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ПРЕЗИДЕНТ

В своем выступлении Касым- 
Жомарт Токаев отметил, что основ-
ная задача Правительства – восста-
новление экономического роста, 
привлечение инвестиций и повыше-
ние реальных доходов казахстанцев. 
Президент указал на важность под-
держки малого и среднего бизнеса, 
наиболее пострадавшего от панде-
мии, ограничительных мер и разру-
шения торговых связей.

– В этом году в центре внимания 
должна быть поддержка малого и 
среднего бизнеса. Поручаю Прави-
тельству совместно с Национальной 
палатой предпринимателей «Ата-
мекен» в течение месяца разрабо-
тать необходимый пакет мер. Госу- 
дарственная программа «Еңбек» –  
основной инструмент обеспечения 
занятости населения. По направле-
нию «Бастау-бизнес» прошли обу- 
чение более 150 тысяч человек. Но 
только 10 процентов из них получи-
ли кредиты, 19 процентов – гранты. 
Более 100 тысяч человек остались без 
поддержки государства. Особенно 
не хватает средств для тех, кто обу- 
чался по этой программе на селе. По-
этому мы должны пересмотреть не 
только финансовые объемы програм-
мы, но и принципы и механизмы ее 
реализации. Ставка микрокредитов 
населению не должна превышать  
6 процентов, – отметил Глава  
государства.

Касым-Жомарт Токаев подверг 
критике членов Правительства и аки-
мов за недостатки в работе по увеличе-
нию доли местного содержания в за-
купках. За 9 месяцев 2020 года общий 
объем регулируемого закупа товаров, 
работ и услуг составил 12,5 триллио-
на тенге. На местные товары и услуги 
было направлено около 6,5 триллиона 
тенге, или 52%. Экономика недополу-
чила почти половину из этой суммы.

– Субсидировать импорт триллио-
нами бюджетных средств мы не име-
ем права. Поэтому администраторы 
бюджета будут нести персональную 
ответственность. При этом нам не 
нужны дутые цифры. Важен пра-
вильный счет. Имеется информация, 
что в «зачет» часто относится любая 
продукция юридического лица, за-
регистрированного в Казахстане. И 
не важно – поставил он собствен-
ный товар или импортный. Пору-
чаю Мининдустрии перепроверить 
заявленные цифры в соответствии с 
утвержденными методиками, – ска-
зал Президент.

Существенные расхождения име-
ются и в отчетности по трудоус- 
тройству. На реализацию Дорож-
ной карты занятости был выделен 1 
триллион тенге. Освоено 98,2% этих 
средств. Программа сыграла важную 
роль в обеспечении занятости населе-
ния и поддержке деловой активности. 
Однако при проверке информации об 
открытии десятков и сотен тысяч рабо-
чих мест были выявлены расхождения.

– Трудоустраивали граждан толь-
ко на бумаге. Сведения об одном 
лице вносились в единую инфор-
мационную систему несколько раз. 
Зафиксировано 15 тысяч таких слу-
чаев. Оказалось, что треть из тех, кто 
устроился на работу, не перечисляли 
средства в пенсионный фонд. Осо-
бенно часто такие случаи отмеча-
ются в Туркестанской (79%), Кызы-
лординской (43%) и Жамбылской 
(36%) областях. Около 40% занятых 
остаются «в тени». Из 1 триллиона 
тенге, выделенного на Дорожную 
карту занятости, было выплачено 
налогов всего на 5,5 миллиарда тен-
ге. Это половина процента! Органы, 
ответственные за государственные 
доходы, должны взять вопрос на 
жесткий контроль. В случае необхо-

димости следует привлечь к этой ра-
боте и правоохранительные органы, –  
подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил Прави-
тельству выработать предложения по 
совершенствованию налогово-бюд-
жетной политики. В 2020 году доля на-
логовых и таможенных поступлений 
в общей сумме доходов сократилась 
до 47%, хотя годом ранее она дости-
гала 65%. Отмечается низкий уровень 
собираемости таможенных платежей. 
Только на границе с КНР выявлено 
около 50 тысяч фактов недостовер-
ного декларирования. Расхождения 
в зеркальной статистике с Китаем  
составляет более 5 миллиардов  
долларов.

Президент потребовал системно 
усилить работу с лжепредприятиями 
и злостными неплательщиками. По 
официальным оценкам около чет-
верти ВВП, а по данным Всемирно-
го банка – 40 %, находится в «серой» 
зоне. Для реализации мер по борьбе с 
«теневой» экономикой будет создано 

Агентство по борьбе с экономически-
ми преступлениями.

– Значительные бюджетные сред-
ства затрачиваются на содержание ав-
топарка для руководства центральных 
органов. Так, на содержание одного 
автомобиля в среднем расходуется 
более 6 миллионов тенге в год. В ряде 
стран внедрена практика денежной 
компенсации вместо персонального 
служебного транспорта. И этот опыт 
у нас используется в ряде учрежде-
ний, в частности, в столичном акима-
те. Такой подход прошел успешную 
апробацию в фонде «Самрук-Казы-
на». Это позволило значительно со-
кратить число служебных автомашин 
и снизить административные расхо-
ды на 1,5 миллиарда тенге. Поручаю 
Правительству совместно с Управле-
нием делами Президента внести пред-
ложения по новой схеме обеспечения 
руководителей госорганов служеб-
ным автотранспортом, который нуж- 
дается в серьезном сокращении, – 
сказал Глава государства.

Вновь назначенному заместите-
лю Премьер-Министра - министру 
иностранных дел Касым-Жомарт 
Токаев поручил до конца февраля 
внести конкретные предложения по 
реформированию системы управ-
ления инвестициями. По каждой 
свободной экономической зоне сле-
дует провести анализ целесообраз-
ности, выработать их новую модель  
функционирования.

– Хочу подчеркнуть: акимы, не 
занимающиеся реальным развити-
ем своих СЭЗ, сильно рискуют. Мы 
просто закроем такие зоны и не бу-
дем тратить на них бюджетные день-
ги. Эту проблему нам нужно решить 
в самое ближайшее время. Второй 
источник инвестиций в восстанов-
ление экономики – кредиты банков 
и фондовый рынок. Однако он также 
«хромает на обе ноги». Устойчивое 
снижение инфляции, стабилизация  
инфляционных и девальвационных 
ожиданий являются важным усло-
вием для смягчения денежно-кре-

дитной политики. Поэтому Прави-
тельству и Нацбанку следует вернуть 
инфляцию в целевой коридор 4-6% в 
2021-2022 годах и снизить ее до 3-4% 
в 2025 году. Устойчивость финансо-
вого сектора является определяющим 
фактором развития экономики, – 
считает Президент.

По мнению Главы государства, 
важнейшее значение приобре-
ла задача обеспечения продоволь-
ственной безопасности. В течение 
прошлого года, когда доходы на-
селения сокращались, стоимость 
продовольствия, напротив, про-
должала расти. Принятые гос- 
органами меры по сдерживанию цен, 
в том числе по льготному кредитова-
нию торговых сетей и установлению 
торговых надбавок, не дали положи-
тельных результатов. Цены на соци-
ально значимые продтовары выросли 
на 11%. Их вклад в общую инфляцию 
составил более 60%. Правительству 
следует выработать комплекс мер по 
решению вышеуказанных проблем на 
основе рыночных механизмов.

Президент также обратил вни-
мание на завершение в этом году 
моратория на некоторые нормы Зе-
мельного кодекса. В связи с этим 
Правительству поручено возобновить 
работу земельной комиссии и до но-
ября обеспечить принятие поправок. 
Необходимо взвешенно рассмотреть 
все предложения и принять оконча-
тельное решение.

– Отдельно хочу остановиться на 
проблеме пастбищ. Эти земли долж-
ны быть доступны, прежде всего, 
сельчанам. Местные акиматы не су-
мели организовать работу. В резуль-
тате жители села испытывают трудно-
сти при поиске пастбищ для выпаса 
скота. Особенно много жалоб посту-
пает из Алматинской, Туркестанской 
областей. 99% пастбищ находятся 
в ведении крестьянских хозяйств. 
Однако только на 36% из них пасет-
ся скот. Оставшиеся 46 миллионов 
гектаров пастбищ пустуют. Поручаю 
Правительству совместно с Генераль-
ной прокуратурой до конца текуще-
го года возвратить такие пастбища. 
Их следует отдать на благо сельских 
жителей, – отметил Касым-Жомарт 
Токаев.

Глава государства назвал сохране-
ние и эффективное использование 
водных ресурсов вопросом обеспе-
чения национальной безопасности 
и устойчивого развития. В связи с 
этим госорганам предстоит ускорить 
принятие и финансирование наци-
онального проекта по управлению 
водными ресурсами. Экологические 
вопросы должны быть на постоянном  
контроле Правительства и 
общества.

