуру бесплатно. 
Для этого необходимо обратиться к ле-
чащему врачу и получить направление: 
важно, чтобы оно содержало поясне-
ние – «с контрастом».

– И еще вопрос, связанный с прохож- 
дением процедуры МРТ. Человек полу-
чил направление на МРТ, но все дни в 
клинике расписаны, а потому очередь по-
дойдет только через месяц. Почему при-
ходится так долго ждать?

– Максимальный срок ожидания 
приема узких специалистов и получе-
ния диагностических услуг – 10 дней, 
при экстренных показаниях – два дня.

В случае, если запись назначают на 
более поздний срок, пациент вправе 
обратиться в другую медорганизацию, 

которая проводит МРТ по ОСМС. По-
сле получения услуги в платёжной си-
стеме Фонда автоматически сформиру-
ется договор соисполнения.

– Вопрос по стоматологии. Беремен-
ные женщины спрашивают: можно ли им 
пройти лечение по медстраховке?

– Да. Чтобы получить стоматоло-
гическую помощь, необходимо обра-
титься в стоматологическую клинику, 
которая оказывает услуги по ОСМС. 
Найти их можно на сайте Фонда со-
циального медстрахования. При этом 
наличие направления из поликлиники  
необязательно.

Кроме беременных женщин экстрен-
ная помощь – удаление зуба и установ-
ка химической пломбы – оказывается 
детям до 18 лет, участникам Великой 
Отечественной войны, инвалидам 1, 
2, 3 групп, многодетным матерям, на-
гражденным подвесками «Алтын алқа», 
«Күміс алқа», получателям адресной 
социальной помощи, пенсионерам по 
возрасту.

Нужно подчеркнуть, что плановая 

помощь, кроме беременных женщин, 
доступна также детям. Она включает в 
себя: обезболивание, наложение плом-
бы, терапевтический прием, лечение 
пульпита, периодонтита, полное функ-
циональное восстановление анатоми-
ческой формы зуба при гипоплазии, 
флюорозе.

– Где можно ознакомиться со списком 
бесплатных лекарств для детей?

– Перечень лекарственных средств 
и медицинских изделий, доступных 
бесплатно по ГОБМП и ОСМС, утвер-
жден приказом министра здравоохра-
нения Республики Казахстан №666 от 
29 августа 2017 года. Найти его можно 
в информационно-правовой системе 
«Әділет».

– Следующий вопрос касается плано-
вого осмотра. Могут ли его пройти бес-
платно люди, состоящие на учете в онко-
диспансере? Но они нигде не работают и 
не платят взносы за ОСМС.

– Динамическое наблюдение паци-
ентов, состоящих на учете в онкодис-
пансере, проводится в рамках ГОБМП. 
Соответственно, для прохождения пла-
нового осмотра по заболеванию статус 
застрахованности в системе ОСМС не 
требуется.

– Как оказывается медпомощь детям в 
рамках медстрахования? Могут ли мамы 
вызвать врача на дом, в случае плохого 
самочувствия ребенка?

– Дети до пяти лет, беременные и 

родильницы обслуживаются на дому 
при любом ухудшении состояния здо-
ровья. Вызвать медицинского работ-
ника нужно как минимум за 2 часа до 
окончания его рабочего дня, иначе есть 
риск, что он не успеет оказать услугу. В 
зависимости от симптоматики обслу-
жить пациентов могут участковая мед-
сестра или врач. 

– Интересуются индивидуальные 
предприниматели. К примеру, если они 
при взносе за ОСМС нечаянно указали 
сумму больше необходимой, смогут ли 
они вернуть средства? 

– Для возврата ошибочно или из-
лишне оплаченных средств необходимо 
обратиться в госкорпорацию «Прави-
тельство для граждан», написать соот-
ветствующее заявление и предоставить 
квитанцию или чек об оплате.