Расширенное заседание  
Правительства Республики Казахстан

26 января в Нур-Султане с участием Президента РК  
Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание 
Правительства РК. Также в его работе приняли участие  
Премьер-Министр Аскар Мамин, Государственный секретарь 
Крымбек Кушербаев, Руководитель Администрации Прези-
дента Ерлан Кошанов, члены Правительства, акимы областей, 
городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, руководители 
центральных государственных органов и национальных  
компаний.

В работе пленума, проходив-
шем в режиме онлайн, приняли 
участие заместитель акима об-

ласти Серик Ахмет, руководите-
ли ряда областных управлений, 
заместители акимов Кызылор-
ды и районов, ветераны. 

С. Ахмет отметил особый 
вклад ветеранов в становление 
и укрепление нашей республи-

ки. Он выразил благодарность 
за их неравнодушие, живой 
интерес ко всему, что проис-

ходит в регионе, позитивное 
влияние на производственные 
и общественно-политические  
процессы. 

Заместитель акима обла-
сти подчеркнул, что ветераны 
принимают активное участие в 

общественной жизни, без них 
не проходит ни одно социаль-
но-культурное мероприятие. 
Ветеранские организации за-
нимаются патриотическим вос-
питанием молодежи, организуя 
для юношей и девушек тема-
тические мероприятия, а также 
встречи с известными земляка-
ми, ветеранами труда, которые 

оставили след в истории родно-
го края. 

Выступая с отчетным докла-
дом, председатель областного 
совета ветеранов Серик Дуй-
сенбаев, в частности, отметил, 
что на сегодня по области за-

регистрировано 74080 ветера-
нов. Правда эта цифра требует 
уточнения, поскольку ежегодно 
растет количество людей вы-
ходящих на пенсию. Поэтому 
ветеранским организациям на 
местах необходимо взять на учет 
всех граждан, которые недавно 
вышли на заслуженный отдых. 

Отмечено, что в прошлом 
году по инициативе областного 
совета ветеранов были органи-
зованы различные мероприя-
тия. В том числе в рамках празд-
нования 175-летия поэта Абая 
Кунанбаева, 1150-летия ученого 
Абу Насыра Аль-Фараби, 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Кроме того, 
ежегодно для ветеранов органи-
зуются экскурсии по историче-
ским местам страны. В частно-
сти, наши аксакалы посетили 
мавзолей Кожа Ахмета Яссауи, 
комплексы Арыстанбаб, «Кор-
кыт ата» и другие. 

Был озвучен ряд актуальных 
вопросов, волнующих ветера-
нов. К примеру, есть необходи-
мость открыть в медицинских 
учреждениях специальные от-
деления для лечения ветеранов. 
А еще надо бы проработать во-
прос о предоставлении пенсио- 
нерам путевок в санатории по 
линии профильных профсоюз-
ных организаций. Что касает-
ся положительных изменений, 
отмечено улучшение качества 
медицинского и социального 
обслуживания ветеранов. 

Выступившие на пленуме 
дали положительную оцен-
ку работе областного совета  
ветеранов. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Подведены итоги работы
Вчера в Кызылорде состоялся пленум областного 

совета ветеранов, на котором были подведены итоги 
деятельности этой организации за 2020-й год, рассмо-
трены планы на нынешний год. 

Талгат Айтбаев после окончания вось-
мого класса поступил в техникум.  Через 
год решил бросить учебу и начал работать 
электрослесарем на одном из предприя-
тий Кызылорды. Он вырос в простой се-
мье. Его отец работал водителем, а мама –  

продавцом. Вместе они воспитали и выра-
стили четверых детей. Талгат был самым  
младшим. 

Т. Айтбаев был в числе первых строите-
лей вахтовых поселков на месторождении 
Кумколь. Там он трудился три года. И вот 
уже тридцать лет он работает электромонте-
ром службы релейной защиты автоматики в 
АО «КРЭК». За эти годы его неоднократно 
награждали грамотами и благодарственны-
ми письмами от руководства предприятия.  

– После армии я все-таки окончил тех-
никум по специальности "электрообору-
дование", – поясняет он.  – Мне нравится 
качественно выполнять свою работу. 

У Т. Айтбаева большой опыт. Когда на 
работу приходят новые специалисты, охот-
но обучает их тонкостям своей профессии. 
Он  считает, что далеко не каждый человек 
сможет стать профессиональным электри-
ком. Ведь, прежде всего, нужно понимать, 
что электричество не прощает ошибок и 
требует к себе почтительного отношения. 
Поэтому человек должен обладать уравно-
вешенной нервной системой, быть спокой-
ным, вдумчивым, осторожным и обладать 
хорошей памятью.

– Как это ни странно прозвучит, но элек-
трик должен немного побаиваться электри-
чества, ведь как показывает статистика, 
больше всего несчастных случаев проис-
ходит с работниками, проработавшими в 
энергетике более 5 - 10 лет, то есть это люди, 
посчитавшие, что они знают об электриче-
стве все и начали пренебрегать многими 
правилами безопасности, – отмечает он. – 
В наше время эта профессия при должном 
подходе, старании и стремлении, вполне 
может стать достойным источником дохода. 

Инна БЕКЕЕВА

На электриков  
всегда есть спрос

Профессия электрика важна для 
современного мира. Без такого 
специалиста не обходится практи-
чески ни одно современное  
предприятие. 
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президент

– в качестве инструмента общественного 
контроля необходимо подготовить интерак-
тивную карту. тем самым можно будет про-
следить за ходом и эффективностью проводи-
мой работы в сфере экологии. Поручаю Пра-
вительству разработать национальный проект 
«Жасыл Қазақстан» на 2021-2025 годы. в част-
ности, одной из важных задач, необходимых 
для охраны окружающей среды, является циф-
ровизация всех показателей, – сказал глава  
государства.

в выступлении были затронуты и вопро-
сы практической реализации инициативы по 
использованию пенсионных накоплений для 
улучшения жилищных условий казахстан-
цев. теперь необходимо принять действен-
ные меры по сдерживанию ажиотажа и цен на 
рынке недвижимости, считает Касым-Жомарт  
токаев. Он призвал госорганы проводить 
разъяснительную работу с населением и за-
стройщиками, ограничивать спекулятивные 
операции на рынке. Правительству поручено в 
двухнедельный срок внести новый пакет пред-

ложений по совершенствованию жилищной  
политики.

на особом контроле остаются вопросы раз-
вития системы здравоохранения. Она про-
шла жесткое испытание на прочность во время 
пандемии и высветились все системные про-
блемы отрасли. За прошлый год погибло 156 
матерей – смертность выросла в 2,8 раза.

– Поручаю Правительству совместно с аки-
мами регионов и с привлечением профессио-
нального сообщества провести инвентариза-
цию всех организаций здравоохранения. При 
этом важно сделать акцент на службах родов-
споможения и реанимации, а также принять 
меры по их оснащению медицинским обору-
дованием, лекарствами и изделиями. гене-
ральной прокуратуре уже поручено провести 
выборочные проверки по данному вопросу. 
По ее результатам надо принять меры к вино-
вным лицам, – потребовал Президент.

глава государства полагает, что нужно из-
влекать уроки из сложившейся ситуации. Про-
шел уже почти год с момента начала панде-

мии – реагировать нужно с учетом получен-
ного опыта. Правительству совместно с нПП 
«атамекен» поручено в месячный срок про-
работать вопрос введения QR-кодов с инфор-
мацией об иммунном статусе с целью обеспе-
чения сбалансированного подхода к противо-
эпидемическим мерам.

– Конечно, наиболее действенной и систем-
ной мерой для преодоления кризиса является 
массовая вакцинация. важно создать все усло-
вия для ее качественного проведения. анализ 
подготовительных работ выявил недостающий 
объем холодильного оборудования для хра-
нения вакцины. наиболее сложная ситуация 
складывается в Западно-Казахстанской, ман-
гистауской и туркестанской областях. Пору-
чаю Правительству совместно с акимами обе-
спечить полноценную подготовку и присту-
пить к массовой вакцинации с 1 февраля. на-
деемся на положительный итог тестирования 
отечественной вакцины. в этом случае я при-
вьюсь именно казахстанской вакциной, – от-
метил Касым-Жомарт токаев.

Президент обратил внимание на междуна-
родную оценку системы образования, кото-
рая свидетельствует о систематическом ухуд-
шении качества знаний в школах. По его мне-
нию, в этой сфере необходимы кардинальные 
меры.

– Сегодня очень много инициатив по вклю-
чению новых предметов в школьную програм-
му. За последние десять лет – 9 предметов.  
Обучение – это не поле для экспериментов. 
все это приводит к снижению количества ча-
сов, отводимых на изучение основных дисци-
плин. При этом, у нас самая высокая учебная 
нагрузка – 67 часов, в то время как в Финлян-
дии и Южной Корее она составляет всего 39 
часов, а в СШа – 55. важен здоровый баланс 
между обучением и другими видами развития 
школьников. С учетом мировых тенденций 
особое внимание нужно уделить таким прио-
ритетным предметам, как математика, языки 
и информатика, –  заявил глава государства.

также следует разработать и внедрить еди-
ные школьные учебники по истории Казах-

стана и всемирной истории. в рамках пред-
выборной платформы партии «Nur Otan» 
было обещано до 2025 года построить 800 но-
вых школ. Президент заявил о необходимо-
сти незамедлительно приступить к этой ра-
боте и уже в этом году построить 200 новых  
школ.

Кроме того, Касым-Жомарт токаев счи-
тает важным перезапустить работу с обраще-
ниями граждан в рамках реализации концеп-
ции «Слышащего государства». Для повы-
шения качества работы с заявителями он по-
ручил развернуть новую информационную  
систему «е-обращение» и центры «нәтиже». 
До 1 июля система должна быть запущена во 
всех госорганах.

в завершение выступления Президент 
вновь подчеркнул, что главная задача – это 
улучшение качества жизни и повышение дохо-
дов наших граждан. Как он сказал, каждое ре-
шение, каждое действие государственных ор-
ганов должно быть направлено на развитие 
экономики и во благо народа.

расширенное заседание 
Правительства республики Казахстан
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– надо признать, что первая волна 
пандемии стала сложным периодом для 
многих предпринимателей региона. По-
страдало 70 процентов субъектов пред-
принимательства, работу приостановили 
около 10 тысяч предприятий розничной 
и оптовой торговли, гостиничного бизне-
са и общественного питания. Это суще-
ственно повлияло на снижение экономи-
ческой активности бизнеса, сокращение 
рабочих мест и объемов производства. 
Для поддержки предпринимательства 
были предоставлены налоговые послаб- 
ления, отсрочки платежей, возможность 
рефинансирования кредитов на льготных  
условиях. 

По инициативе акима области реали-
зуется План экономического развития 
региона до 2023 года, в рамках которого 
бизнесу предложена реализация 265 про-
ектов на 270 миллиардов тенге. Одна из 
приоритетных задач Плана – увеличение 
доли отечественной продукции на регио- 
нальном рынке.  По итогам 2020 года  
реализовано 89 проектов на 7,1 миллиар-
да тенге, создано более тысячи рабочих 
мест.

– 2018 - 2020 годы в области были объ-
явлены годами развития массового пред-
принимательства. Скажите, пожалуй-
ста, каких показателей мы достигли за это  
время?

– Основной целью этой инициативы 
было повышение в регионе уровня раз-
вития предпринимательства. в резуль-
тате принятых мер за три года выросло 
общее количество субъектов мСБ, доля 
действующих субъектов, количество за-
нятых в них, а также доля мСБ в вало-
вом региональном продукте. Одним из 
главных достижений стало то, что по 
итогам 2020 года Кызылординская об-
ласть стала лидером в республике по 
темпу роста числа зарегистрированных 
субъектов мСБ. За год этот показатель 
вырос на 4,3 процента и составил 54700, 
а за три года увеличился на 9,4 процен-
та. Кроме того, мы на втором месте по 
числу действующих субъектов предпри-
нимательства – 48657, то есть плюс 5,1 
процента за год и 29,9 процента – за три 
года. Однако доля мСБ в валовом ре-
гиональном продукте все еще низкая. 
Поставлена задача к 2025  году увели-
чить ее до 25 процентов. Ожидается, что 
в среднем по республике она составит 35  
процентов.

– Из-за последствий пандемии пред-
принимателям, в частности, рестораторам, 
пришлось продумать иные сценарии дея-
тельности. Была ли организована работа 
по их перепрофилированию?

–  владельцы ресторанов сейчас в про-
цессе восстановления своего бизнеса. Их 
работа до сих пор приостановлена. Ресто-
раторам, желающим сменить профиль, 
областной акимат оказывает поддержку 
с помощью госпрограмм «Дорожная кар-
та занятости-2025», «Экономика простых 
вещей» и через Региональный инвести-
ционный центр «Кызылорда».

в рамках утвержденного акимом об-
ласти плана проводится перенаправле-
ние деятельности 128 ресторанов и бан-
кетных залов. ведется работа по эффек-
тивному использованию не только зда-
ний, но и территории вокруг этих заведе-
ний. Сегодня направление работы поме-
няли 15 ресторанов. К примеру, в араль-
ском районе в зданиях бывших рестора-
нов «ак ниет» и «алмаз» открыли мага-
зины, банкетный зал «Хан Шатыр» пре-
вратился в столовую. в Кармакшин-
ском районе стройматериалы и одеж-
ду продают в ресторанах «мирас» и «ал-
тын ғасыр». Заведение «малике ана» пе-
репрофилировали в кондитерскую и дет-
скую игровую площадку. аналогичная 
работа ведется в Кызылорде  –  в здании 
ресторана «Улытау» начнут выпускать на-
туральные соки и напитки. владелец ре-
сторана «Orda» планирует производить  
лаваш. 

– Хорошей новостью стало то, что ре-
гиональный инвестиционный центр «Кы-
зылорда» продолжит работу до 2025 года. 

Каким проектам он оказал финансовую  
помощь? 

– РИЦ доказал свою эффективность и 
стал масштабной мерой поддержки кы-
зылординских бизнесменов. в прошлом 
году при поддержке акима области работа 
центра была продлена на пять лет. 

в центр из разных источников привле-
чено 1,7 миллиарда тенге, в том числе из 
областного бюджета поступило 488 мил-
лионов тенге. Финансирование получил 
251 проект, большая часть которых (55 
процентов) – по сельскому хозяйству, 16 
процентов – по торговле, 10 – по транс-
портным услугам.

– В период пандемии, когда возникли 
трудности с передвижением между регио-
нами, остро встала необходимость произ-
водства многих видов товаров у себя. Как 
идет работа в этом направлении?

– Большая часть продовольственной 
продукции в регион завозится извне. При 
разработке плана экономического раз-
вития Кызылординской области до 2023 
года был проведен комплексный анализ 
по всем ключевым направлениям.  наме-
чены проекты по производству молочной, 
мясной продукции, макаронных изделий 
и муки. такие меры позволят увеличить 
долю отечественной продукции на ре- 
гиональном рынке. Кроме того, насе-
лению она будет реализовываться по  
доступным ценам. 

К примеру, в Приаралье работа-
ют предприятия по переработке рыбы. 
в Кармакшинском районе в эксплуата-
цию ввели цех по производству макарон-
ных изделий, в Шиелийском – колбас-
ный цех.

– Принимаются ли меры по развитию 
внутреннего туризма?

– во время пандемии туристическая 
отрасль понесла убытки не только в Ка-
захстане, но и во всем мире. Карантин-
ные ограничения – закрытие границ,  
авиаперелетов и изоляция привели к 
уменьшению потока туристов. С другой 
стороны, это дало положительный им-
пульс для развития внутреннего туризма.

Для продвижения туристического по-
тенциала региона, мы планируем реали-
зовать инвестиционные проекты в рам-
ках «Дорожной карты занятости на 2020-
2021 годы» или через бюджетные сред-
ства. Среди таких инициатив – строи-
тельство подъездной дороги и автостоян-
ки в зоне отдыха Камыстыбас, а также до-
роги, ведущей к мавзолею марала ишана. 
также будут организованы туры и «жи-
вые» уроки для школьников по древним 
городищам, комплексу «Байконур» и ме-
мориалу «Қорқыт ата».

Будет развиваться и медицинский ту-
ризм. Сейчас работаем над повышением 
потенциала оздоровительных санаториев 
Жанакорганского района, а также улуч-
шением качества услуг пляжей и мест от-
дыха в купальный сезон.

– Спасибо за беседу.
Беседовала Айжан ЖАрМАНОВА

Фото Нурболата Нуржаубая

интервью

Бизнес 
в условиях пандемии

Пандемия коронавируса привела к экономическим трудностям, ко-
торые в особенности сказались на развитии предпринимательства. 
меры, принятые государством по его поддержке, помогли минимизи-
ровать нежелательные последствия. О текущем состоянии кызылор-
динского бизнеса и планах по дальнейшей его поддержке корреспон-
денту «Кв» рассказал руководитель областного управления предпри-
нимательства и туризма  Фердоуси Кожабергенов.

История родного края - народное достояние
аким области гульшара абдыкаликова встретилась с директором научно-

исследовательского института «Коркытоведение и история края» Кызылор-
динского университета имени Коркыта ата, доктором филологических наук, 
профессором Багдатом Карибозулы. глава региона высоко оценила его заслу-
ги перед страной и отметила значительный вклад профессора в развитие ис-
кусства слова и духовности.