Затем нужно будет заново оплатить 
взносы за те месяцы, где была допуще-
на ошибка.

– Спасибо за беседу.
Беседовала 

Аяна МОЛДАБАЕВА

И вот, наконец, филармония 
возобновила свою концертную 
деятельность. Первый концерт 
нового сезона открыл ее самый 
крупный творческий коллектив –  
оркестр народных инструментов 
имени Турмагамбета. 

Взметнулась дирижерская па-
лочка. Заиграл оркестр, а публи-
ка окунулась в мир чарующей 
музыки, полившейся со сцены. 
Нежные и проникновенные зву-
ки полной лиризма песни поэта 
и композитора Абая «Айттым 
сәлем, Қаламқас», ставшей ше-
девром казахской классической 

песни, нашли путь к сердцу 
каждого слушателя. Слова пес-
ни «Шлю, тонкобровая, привет, 
похожей не было и нет! Когда 
тоскую по тебе, мне слёзы зат-
мевают свет. Ты лучше всех. За 
сотни лет подобной не был мир 
согрет» нашли понимание и со-
чувствие зрительного зала, взор-
вавшегося взрывом аплодисмен-
тов, когда стихли последние 
звуки романса. И, конечно, по 
традиции в программе концерта 
народного оркестра всегда осо-
бое место отводится кюям – на 
этот раз прозвучал прославлен-
ный «Жезкиік» народного ком-
позитора Ыхыласа. 

Публика с восторгом встреча-
ла полюбившиеся народу песни 

выдающихся казахских компо-
зиторов Ахмета Жубанова, Лати-
фа Хамиди, Шамши Калдаяко-
ва, Нургисы Тлендиева. 

В программе концерта не обо-
шлось и без зарубежной инстру-
ментальной музыки. Прозву-
чали произведения классиков 
мировой музыки, современные 
оркестровые композиции – Джо 
Дассена, Поля Мориа. Украше-
нием концерта стал мужской 
квартет в составе солистов ор-
кестра Айдоса Иманжаппарова, 
Максата Макулбекова, Акылбе-
ка Табынбаева, Айдоса Шадаева. 

Прекрасное творение великого 
венецианского композитора 
эпохи барокко Томазо Альби-
нони «Адажио» в исполнении 
солистов филармонии зрители 
слушали, затаив дыхание. 

Следующий концерт нового 
сезона, посвященный творче-
ству выдающегося казахского 
композитора, «короля вальса» 
Шамши Калдаякова состоялся 
через день. 15 августа 2020 года 
создателю неподвластных вре-
мени песен, на которых выросло 
не одно поколение казахстанцев, 
исполнилось бы 90 лет. В связи с 
юбилейной датой были заплани-
рованы концертные программы 
и вечера, но пандемия внесла 
свои коррективы в график кон-

цертных выступлений и гастро-
лей. Многие мероприятия были 
отменены, а часть все же состо-
ялась в онлайн-формате, не так, 
как планировали артисты. 

Занавес концерта открылся 
знаковой для нашего региона 
песней «Сыр сұлуы», солистам 
с удовольствием подпевал зри-
тельный зал, повторяя хорошо 
знакомые с детства строки. В 
результате творческого танде-
ма с известным казахстанским 
поэтом Мухтаром Шахановым 
на свет появились песни «Арқа-
лықтың ақ таңы», «Ақ бантик», 
«Өмір-өзен», жизнеспособность 
и долгая творческая судьба ко-
торых стала доказательством 
большого таланта их авторов. 
Песни легендарного композито-
ра искренне, с чувством испол-
нили лауреаты международных 
и республиканских конкурсов 
Ринат Усенов, Гулназ Нагашы-
бай, Бекзат Молдабергенов, 

Данияр Есентимиров, Жалын 
Жусипов, мастера классическо-
го пения Максат Макулбеков, 
Айдос Иманжаппаров, Акылбек 
Табынбаев и другие. 