Фильм снят по заказу университета  «Бола-
шак» - это первый совместный проект  с ки-
ностудией  «Aslan films».  название ленты гово-
рит само за себя - мост будущего. Фильм посвя-
щен жизни наших студентов и основан на инте-
ресных историях трех университетских друзей и 
трудностях, с которыми они столкнулись.

Фильм  «Болашак bridge» послужил мотива-
цией для его создателей и стал отправной точ-
кой в развитии  киноиндустрии в регионе. в 

ленте  участвовали непрофессиональные акте-
ры, а преподаватели и студенты вуза. Причем 
они хорошо справились со своей  задачей. Что-
бы фильм получился качественным, съемкам 
предшествовал  кастинг, на котором   шел от-
бор  преподавателей и студентов с учетом их ар-
тистизма и творческих способностей.   

Процесс создания ленты был нелегким - 
съемки  проводились во время карантина с со-
блюдением всех санитарных норм. Для съемок 

и монтажа фильма понадобилось два месяца. 
Спикеры  отметили, что проект удался. в буду-
щем  в рамках взаимного сотрудничества пла-
нируется  снять еще другие не менее интерес-
ные  фильмы.    

Со дня своего открытия киностудия выпу-
стила четыре короткометражные ленты, ряд  ви-
деороликов.  вся  продукция загружается на ка-
нале в видеохостинге YouTube. некоторые из 
произведений собрали миллион просмотров, 
число же подписчиков канала  превысило де-
сять  тысяч. Кроме того, с прошлого года нача-
ла работать  детская киностудия  «Aslan», в кото-
рой  актерскому  мастерству обучаются дети от 
шести до восемнадцати лет. Сегодня  ее посеща-
ют около сорока школьников. в минувшем году  
создатели киностудии выиграли безвозвратный 
грант. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

брифинги

Фильм о молодежи
в начале текущего года был презентован молодежный  полнометражный 

фильм «Болашак bridge».  О том, что представляет собой этот проект  на бри-
финге в региональной Службе  коммуникаций  рассказали  ректор универси-
тета «Болашак»  Куаныш Дауренбеков и  директор  киностудии  «Aslan films»  
Жасулан алдабергенов.

Как известно, 2020-й год был непростым не 
только для нашей страны, но и всего мира. в 
марте в приемном отделении многопрофильной 
областной больницы был организован фильтр 
на 5 коек для изоляции пациентов с симптома-
ми COVID-19. в блоке С1 было организовано 6 
фильтр-отделений на 180 коек, в том числе от-
крыты и оборудованы реанимационные пала-
ты на 20 коек и специальный операционный зал 
для экстренных операций.

в связи с осложнением ситуации с корона-
вирусной инфекцией  в июле 2020 года откры-
лось инфекционное отделение на 30 коек.  в це-
лом в минувшем году в больнице было проле-

чено 15373 человека, что на 1100 больше, чем в 
2019 году.

в приемном и фильтр-отделениях уста-
новлены 144 централизованные кислород-
ные системы. в диагностике COVID-19 ши-
роко использовалась компьютерная томогра-
фия (применяются два аппарата). При под-
держке областного акимата и областного управ-
ления здравоохранения  больница попол-
нилась новым современным медицинским  
оборудованием. 

С ноября 2020 года во дворе медучреждения 
работает новая кислородная станция. во время 
пандемии в рамках гуманитарной помощи по-

ступило 28 кислородных концентраторов. Были 
доставлены тепловизоры, пульсоксиметры и 
другие медицинские приборы. 

медперсонал был обеспечен достаточным 
количеством средств индивидуальной защиты 
(одноразовые комбинезоны, маски и перчатки, 
респираторы и другое).   

в период пандемии тяжелый труд медработ-
ников был оценен по достоинству. в частно-
сти, нагрудными знаками «ерен еңбегі үшін» 
были награждены врачи фильтр-отделения – 
г.Искакова,  отделения интенсивной терапии – 
е. Кулмаганбетов и другие. главный врач боль-
ницы н.амитов был награжден орденом «Пара-
сат». медработникам также были вручены ме-
дали «Халык алгысы», нагрудные знаки мини-
стерства здравоохранения РК «За вклад в разви-
тие здравоохранения» и другие.

 в нашем регионе во время пандемии были 
созданы провизорные стационары. Один из  
них –  «Сейхун» был открыт при областном цен-
тре психического здоровья в июле 2020 года. ле-
чебное учреждение, рассчитанное на 360 коек, 
работало почти один месяц, было полностью  
укомплектовано необходимым оборудованием.  
врачи оказали медпомощь около тысячи паци-
ентам.  в настоящее время стационар готов к 
дальнейшей работе. 

Айнагуль МАНАБАЕВА 

Награды тем, кто их достоен
Директор областного центра психического здоровья, врач-организатор выс-

шей категории адильбай медетбаев в москве был награжден нагрудным зна-
ком исполнительного комитета стран Снг «За самоотверженную борьбу с ко-
ронавирусом», а врач-психиатр центра Икрам Искаков получил Почетную 
грамоту министерства здравоохранения РК. Об этом, а также о деятельности 
медицинских работников, трудившихся в период пандемии, на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций рассказали главный врач многопрофиль-
ной областной больницы нуридин амитов и заместитель главного врача об-
ластного центра психического здоровья гуляйым Сейилханова. 

- велика ваша заслуга в воспитании под-
растающего поколения, - сказала гульшара 
абдыкаликова. - вы почти сорок лет про-
работали в одном из лучших учебных за-

ведений нашего региона, а также продела-
ли большую работу, связанную с краеведе-
нием и коркытоведением. вы были главным 
редактором 200-томного издания «Сырда-

рия кітапханасы», в которое вошли матери-
алы, начиная с культурного наследия наро-
дов востока вплоть до произведений совре-
менной мировой литературы.  Кроме того, 
вы приняли участие в процессе издания про-
изведений местных писателей. вы вносите 
неоценимый вклад в такое важное дело, как 
сбор фольклорного наследия страны и изуче-
ние истории. Желаю вам крепкого здоровья и 
благополучия в семье.

Б. Карибозулы поблагода-
рил акима области за встре-
чу и озвучил свои предло-
жения в сфере культурного 
и духовного развития. Одно 
из них – отметить на об-
ластном уровне 180-летний 
юбилей жырау Базара Он-
дасулы. Другая идея - вы-
пустить сборник по проекту 
«Сыр өңірінің фольклорлық 
антологиясы», разработку 
которого в свое время ини-
циировал бывший аким об-
ласти Крымбек Кушер- 
баев. глава региона под-
держала инициативу по из-
данию сборника, отметив, 
что в скором времени такие 
произведения  станут досто-
янием духовно-культурного 
наследия области.

напомним, что под ру-
ководством Багдата Кари-
бозулы группа ученых уни-
верситета провела научно-
исследовательскую работу в 
области коркытоведения, по 
результатам которой в 2019 
году был выпущен хресто-
матийный сборник «Қорқыт 
ата туралы аңыздар мен 
әңгімелер». в серии «менің 
Отаным - Қазақстан» под его 
руководством изданы кни-
ги «Қазалы», «Қызылорда», 

«Сырдария», «Жаңақорған», «Қармақшы», 
«Отан үшін от кешкендер». 

Инна БЕКЕЕВА 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

В соответствии с подпунктом 5) статьи 38 Кодекса Ре-
спублики Казахстан от 9 июля 2003 года «Водный кодекс 
Республики Казахстан», статьей 569 Кодекса Республи-
ки Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и 
пунктом 5 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кы- 
зылординский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Установить ставки платы за пользование водными 
ресурсами из поверхностных источников по Кызылор-
динской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Кызылор-
динского областного маслихата от 16 октября 2019 года 
№ 359 «О ставках платы за пользование водными ре-

сурсами из поверхностных источников по Кызылор-
динской области» (зарегистрировано в Реестре госу-
дарственной регистрации нормативных правовых ак-
тов за номером 6937, опубликовано в эталонном кон-
трольном банке нормативных правовых актов Респу-
блики Казахстан в электронном виде 24 октября 2019 
года).

3. Настоящее решение вводится в действие по ис-
течении десяти календарных дней после дня первого 
официального опубликования.

Председатель сессии Кызылординского 
областного маслихата

Секретарь Кызылординского 
областного маслихата

ПРОЕКТ

Об утверждении ставок платы за пользование водными ресурсами из поверхност-
ных источников по Кызылординской области

Приложение к решению Кызылординского областного маслихата от «___» __________2021 года №____
Ставки платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников по Кызылординской области

№ Вид специального водопользования в бассейне реки 
Сырдарьи и Аральского моря

Единица измерения Ставки 
платы, тенге

1 Жилищно-эксплуатационные и коммунальные 
услуги

1000 кубических метров 150,0

2 Промышленность, включая теплоэнергетику 1000 кубических метров 424,7
3 Сельское хозяйство 1000 кубических метров 117,7
4 Прудовые хозяйства, осуществляющие забор из 

водных источников
1000 кубических метров 117,7

5 Гидроэнергетика 1000 киловатт часов -
6 Водный транспорт тонна километр 16,2

В целях государственной 
поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводи-
телей области (далее – СХТП) 
для проведения весенне-по-
левых и осенне-уборочных 
работ со стороны Министер-
ства сельского хозяйства и 
Министерства энергетики 
Республики Казахстан выде-
ляется удешевленное дизель-
ное топливо.

В настоящее время в целях проведения ве-
сенне-полевых работ 2021 года ведутся рабо-
ты по определению операторов-поставщиков 
удешевленного дизельного топлива СХТП  
области. 

Между тем, в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 17 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственном регулировании производства 
и оборота отдельных видов нефтепродуктов» 
субъекты предпринимательства, представля-
ющие предложения оператору-поставщику 
дизельного топлива, должны соответствовать 
следующим критериям:

- иметь опыт работы в сфере услуг по по-
ставке нефтепродуктов;

- владеть базой нефтепродуктов или ре-
зервуаром на праве собственности или иных 

законных основаниях.
В связи с этим, в случае 

наличия предложений со 
стороны субъектов пред-
принимательства, выступа-
ющих в качестве операто-
ра-поставщика дизельно-
го топлива для проведения 
весенне-полевых работ, 
просим обращаться в отдел 
сельского хозяйства г. Кы-
зылорды и всех районов.

Контактные телефоны:
Отдел сельского хозяйства Жанакорганско-

го района: 8 (724-35) 22-3-72
Отдел сельского хозяйства Шиелийского 

района: 8 (724-32) 4-21-50
Отдел сельского хозяйства Сырдарьинского 

района:8 (724-36) 21-1-37
Отдел сельского хозяйства Жалагашского 

района: 8 (724-31) 31-8-70
Отдел сельского хозяйства Кармакшинско-

го района: 8 (724-37) 2-12-44
Отдел сельского хозяйства Казалинского 

района: 8 (724-38) 21-3-49
Отдел сельского хозяйства Аральского рай-

она: 8 (724-33) 22-3-41
Отдел сельского хозяйства города Кызылор-

ды: 8 (7242) 70-11-58

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПОСТАВЩИКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ!

Он был тогда начальником управления стро-
ительства этого треста, и все выпускники вузов, 
техникумов, прежде чем отправиться на линию 
в низовые подразделения, в обязательном по-
рядке проходили собеседование не только у на-
чальника отдела кадров треста, но и у начальни-
ка этого управления или его заместителя. 

С первых же минут беседы понял, что пере-
до мной сидит профессионал своего дела, ко-
торый прошел большую школу хозяйствова-
ния, для которого водохозяйственное строи-
тельство не просто отрасль, которой он посвя-
тил все свои помыслы и устремления, но и всю 
свою сознательную жизнь. 

Рассказал вкратце о том, где мне предсто-
ит трудиться, каковы первоочередные зада-
чи, как будут решаться мои бытовые и жилищ-
ные проблемы как молодого специалиста. По-
интересовался составом семьи, родителями 
и другими житейскими вопросами, пожелал 
успехов на производстве, сказал, что его две-
ри всегда открыты для вчерашних выпускни-
ков вузов и вручил мне направление в Жала-
гашское ПМК-14.  

По дороге в Жалагаш вспомнил слова моих 
преподавателей, заслуженных деятелей нау-
ки, профессоров Р.Р. Чугаева (автор учебни-
ка «Гидравлика»), Н.В. Зарубаева, В.Г.Демен-
тьева (авторы учебников по ирригации), ко-
торые, вводя нас в курс «Мелиорация», всег-
да подчеркивали: «Мелиорация – улучшение 
плодородия земель посредством инженерных 
и других агротехнических мероприятий. Стано-
вясь мелиораторами, вы выполняете благород-
ную миссию по сохранению и приумножению 
богатства нашей земли-матери – кормилицы. 
Всегда помните об этом!». 

C тех пор прошло около полувека, но я ду-
маю, что Ерага всей своей жизнью на ниве пе-
реустройства и облагораживания земли Сыра 
сполна и всецело выполнил свою благородную 
миссию.   

Если проследить его трудовую деятель-
ность, то можно увидеть, что Е.С. Бозгулов по-
сле окончания в 1954 году Казахского государ-
ственного сельскохозяйственного института по 
специальности «инженер-гидротехник» почти 
полвека отдал все свои силы, знания, мастер-
ство и опыт водохозяйственному строитель-
ству. Первоначальную трудовую закалку по-
сле вуза получил в Казалинском машинно-ме-
лиоративном отряде, а затем был инженером и 
прорабом Казалинской машинно-экскаватор-
ной станции. В 1960-1962 годы был инструкто-
ром сельскохозяйственного отдела Кызылор-
динского обкома партии, а затем вновь попро-
сился на производство, туда, где он себя чув-
ствовал на своем месте. 

Прошел все ступени карьерного роста, на-
чиная от главного инженера строительно-мон-
тажного управления по ирригационному стро-
ительству до управляющего трестом «Кызыл- 
ордаводстрой», начальника Кызылординского 

строительно-производственного объединения 
Главриссовхозстроя. 

Всем моим землякам известно, что боль-
шой импульс мелиоративным делам в Приара-
лье дал майский (1966 года) Пленум ЦК КПСС 
по мелиорации земель. Большую роль в реали-
зации намеченного сыграли мелиораторы зем-
ли Сыра. Весомый вклад в это внесли мно-
гие руководящие кадры области, в том числе 
и управленцы водохозяйственных подразделе-
ний. Особое место в их ряду занимает Ержигит  
Бозгулов, посвятивший этому делу всю свою 
сознательную жизнь. 

В 1966-1970 годах в мелиорацию земель было 
вложено 379 миллионов рублей. В результате 
было введено 46,1 тысячи гектаров инженерных 
земель, реконструировано 2,2 тысячи гектаров 
мелиорированных земель. Площадь рисовых се-
вооборотов достигла 62,3 тысячи гектаров. 

В 1971-1975 годах на мелиорацию земель в 
низовьях Сырдарьи было затрачено 257 мил-
лионов рублей капитальных вложений, из них 
75,5 миллиона рублей – на совхозное строи-
тельство. Было введено новых инженерных зе-
мель на площади более 42 тысяч гектаров, ре-
конструировано – 9,5 тысячи гектаров. Посев-
ные площади риса достигли 97 тысяч гектаров. 

Построены Казалинский гидроузел, ка-
нал «Айтек», а также Кызылординский лево-
бережный и правобережный, Казалинский ле-
вобережный и правобережный, Келинтобин-
ский, Новошиелийский, Сунакатинский, Кан-
дааральский, Сулутобинский, Жетыкольский 
и другие магистральные каналы и водохозяй-
ственные объекты.

В целях обеспечения водопоя скота были 
построены Жанадарьинский, Куандарьинский, 
Шиели-Теликольский, Ботабайский обводни-
тельные каналы, созданы подпорно-перегора-
живающие сооружения на протоке Караозек. 
В эти же годы на пастбищах пробурено около 2 
тысяч скважин, построено около 4 тысяч шахт-
ных колодцев. 

На карте области появились Левобереж-
ный, Тогускенский и Казалинский ороситель-
ные массивы орошения, десятки центральных 
усадеб, населенных пунктов с комфортабель-
ным жильем, очагов культуры, образования и 
здравоохранения. По линии Главриссовхоз-
строя в 1966-1980 годы было создано 35 новых 
совхозов. Не говоря о десятках объектах жи-
вотноводства и зернового хозяйства (молочные 
комплексы, откормочные площадки, зерновые 
тока, элеваторы и другие).   

В результате площади инженерно-подго-
товленных земель в области возросли почти в 
20 раз и к 1990 году составили около 215 тысяч 
гектаров. Достаточно сказать, что в 1971-1981 
годы (именно на этот период приходится пик 
введения инженерно спланированных зе-
мель) на комплексную мелиорацию было за-
трачено более полумиллиарда рублей, из них 
420 миллионов рублей – на водохозяйствен-
ное строительство.