Оба концерта прошли при 
полном аншлаге. Аплодисмен-
ты, приподнятое настроение, 
оживленные лица... Такое на-
строение царило в зрительном 
зале. Видно, что и артисты, и 
публика соскучились по живому 
общению. Впрочем, несмотря на 
все свои негативные стороны, 
пандемия научила нас по-дру-
гому взглянуть на казалось бы 
обыденные вещи и ценить то, 
что имеем.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Несмотря на то, что медстрахование в Казахстане внедрено с 2020 
года, у казахстанцев, в том числе кызылординцев, остается нема-
ло вопросов. На наиболее актуальные из них корреспондент «КВ» 
попросила ответить директора областного филиала Фонда социаль-
ного медицинского страхования Бахыта ИСМАХАНБЕТОВА. 

Цветы, овации, улыбки...

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

В целях пресечения фактов на-
рушения действующих Законов «О 
противодействии коррупции» и «О 
государственной службе Республи-
ки Казахстан» Кызылординский 
областной маслихат сообщает о 
том, что в здании областного мас-
лихата, расположенном по адресу: 
г. Кызылорда, улица Бейбарыса 
Султана, № 1, установлен ящик по 
приему заявлений граждан,  рабо-
тает «телефон доверия»: 60-54-01.

Электронная почта:  
kyz_oblmaslikhat@mail.kz 

ГРАФИК
приема граждан должностными лицами  

Кызылординского областного маслихата

Ф.И.О. Должность Дата и время 
приема 

Адрес 
государственного 

органа
Телефон

Байкадамов 
Наурызбай 

Сейткалиевич

секретарь 
Кызыл-

ординского 
областного 
маслихата

четверг  
15.00- 17.00 

часов

г. Кызылорда, ул. 
Бейбарыса Султана, 

№ 1 
605401

Идрисов Бакытжан 
Жеткерович 

руководитель 
ГУ «Аппарат 

Кызыл-
ординского 
областного 
маслихата» 

вторник 
15.00-17.00 

часов

г. Кызылорда, ул. 
Бейбарыса Султана, 

№ 1 
605399

После длительного перерыва концертный зал област-
ной филармонии вновь открыл свои двери для зрителей. 
В связи с карантином, объявленным повсеместно по 
стране из-за коронавируса, с марта прошлого года ар-
тисты перешли на «удаленку», концерты записывались 
заранее и публиковались в социальных сетях. 

 В частности, отмечено, что в теку-
щем году в области для предупрежде-
ния паводков будут проведены ремонт-
ные работы на трех участках защитной 
дамбы. Также планируется построить 
два гидротехнических сооружения. 

Общая протяженность Сырдарьи, 
протекающей по территории области, 
составляет 1 274 километра. По обе сто-
роны реки расположены оборонитель-
ные плотины общей протяженностью 
более 625 километров.

Регион расположен в нижнем тече-
нии реки, поэтому важным вопросом 
является объем воды, поступающей 
сверху. Это связано с тем, что в зимний 

период пропускная способность русла 
реки несколько снижается, причем в 
условиях изменчивой погоды процессы 
таяния льда на поверхности реки вызы-
вают ледяные заторы. Это, в свою оче-
редь, повышает уровень воды и создает 
угрозу перетока воды из уязвимых мест 
реки.

В регионе ежегодно для предупреж-
дения паводков и определения опас-
ных участков, мониторинговые груп-
пы проводят обследования защитных 
дамб. Будут выделены необходимые 
средства, восстановлены и укреплены 
особо опасные места. 

Для предупреждения паводков в 2020 

году за счет средств республиканско-
го и областного бюджетов проведены 
расчистка русла, ремонтно-восстано-
вительные работы на 16 участках за-
щитных дамб общей протяженностью 
75,5 километра.