Благодаря этим широкомасштабным ме-
рам в мелиоративном переустройстве земли 
Сыра, основная доля строительства которо-
го выпадала на подразделения (управление по 
обводнению пастбищ Казглавводстроя, трест  
№ 2 Главриссовхозстроя, а также тресты «Кызы-
лордаводстрой», «Кызылордасовхозводстрой», 
строительно-производственное объединение 
Главриссовхозстроя и другие), возглавляемые  
Е.С. Бозгуловым в разные годы, увеличились 
площади обводнения на отгонных участках жи-

вотноводства в Кызылкумах и Каракумах, зна-
чительно расширились посевные площади не 
только под рис, но и под кормовые и бахче-
вые культуры, овощи и картофель, увеличилась 
их урожайность. Возросло поголовье всех ви-
дов скота, производство мяса, молока и другой 
продукции, в целом увеличилось валовое про-
изводство сельского хозяйства.  

Так, к 1990 году в Приаралье выращива-
лось почти три четверти риса, половина бах-
чевых культур и свыше трети каракульских 
смушек, производимых в Казахстане. Улуч-
шилось благосостояние сельчан. В 80-х годах 
вступил в строй Арало-Сарбулакский груп-
повой водовод, который обеспечил чистой 
питьевой водой жителей Аральского и Каза-
линского районов.  

По роду своей деятельности мне не раз при-
ходилось встречаться с Ерага. В апреле или мае 
1975 года при сдаче рисового севооборота госу-
дарственной комиссии на участке «Ескі Жаңа-
талап» в совхозе «Жаңаталап» Жалагашского 
района интересы подрядчиков представляли 
Е. Бозгулов, начальник управления строитель-
ства трестом «Кызылордасовхозводстрой», на-
чальник ПМК-14 Жасаганберген Кульназа-
ров, главный инженер Максут Калыбаев, на-
чальники участков Ануар Мусаев, Жайшы-
лык Усеров, линейные инженерно-техниче-
ские руководители (прорабы и мастера, в том 
числе и я).    

В глаза бросились высокий профессиона-
лизм и хватка настоящего хозяйственника. Ер-
жигит Сексембаевич был краток и точен, пору-
чения давались конкретные и реальные. Жест-
ко обрывал подчиненных, если они стремились 
свои изъяны в работе списывать на что-то (по-
годные условия, нехватку горюче-смазочных 
материалов, ремонт техники и прочее).  

При объезде строительных подразделе-
ний на местах в обязательном порядке заез-
жал в места проживания механизаторов, ин-
тересовался бытовыми и жилищными услови-
ями мелиораторов. Работавшие на тот период 
под моим началом опытные экскаваторщики 
Алексей Абрамов, Анатолий Гражданкин, на-
чинавшие свою трудовую деятельность под ру-
ководством Ерага в Тасбогетской СМУ «Кы-
зылордаплотинстрой», обнялись с ним как за-
кадычные друзья.  

Механизаторы отметили, что «Батя», как 
они ласково его называли, всегда с ними вел 
разговор на равных, ровно и без окриков, но 
всегда требовал дисциплину и порядок. Они с 
уважением относились к его просьбам и поже-
ланиям. Приходилось и в знойную жару, когда 
столбик термометра переваливает за 45 граду-
сов, и в зимнее время, когда пронизывающий 
ветер и стужа буквально валят с ног человека, и 
в ночное время, когда комариные полчища ви-
тают вокруг, выходить на линию и обеспечи-
вать выполнение намеченного. Был хозяином 
своего слова и за сверхурочную работу в обяза-
тельном порядке возмещал солидной премией 
к заработной плате.

Позже, в конце 70-х годов, работая в Кы- 
зылординском политехникуме, был свидете-
лем того, что Е.С.Бозгулов, несмотря на всю 
занятость на основной работе, находил время 
для того, чтобы председательствовать в госу-
дарственной экзаменационной комиссии по 
защите дипломных проектов выпускников 
учебного заведения по специальности «ги-
дромелиорация». Ежегодно на защиту при-
ходило в среднем около 40-50 дипломников. 

И для каждого будущего техника-гидротех-
ника он находил искренние слова поддерж-
ки и сопереживания, несмотря на свое суро-
вое выражение лица. Всегда подчеркивал, что 
он больше доверяет выпускникам политехни-
кума, нежели выпускникам вузов, так как они 
овладевают практическими навыками на зем-
ле Сыра, и они более приспособлены к работе 
в условиях засушливого лета и суровой зимы 
Приаралья.  

Ерага не только делал ставку на местные ка-
дры, но и заботился об укреплении материаль-
но-технической базы политехникума, привле-
кая для этого вверенные ему строительно-мон-
тажные подразделения, а также студентов по-
литехникума, которые на практике осваивали 
свою будущую специальность. Велось строи-
тельство учебных и лабораторных корпусов, об-
щежитий, крытого плавательного бассейна, му-
зея мелиорации, учебных полигонов для вожде-
ния тракторов, скреперов и автомобилей, раз-
бивка и строительство оросительной сети под-
собного хозяйства политехникума. Выделялась 
новейшая землеройная и другая техника, обо-
рудование и прочее. Благодаря Главриссовхоз-
строю и Кызылординскому строительно-про-
изводственному объединению техникуму была 
выделена большая партия финской опалубки, 
швеллеров, угольников, которые эффективно 
использовались для нужд учебного заведения 
(передвижные доски, лабораторные и учебные 
стенды).  

Уже работая в обкоме партии, по тем 
или иным вопросам нередко соприкасался с  
Е.С. Бозгуловым. Сразу отмечу, это была силь-
ная и цельная натура. Он, образно говоря, про-
шел «огонь, воду и медные трубы». Никогда не 
лебезил перед вышестоящими должностными 
лицами, говорил все начистоту. Даже попав в 
опалу к руководству области, держал себя до-
стойно, не уронив своей чести. Помнится в га-
зете «Правда» от 8 июля 1979 года появилась 
статья Ю.Шпакова под названием «У обко-
ма на виду» о нарушениях, допущенных в ходе 
строительства и распределения жилья. В зоне 
критики оказался ряд областных руководите-
лей, в том числе и Ерага. 

Между ними и отдельными вышестоящими 
должностными лицами области образовалась 
некоторая невидимая стена, своеобразный пси-
хологический барьер, который долгое время не 
позволял им перейти его. Помню, мой тесть 
Макаш Калымбетов, пройдя по жизни через 
немалые испытания и трудности, всегда пони-
мал людей, оказавшихся в нелегкой ситуации, 
старался оказать содействие, выразить им свое 
сочувствие. Именно этим был вызван «Жұба-
ту шәй» (утешительный чай) для семейных пар, 
указанных в этой статье. Мне пришлось обслу-
живать гостей и помню, как мой тесть успокаи-
вал своих гостей, приводя притчу о кольце Со-
ломона, на котором было выгравировано: «Все 
проходит. И это пройдет!».    

Далее он сказал буквально следующее: «Вы 
живы, здоровы. Отделались партийными взы-
сканиями и ухудшением некоторого комфор-
та. А могло быть и похуже. Это вас Всевышний 
сберег. Надо быть готовым к таким стрессам и 
трудностям. Творец дал вам такие испытания, 
чтобы испытать вас на прочность. Сломаетесь 
вы или нет? Не опускайте плечи. Держите голо-
ву на должной высоте. 

Это касается и ваших жен. По вам, по ваше-
му настроению судят о ваших мужьях, о их со-
циальном самочувствии. Надо соответствовать 

должностному статусу ваших мужей, помогать 
им быстро отойти от этого жизненного шока, 
как можно скорее адаптироваться в повседнев-
ной жизни».

Позже как-то я встретился с Е.Бозгуловым 
на юбилее Бахытбека Ермакашева, и он от-
метил, что тот осенний «Жұбату шәй» в 1979 
году, напутственные слова Махана окрылили 
его, дали ему дополнительную силу, заставили 
встрепенуться и с новой силой взяться за пору-
ченное дело. 

Человек с сильной волей, он не поддался  
сиюминутной слабости, а с новой энергией 
продолжал свою миссию. В те годы опытно-
го организатора производства можно было ви-
деть то на строительстве Арало-Сарбулакско-
го водовода, овощных севооборотов в Сырда-
рьинском районе, то на реконструкции молоч-
ных комплексов во многих хозяйствах области, 
то при возведении теплиц рядом с областным 
центром и на других объектах.   

Более того, ему как опытному топ-менедже-
ру вместе с тогдашним секретарем обкома пар-
тии В.В. Рябовым, зам. председателя облиспол-
кома А.Дуйсековым поручили шефствовать над 
строительством аэропорта и взлетно-посадоч-
ной полосы, и они успешно справились с по-
ставленной перед ними задачей. В феврале 1986 
года с нового аэропорта вылетел ТУ-154 и сое-
динил областной центр со столицами – Алма-
ты и Москва.  

Возглавляя почти треть века областные во-
дохозяйственные подразделения, Ерага воспи-
тал немало руководящих кадров, которые на-
шли свое достойное место в истории области. 
Начиная с середины 60-х годов прошлого сто-
летия почти 80 процентов гидротехников обла-
сти, занятых в водохозяйственном строитель-
стве, образно говоря, прошли через «школу  
Бозгулова». У него немало воспитанников, ко-
торые пользуются заслуженным авторитетом 
среди населения Приаралья. 

Есть среди них и депутаты Верховного Со-
вета и Парламента Казахстана, и политиче-
ские государственные деятели, и рядовые ме-
ханизаторы, строители, которые всегда до-
брым словом вспоминают Ерага. Среди них 
и недавно скончавшийся В.С.Морозов, кото-
рый до последней минуты своей жизни был 
предан избранной профессии, и ушел из жиз-
ни на боевом посту, около подпорно-перего-
раживающего сооружения на Айтеке. До по-
следних минут своей жизни считал свои-
ми истинными Наставниками двух людей –  
Е. С. Бозгулова и начальника Главриссовхоз-
строя В.А.Гончарова.   

Вот как вспоминает о Е.С. Бозгулове его 
коллега по работе тех лет Абдулла Абенов: «Ер-
жигит ага был инженером от бога, профессио-
налом своего дела. Знаю по совместной рабо-
те в бытность его начальником Кызылордин-
ского объединения Главриссовхозстроя. Зна-
ток бытности сельского жителя нашего региона 
мог в одночасье раскусить промахи в проекти-
ровании тех или иных объектов, и экономистов 
в планировании очередности строительства, и 
дать дельные советы в их исправлении, в пра-
вильности которых мы убеждались впослед-
ствии уже спустя годы. 

О его стиле в руководстве строительны-
ми подразделениями ходили легенды, време-
нами он был жестким, резким и требователь-
ным в постановке задач перед руководителя-
ми. Но когда речь заходила о воспитании моло-
дых подрастающих кадров, мы удивлялись его 
преображению, его отеческой заботе о молодых 
специалистах, их становлению, устройству их 
быта и росту квалификации.  

Руководителям подразделений всегда напо-
минал о том, какими они были сами в этом воз-

расте и как им помогали их наставники в про-
шлом. Ему принадлежит особая роль в реали-
зации проектных требований научно-обосно-
ванных решений в проектах левобережного и 
правобережного Кызылординского, Тогускен-
ского, Шиелийского массивов орошений, в 
умении противостоять местническим устрем-
лениям руководителей районов в ущерб обще-
му делу ради разрешения своих сиюминутных 
задач.  

В этих случаях ему приходилось использо-
вать весь свой авторитет, при необходимости 
выносить решение этих вопросов перед бюро 
обкома партии, Министерством сельского хо-
зяйства. Умел быть настойчивым и непреклон-
ным в их решении. Например, это были во-
просы переноса центральных усадеб совхозов 
на непроектные места, изменения траектории 
проектных каналов, оросителей водосбросных 
коллекторов и другие.  

Но хотелось бы отметить, что особая заслуга 
Ерекен состоит в обустройстве и застройке цен-
тральных усадеб совхозов Левобережья и Каза-
линского массива, которыми сегодня гордится 
весь Казахстан. Пример тому аул имени Наги 
Ильясова в Сырдарьинском районе. 

Ержигит Сексембаевич всегда заботился о 
своих подчиненных, о людях труда, об их быте, 
материальном и моральном поощрении. Сви-
детельством тому – жилой микрорайон «Ме- 
лиоратор» в Кызылорде и жилые поселки в рай-
онных центрах и по месту дислокации пере-
движных механизированных колон (Тасбогет, 
Басыгара). Благодаря инициативе Ерага мно-
гие простые механизаторы и строители за са-
моотверженный труд были удостоены высоких 
государственных наград. Среди них – скрепе-
рист ПМК-29 Герой Социалистического Труда 
Бахытжан Серимбетов, кавалеры ордена Лени-
на Лауи Есентаев, Калмурат Ешмаханов, брига-
дир каменщиков ПМК-13, кавалер ордена Ле-
нина Иван Лазаренко.       

За свой самоотверженный и бескорыст-
ный труд Е. Бозгулов отмечен высокими госу-
дарственными наградами: орденом Октябрь-
ской революции, двумя орденами Трудового 
Красного знамени, медалями «За трудовую до-
блесть», «За освоение целинных и залежных зе-
мель», юбилейными медалями. 

Удостоен звания «Заслуженный гидротех-
ник Казахской ССР», его имя занесено в По-
четную книгу Министерства мелиорации и во-
дного хозяйства Казахской ССР.

Избирался депутатом Кызылординского 
областного Совета народных депутатов, членом 
областного комитета партии.

Во многом эти позитивные результаты были 
достигнуты благодаря надежной опоре и под-
держке со стороны семьи, и в первую очередь, 
его супруги – Назиры женгей. Ерага вместе с ней 
воспитали и вырастили шестерых детей, каждый 
из которых достойно представляет династию  
Бозгуловых, продолжая дело своего отца в вы-
бранном ими направлении деятельности.  

Его земляки, жители Сыра, увековечили 
имя Е.С.Бозгулова, назвав в честь него одну из 
школ в Казалинском районе, установив бюст 
заслуженному гидротехнику страны. Его имя 
присвоили одной из улиц областного центра. 

В феврале т.г. исполнилось бы 90 лет это-
му замечательному человеку, внесшему значи-
тельный вклад в мелиорацию земель Приара-
лья и выполнившему свою благородную мис-
сию по повышению плодородия родной зем- 
ли – земли Сыра. 

Покойся с миром Ерага! Пусть Все-
вышний упокоит Вашу душу своей любовью 
и милосердием! 

Кенес МАХАМБЕТОВ,
 г.Нур-Султан

Благородная миссияВпервые  Ержигита Сексем-
баевича Бозгулова я увидел в 
марте 1975 года, когда после 
окончания Ленинградского 
политехнического института 
по решению Минводхоза Ка-
захской ССР был распределен 
в распоряжение треста  
«Кызылордасовхозводстрой».

ЗАПЛАТИТЬ И НИЧЕГО 
НЕ ПОЛУЧИТЬ

Сейчас практически в каждой со-
циальной сети масса тренеров во всех 
имеющихся сферах, которые обуча-
ют на курсах специальностям, вос-
требованным в интернете (копирай-
тор, таргетолог, интернет-маркето-
лог, веб-дизайнер, SMM-менеджер,  
SEO-специалист и прочие). 

Как отличить, кто предлагает ре-
альные знания, а кто просто занима-
ется выкачиванием денег из желаю-
щих обучиться новой специально-
сти? Вопрос этот довольно пробле-
матичный. Ведь не узнаешь, пока не 
попробуешь. И, кстати, даже если вы 
пройдете обучение и в конце пойме-
те, что за свои деньги никакими до-
полнительными или особо полез-
ными знаниями вы не обзавелись, 

в качестве аргумента вам могут ска-
зать, что вы не можете найти работу 
по причине своей лени, а вот другие 
ученики этого курса уже давно трудо-
устроились. И их радостные откли-
ки со словами благодарности вам тут 
же предоставят. Как вариант, можно 
попробовать напрямую связаться с 
теми, кто эти отклики пишет. Но га-
рантии тоже нет никакой, это вполне 
могут быть как фейковые аккаунты, 
так и просто подставные лица.     

К примеру, кызылординка Лена 
Дмитриева решила освоить  профес-
сию «помощник блогера». Она купи-
ла восьмидневный обучающий курс, 
заплатив за него 13 тысяч тенге. Всем 
премудростям этой специальности об-
учал известный на просторах интернета 
блогер, имеющий большое количество 
подписчиков. В мессенджере Telegram 

он даже создал группу, где выставлял 
вакансии по этой профессии. Но в ито-
ге трудоустроиться по этой специаль-
ности девушке так и не удалось.    

Это, конечно же, не значит, что 
тренеры в интернете все до одного 
мошенники. Есть масса хороших 
специалистов, которые дают реаль-
ные знания. 

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО, 
НО ВСЕ ВОЗМОЖНО

Кызылординец Сергей Юн за-
рабатывает в интернете уже не пер-
вый год. По его словам те, кто ра-
ботает в глобальной сети, не спе-
шат делиться  своими навыками. 
Во-первых, им не нужны конку-
ренты в этой сфере, а во-вторых, 
поскольку многие сами освои-
ли новую интернет-профессию, то 
считают, что и у других есть такая 
возможность сделать самостоятель-
но. Но дать несколько советов начи-
нающим Сергей все-таки согласился. 