За паводкоопасными зонами закре-
плены ответственные учреждения со 
специальной техникой, ведется еже-
дневный мониторинг уровня воды на 
реке. Также по области сформирован 
запас материалов, используемых для 
противопаводковых работ. В случае 
необходимости будут приведены в го-
товность эвакуационные сборные и 
приемные пункты для эвакуации насе-
ления. Заключен договор со специали-
зированным учреждением по проведе-
нию ледокольных работ.

В настоящее время ситуация на 
территории области оценивается, как 
стабильная. Меры по предупрежде-
нию паводков будут продолжены и в  
дальнейшем.

Динара ЕЛИБАЕВА

Все вопросы на контроле
О проводимой работе по предупреждению чрезвычайных си-

туаций и укреплению опасных участков Сырдарьи в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя 
областного управления по мобилизационной подготовке Багдат 
Алиев.

Предусмотрены все возможности
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Время для мобилизации
2020 год для товарищества «СП «Казгерму-

най» выдался нелегким. Однако благодаря со-
держательно разработанной стратегии разви-
тия компания выполнила все взятые на себя 
обязательства. В период вспышки эпидемии 
она приняла беспрецедентные меры по пре-
дотвращению распространения коронавируса 
и сумела справиться со сложной ситуацией. В 
частности, для минимизации рисков зараже-
ния работников и их близких были усилены 
санитарно-противоэпидемические профи-
лактические мероприятия. Этим руководство 
ТОО «СП «Казгермунай» еще раз подтверди-
ло, что важнейшей ценностью для компании 
всегда была и остается безопасность работни-
ков. Так в 2020 году компания сохранила все 
рабочие места, выполнила все обязательства 
по материальным выплатам трудовому кол-
лективу и выполнила план добычи.  

А о том, что ТОО «СП «Казгермунай» изы-
скало возможности для оказания поддержки 
населению региона в борьбе с распростране-
нием COVID-19, стоит отметить отдельно. В 
компании особое внимание уделяется одному 
из приоритетов  деятельности – социальной 
ответственности бизнеса. Сотрудничество 
бизнеса и социальной сферы выражено в бла-
готворительности и спонсорстве. 

Пандемия коронавирусной инфекции выя-

вила крайне серьезные недостатки в системах 
здравоохранения не только нашего, но и всех 
государств мира. В этот сложный период и в 
нашей области были мобилизованы все воз-
можности. На борьбу с эпидемией встали все, 
начиная от государственных и общественных 
структур, заканчивая предпринимателями и 
волонтерами. Значительный вклад в борьбу 
с COVID-19 внесли представители крупного 
бизнеса. В частности, настоящий пример бла-
годушия и милосердия продемонстрировало 
СП «Казгермунай». Компания не ограничи-
лась разовыми акциями, а стала поддержи-
вать общество систематически и планомерно, 
включив в свой бюджет для этих целей допол-
нительные 160 миллионов тенге. 

И особо нужно отметить, что при оказании 
спонсорской помощи руководство товарище-
ства внимательно изучало вопросы ключевых 
потребностей нуждающихся в поддержке, 
и, предусматривало, чтобы эта помощь при-
носила обществу максимальный эффект. А 
рекомендации по выбору конкретного обо-
рудования компания получала на основе про-

веденного анализа специалистами областно-
го управления здравоохранения. Убедиться 
в том, насколько спонсорские приобретения 
принесли пользу, можно судя по отзывам тех, 
кто эту помощь получил. 

Пока мы едины – мы непобедимы
Летом прошлого года в период вспышки 

эпидемии коронавирус не щадил никого не-
взирая на возраст и социальный статус. Поэ-
тому в это трудное время помощь от ТОО «СП 
«Казгермунай» оказалась весьма кстати ме-
дицинским учреждениям области. Первыми 
руку помощи нуждающимся больным протя-
нули представители локального профсоюза 
работников компании. Объединение на сред-
ства членов профсоюза закупило 20 пульсок-
симетров, 50 бесконтактных инфракрасных 
термометров,  3 аппарата спирографии, 1000 
респираторов и другие медицинские средства 
на общую сумму  свыше 3 миллионов тенге. 
Все медицинское оборудование и средства 
индивидуальной защиты были переданы ле-
чебно-медицинским учреждениям города и 
области, список которых был утвержден об-
ластным управлением здравоохранения. В 
него вошли:  городские поликлиники №№1, 
3, 4, 5, 6, областная  и городская многопро-
фильные больницы, областная инфекци-
онная больница, областной перинатальный 

центр, областной онкологический центр, 
областной кожно-венерологический диспан-
сер, областной фтизиопульмонологический 
центр, областной центр психического здоро-
вья, областной консультативно-диагности-
ческий центр, центральные больницы Араль-
ского, Казалинского, Кармакшинского,  
Жалагашского, Жанакорганского, Шиелий-
ского, Сырдарьинского районов и города 
Байконыра.

Не заставила долго ждать и следующая бла-
готворительная акция. ТОО «СП «Казгерму-
най» оказало спонсорскую помощь областно-
му центру фтизиопульмонологии. Компания 
закупила и передала медработникам наборы 
реактивов и тестов для проведения ПЦР-ис-
следований на выявление коронавирусной 
инфекции на общую сумму  более 10 милли-
онов  тенге.

Ложка дорога к обеду
Еще одной своевременной и существен-

ной помощью от представителей ТОО «СП 
«Казгермунай» области стал подарок много-

функциональной областной больнице в виде 
кислородной станции. 

Как рассказал главный инженер Много-
функциональной областной больницы Ти-
мур Жидебаев, медицинская кислородная 
станция приобретена именно в тот момент, 
когда на нее был очень высокий спрос. 

– Все помнят, как в период пандемии ты-
сячи пациентов остро нуждались в кислород-
ной поддержке. Большой наплыв больных 
и зараженных внезапно привел к дефициту, 
как кислорода, так и баллонов к нему. Поэ-
тому подарок от нефтяников особо ценен. 
Станция решила в больнице многие вопросы.

Подаренная ТОО «СП «Казгермунай» ме-
дицинская кислородная станция отличается 
высокой технико-экономической харак-
теристикой. Она сочетает в себе исключи-
тельную надежность и невысокую стоимость 
получаемого кислорода. Станция на базе 
системы генерирования кислорода позволя-
ет получать на выходе воздух, насыщенный 
кислородом с концентрацией до 95 про-
центов. Мощность оборудования позволяет 
заполнять 12 баллонов в час. Номинальное 
давление газообразного кислорода в баллоне 
составляет  150 атмосфер. Один баллон на-
полняется примерно за 10 минут. 

– Станция облегчила работу, – говорит 
главный инженер больницы Тимур Жиде-
баев. – Раньше мы приобретали кислород в 
двух точках города, где простаивали в оче-
редях по 8-10 часов, а при транспортировке 
еще и нанимали грузовую «Газель». Все это 
отнимало много сил, времени и средств. 
Кроме того, для нас кислород в баллоны, что 
называется, не заправляли в полном объеме. 

Теперь все проблемы ушли в историю. Се-
годня медицинская кислородная станция в 
многопрофильной областной больнице по-
могает и другим медицинским учреждениям 
областного центра.

– Например, мы каждый день бесплатно 
отправляем по 5 баллонов с кислородом в 
три медицинские организации – в област-
ной онкологический центр, областную дет-
скую больницу и областной перинатальный 
центр, – не без гордости отмечает Т. Жиде-
баев. – У нас в запасе 300 кислородных бал-
лонов. Наша многофункциональная област-
ная больница в среднем потребляет около 40 
баллонов в сутки. Огромное спасибо нашим 
спонсорам ТОО «СП «Казгермунай» за то, 
что подарили нам очень необходимое и по-
лезное оборудование. Сами знаете, кислород 
нынче на вес золота. Ведь пандемия отчетли-
во расставила приоритеты. 

Импортное оборудование неприхотливое, 
легко в управлении, есть три года гарантии. 
На станции трудятся 4 оператора и 1 ра-
бочий. Хочу выразить отдельную призна-
тельность от всех врачей и всех пациентов 
больницы руководству и сотрудникам ТОО 
«СП «Казгермунай» за то, что они не только 
приобрели нам кислородную станцию, но 
и до полного её подключения находились у 
объекта. Нефтяники сделали всё возможное, 
чтобы кислород пришёл к людям как можно 
быстрее. Судите сами. Обычный заказ на за-
вод исполняется за два месяца, плюс две не-
дели уходит на установку станции. А казгер-
мунаевцы справились собственными силами 
намного быстрее. С завода станция прибыла 
за 40 дней, потом инженеры и рабочие, при-
влеченные ТОО «СП «Казгермунай» из Ал-
маты, смонтировали и ввели в эксплуатацию 
оборудование всего за 3 дня! Потому что, 
время не ждало. А для того, чтобы убедить-
ся в исправности закупаемого оборудования, 
при пусконаладочных работах на объекте 
лично присутствовал генеральный директор 
ТОО «СП «Казгермунай» Мурат Кенесбае-
вич Мустафаев. Вот это ответственность! За 
заботу о земляках, больных людях я говорю 
огромное спасибо руководству компании! 
От имени всего коллектива многопрофиль-
ной областной больницы желаю нефтяникам 
процветания и успехов! 

Необходимо отметить, что летом прошло-
го года план мероприятий по оказанию ком-
панией спонсорской помощи был поддержан 
его участниками – акционерными общества-
ми Национальная компания «КазМунайГаз» 
и «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»,  
каждая из которых владеет 50 процентами 
акций  товарищества «СП «Казгермунай». 

В прошлом году спонсорская помощь 

медицинским учреждениям Кызылордин-
ской области была оказана и Националь-
ной компанией «КазМунайГаз». Она пере-
дала больницам региона 140 кислородных  
концентраторов. 

Передвижные рентгеновские  
аппараты – районам

О том, что благодаря поддержке ТОО «СП 
«Казгермунай» улучшились условия рабо-
ты и повысилось качество предоставляемых 
населению медицинских услуг, говорят и в 
районах Кызылординской области. В част-
ности, осенью прошлого года компания 

«Казгермунай» приобрела для больниц Жа-
накорганского и Кармакшинского районов 
передвижные рентгеновские аппараты. В це-
ремонии их вручения  принял участие гене-
ральный директор ТОО «СП «Казгермунай» 
Мурат Мустафаев. 

Как рассказал главный врач Жанакор-
ганской межрайонной больницы Яхия Шо-

рабаев, помощь от нефтяников оказалась 
очень своевременной и  актуальной в период 
пандемии.

– Современный рентген-аппарат сейчас 
очень востребован, – говорит Яхия Шораба-
ев, – Сегодня он обслуживает пациентов реа-
нимационного и инфекционного отделений 
и родильного дома. У нас сразу улучшилось 
качество услуг. Преимущество оборудования 
значительно – оно само буквально «едет» к 
пациенту. Мобильный рентген-аппарат ком-
пактен, имеет небольшой вес, большие коле-
са обеспечивают легкость передвижения.

По мнению Я. Шорабаева, польза от аппа-
рата огромна, особенно учитывая тот факт, 
что сегодня пандемия еще не утихла, и жите-
лям приходится проверяться чаще обычного. 

– От имени всех медицинских работников 
жанакорганской больницы я еще раз выра-

жаю признательность коллективу Казгерму-
ная, который поддержал медиков в трудный 
период. Пусть компания процветает и при-
носит пользу экономике области и страны. 
Я знаю, что казгермунаевцы помогают всем 
жителям области. Пусть добрые дела ком-
пании возвращаются ей благом! – отметил  
Я. Шорабаев. 

Как проинформировал главный врач Кар-
макшинской межрайонной больницы Бахыт-
жан Нысанбаев, передвижной рентген во вре-
мя пандемии представляет большую ценность 
для врачей. Мобильность аппарата позволя-
ет оценить состояние пациента на месте, не 

транспортируя его в специальный кабинет. А 
оперативная диагностика дает возможность 
быстрого выбора лечения. Как показала прак-
тика, такая скорость очень важна в лечении 
COVID-19, когда от принятого решения зача-
стую зависит жизнь пациента. 

– Подобной медицинской техники у нас 
в больнице не было, – говорит Б. Нысан- 
баев. – Это современное оборудование об-
легчило работу врачам. Качественные сним-
ки позволяют соответственно определить 
диагноз или степень болезни. Цифровой 
рентгеновский аппарат универсален и прост 
в обращении, может использоваться в опе-
рационных, палатах интенсивной терапии, 
травматологии, ортопедии. Техникой управ-
ляют два специалиста –  рентгенолог и лабо-
рант. Мы обслуживаем жителей 12 населен-
ных пунктов, на сегодня сделано более 500 
снимков. Я благодарю спонсоров за такой 
подарок больнице и желаю им процветания! 

Вот так сегодня ТОО «СП «Казгермунай» 
не только вносит заметный вклад в развитие 
экономики Приаралья, но и всячески под-
держивает развитие социальных сфер реги-
она, вкладывая колоссальные средства в ос-
нащение медицинских учреждений области 
современным оборудованием.

Все лучшее – детям
Вдобавок ко всему стоит отметить, что 

ТОО «СП «Казгермунай» активно участву-
ет в улучшении условий сферы образования 
области, оказывает большую поддержку в 
деле модернизации материально-техниче-
ской базы средних, средне-специальных и 
высших учебных заведений региона, а также 
создает необходимые экономические усло-
вия для духовного и физического развития 
общества, осуществляя материальные вло-
жения в развитие культуры и спорта.

К примеру, в 2020 году компания оказа-
ла помощь в приобретении экипировки для 
воспитанников областных федераций – по 
фигурному катанию и шорт-треку, хоккея 
с шайбой. В честь Международного дня за-
щиты детей компанией сделан очередной 
подарок для воспитанников дома «Байко-
нур» детской деревни «Атамекен». Им была 
подарена одежда и обувь. Также в прошлом 
году компания в партнёрстве с обществен-
ным благотворительным фондом «Дети 
Арала» в рамках республиканской акции 
«Дорога в школу»  приобрела для школь-
ников из малообеспеченных семей 139 
планшетов, а в канун Нового года вручила 
320 кызылординским детям праздничные  
подарки.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ТОО «СП «Казгермунай»: чужой беды не бывает
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, отмеченная летом про-

шлого года, заставила весь мир по-новому взглянуть на жизнь. Пандемия 
внесла свои существенные коррективы в деятельность всех сфер общества 
без исключения и стала настоящей проверкой для миллионов людей и 
сотен тысяч организаций не только на прочность, но и, нужно особо от-
метить, на человечность. Среди тех, кто с честью выдержал удары, сумел 
предпринять экстренные меры, оптимизировать работу без ущерба для 
производства одна из крупнейших компаний в нефтедобывающем секторе 
нашей области – ТОО «СП «Казгермунай».

Торжественное богослужение по 
этому поводу состоялось в Кызылорде 
в Свято-Казанском храме иконы Бо-
жией Матери. Крещение Господне – 
один из главных церковных праздни-
ков. Он также называется праздником 
Богоявления  – в этот день Бог явил 
себя миру, Иисус Христос принял 
крещение в Иордане. Главная тра-
диция, сопровождающая праздник –  
освящение воды. Считается, что в 
этот день вся вода на Земле при-
обретает особые свойства. Настоя- 
тель храма протоиерей отец Виталий 

провел праздничное богослужение 
и совершил чин великого освяще-
ния воды. На территории храма была 
установлена специальная емкость с 
водой. После праздничной службы 
сотни горожан выстроились в оче-
редь за освященной водой, которая, 
по поверью, обладает удивительным 
свойством не портиться целый год и 
используется в лечебных целях.

Не побежденная пока пандемия 
изменила наш образ жизни. Необ-
ходимые карантинные ограничения 
затронули буквально все сферы: ра-
боту, учебу… Теперь мы отмечаем 
праздники иначе, не стало исключе-
нием и Крещение Господне. После 
крестного хода и богослужения обыч-
но приступают к традиционным вод- 
ным процедурам – крещенским ку-
паниям. По обычаю они начинаются 

ровно в полночь. Считается, что в это 
время вся вода становится освящен-
ной и целебной. 

Накануне праздника отец Виталий 
обратился к верующим христианам 
и ко всем жителям нашей области (в 
последние годы в крещенскую купель 
погружались люди разных нацио-
нальностей и вероисповеданий). Он 
напомнил, что само по себе погруже-
ние в иордань не является церковным 
установлением, хотя и не возбраня-
ется. Но в этом году он просил воз-
держаться от этого полюбившегося 
людям ритуала. Уж очень высока 
опасность заболеть, заразиться в ме-
стах переодевания либо, будучи бес-
симптомным носителем коронавиру-
са, заразить находящихся рядом.

Но суть этого великого для христи-
ан праздника остается неизменной. И 

потому на реке Сырдарье, возле спа-
сательной станции оперативно-спа-
сательного отряда была подготовлена 
специальная прорубь, а в церкви –  
бассейн, где после богослужения 
люди могли окунуться в святую воду. 
Поскольку неизменна и целительная 
сила освященной на Крещение Го-
сподне воды, многие кызылординцы 
отказались от купаний, а предпочли 
ограничиться тем, что набирали ос-
вященную воду в церкви в принесен-
ные с собой емкости. 

– Сегодня я набрала воды и себе, 
и родным, – говорит горожанка 
Баян. – Я не православная, но каж-
дый год хожу на Крещение за водой. 
Мне кажется, если умыть ею ребен-
ка, он меньше капризничает, значит 
вода чудодейственная. 

По словам священнослужителя, 
вода остается свежей, не портится от 
долгого хранения. Святую воду ис-
пользуют как великую святыню для 
лечения души и тела. Этой водой 

окропляют жилища, а также поля 
и огороды перед началом весенних 
работ. Единственное — недопусти-
мо использовать святую воду для 
гаданий и ворожбы, как часть кол-
довских снадобий.

Тем не менее были и те, кто про-
шел священный обряд. Валерий 
Черепанов окунался в прорубь на 
Сырдарье впервые. Мужчина уве-
рен, что каждый «созревает» для ку-
пания в свое время, в определенном  
возрасте.

– Стоя перед прорубью, испы-
тывал волнение, – поделился он. – 
Страха не было, ведь рядом дежури-
ли спасатели. Холода не чувствовал. 
Но когда окунулся с головой, то ис-
пытал такие эмоции, словно заново 
родился. Правда, когда окунулся, 
немного сперло дыхание и покалы-
вало тело, а после стало тепло. На-
деюсь, что зарядился энергией на 
целый год!

Наталья ЧЕРНЕЙ

Следуя добрым традициям
В ночь с 18 на 19 января 

православные верующие кы-
зылординцы отпраздновали 
Крещение Господне. 

Генеральный директор ТОО «СП «Казгермунай» Мурат Мустафаев  
вручает мобильный цифровой рентген-аппарат

Фрагмент кислородной станции

 Мобильный цифровой  
рентген-аппарат
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