– В обычной повседневной жиз-
ни все что-то продают и покупают, 
извлекая выгоду, – говорит он. – В 
интернете все обстоит таким же об-
разом. Одни предоставляют свои ус-
луги, другие приобретают их. Нович-
кам интернет-бизнеса сразу не по-
нять всю суть. Необходимо время, 
чтобы изучить эту среду. Поэтому в 
начале желательно освоить способы 
попроще. Рекомендую запастись тер-
пением, включить все свои таланты, 
навыки, ум и полностью отключить 
лентяйство. «Хочу работать на себя 

и быстро заработать большие день-
ги», – обычно это желания большин-
ства новичков. Но не все так просто и 
гладко как кажется. Поэтому не торо-

питесь, будьте терпеливы, и у вас все 
получится. 

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ 
ЗАРАБОТКА В ИНТЕРНЕТЕ

Рассмотрим некоторые вариан-
ты самой доступной, не требующей 
больших знаний работы в сети. За-
работок на почтовиках – это один из 
самых простых способов в интерне-
те для начинающих без собственных 
вложений. Почтовики – это сайты, 
которые платят вам за просмотр сооб-
щений, поступающих на ваш почто-
вый адрес. Это может быть обычный 
адрес вашей почты или адрес непо-
средственно на самом сайте почтови-

ка. Для начала “карьеры” можно так-
же зарегистрироваться на одном из 
сайтов, которые практикуют платные 
клики (такие сайты еще называют 
буксами). По мнению нашего собе-
седника, начинающим этот вид зара-
ботка подойдет идеально. Вся суть за-
ключается в выполнении несложных 

заданий, кликов по рекламе и сер-
финге (просмотр страниц веб-сай-
тов). Сергей сам когда-то пробовал 
подрабатывать таким образом. 

– Большую кучу денег зарабо-
тать не получится, но на баланс те-
лефона, оплату интернета и кар-
манные расходы вполне можно 
осилить, – говорит он. – Зарабо-
тать в день от 50 до 1000 тенге смо-
жет даже ребенок 10-12 лет. Зави-
сит от того, сколько времени вы 
готовы отдавать этой работе. 

Есть еще несложные способы за-
работать в виртуальном простран-
стве. Социальные сети Вконтакте, 
Одноклассники, Instagram и мно-
гие другие давным-давно поглотили 

всех от мала до велика. Каждодневное 
общение, обмен фотографиями, видео 
знакомо практически всем, кто име-
ет свою страницу в одной из соцсетей. 
Все эти действия можно монетизиро-
вать, то есть получать небольшие день-
ги за них. Задания такого типа мож-
но найти на специальных сайтах, спе- 
циализирующихся на раскрутке акка-
унтов, сообществ и групп.

Всё это обычные действия, кото-
рые вы выполняете изо дня в день в 
соцсетях. Также для вас это может 
стать дополнительным заработком. 
Вывод денег можно сделать на мно-
гие электронные кошельки или на ба-
ланс телефона.

Скачивание приложений и игр на 
смартфон, функционирующий на ос-
нове операционной системы андро-
ид, также может стать способом зара-
ботка в интернете.  Что для этого не-
обходимо? Достаточно зайти в Play 
Market и скачать приложения по за-
работку на смартфон. За скачивание 
одной программы можно получить от 
5 до 50 рублей (25-250 тенге).

ДЛЯ МЕЧТАЮЩИХ 
ОБ УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ

В настоящее время фриланс са-
мый распространенный способ на-
чать зарабатывать в интернете. Бы-
тует мнение, что опытные фрилан-
серы получают неплохие деньги. Ра-
ботать таким методом можно бухгал-
терам,  дизайнерам, разработчикам 
сайтов и представителям других про-
фессий, которые могут брать заказы 
на определенную работу и выполнять 
ее у себя дома. 

Сейчас фриланс популярен как за 
рубежом, так и в Казахстане. Работу 
находят на специальных биржах в ин-
тернете. Выбрав свою нишу, в кото-
рой вы отлично разбираетесь, можно 
начать зарабатывать немалые деньги. 

Написание текстов или копирай-
тинг тоже отличный способ зара-
ботать деньги в интернете всем, кто 
мечтает об удаленной работе на дому. 
Но эту деятельность нужно начинать 
с выбора надежных статейных бирж, 
чтобы не работать бесплатно. 

СВОЙ КАНАЛ 
НА ВИДЕОХОСТИНГЕ YOUTUBE  

На дворе XXI век, и наверня-
ка многие знают, что на YouTube не 
только смотрят видеоролики, пранки 

и фильмы, также здесь пытаются за-
работать на собственном канале. Из-
вестные блогеры получают хорошую 
прибыль, продвигая свой канал. Сей-
час даже первоклашки снимают раз-
личные видео и заливают на YouTube, 
при этом понимают, что с этого будут 
иметь себе на карманные расходы, а в 
некоторых случаях и больше. 

Неважно, сколько человеку лет, 
создать собственный канал может 
практически каждый желающий. 
Снимайте ролики о путешествиях, 
рецепты, делайте обзоры телефонов, 
других предметов и много чего друго-
го. Идей много. 

Как только вы создадите свой 
первый канал на YouTube, закинете 
пару десятков видео, появятся пер-
вые подписчики и просмотры, може-
те подключать монетизацию канала. 
За каждые 1000 просмотров ролика 
представители YouTube платят от 0,5 
до 5 долларов.

Если ваши выкладываемые ро-
лики действительно будут интерес-
ны зрителю, за короткое время мож-
но набрать приличное количество 
подписчиков и популярность канала 
в интернете начнет расти. Так посте-
пенно  увеличится число просмотров, 
а вслед за ним размер заработка. 

– В завершение хочу сказать, что 
если вас действительно заинтересо-
вал какой-либо из описанных спо-
собов заработать в интернете, може-
те приступать к работе, – советует  
С. Юн. – Но предупреждаю, никог-
да не клюйте на различные предло-
жения баснословных доходов за час 
работы. Это все орудуют мошенники. 
Будьте бдительны! 

Инна БЕКЕЕВА

Интернет – зона больших возможностей
КОНТЕКСТ

В наши дни прекрасной возможностью получать день-
ги, не выходя из дома, стал интернет. К тому же при та-
ком раскладе дел можно самому регулировать продол-
жительность рабочего дня. При подобных больших плю-
сах возникает логический вопрос – где найти такую ра-
боту? Пока некоторые пытаются изучить ситуацию, 
другие уже давно нашли свою нишу в виртуальном про-
странстве и получают стабильный заработок. Но были 
и те, кто купившись на обещания различных экспертов 
и коучей, заплатили деньги за предлагаемое обучение, 
но так и не обзавелись работой в интернете.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «АПК «Алтын қамба» пре-

доставляет в аренду социальные 
магазины, расположенные в городе 
Кызылорде. С полной информаци-
ей можно ознакомиться на офици-
альном интернет-ресурсе «Алтын 
қамба»: https://altynkamba.kz/ru/.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

По словам заместителя руко-
водителя управления по проти-
водействию наркопреступно-
сти областного департамента по-
лиции подполковника Максата 
Беркимбаева, в результате опера-
тивно-служебных мероприятий 
на территории области по итогам 
2020 года выявлено 386 пра-
вонарушений, связанных с 
незаконным оборотом нар-
котиков. Это на 43 факта 
меньше, чем по сравнению с 
2019 годом. Из общего числа 
зафиксированных правона-
рушений 20 связано со сбы-
том наркотиков, 14 – с не-
законным хранением нарко-
средств в особо крупном раз-
мере, а также 276 фактов – с 
незаконным их обращением 
без цели сбыта. 

В декабре 2020 года полицей-
ские предотвратили провоз боль-
шой партии наркотиков. В ходе 
рейда сотрудники управления 
остановили автомобиль «Лада» на 
автотрассе «Шымкент – Самара» 
в поселке Жосалы Кармакшинско-
го района. В салоне, помимо во-
дителя, были четыре жителя Аты-
рауской области. В ходе проверки 
были обнаружены спрятанные па-
кетики с веществом растительно-
го происхождения с характерным 
специфическим запахом.

– Общий вес незаконного груза 
составил более 15,5 килограмма, – 
отметил М.Беркимбаев. – Как по-
казала экспертиза, это была мари-
хуана. Подозреваемые задержаны. 
Ведется досудебное расследование. 

Борьба с наркопреступниками 
не прекращается ни днем, ни но-
чью. В погоне за легкой прибы-
лью наркодельцы идут на все, что-
бы сбыть товар. Но сотрудники 
управления всегда начеку. К при-

меру, полицейские предотврати-
ли нелегальный провоз наркоти-
ков на 18 километре трассы «Кы-
зылорда – Павлодар». Стражи по-
рядка остановили и проверили ав-
томобиль «Равон - Р4», пассажиры 
которого направлялись в Нур-Сул-
тан. Четверо жителей областного 

центра перевозили в пакетиках ве-
щество растительного происхож-
дения. Общий их вес составил бо-
лее 8,5 килограмма. Это была ма-
рихуана. Все правонарушители 
задержаны и понесли уголовное  
наказание.

Контроль осуществляется и в 
степи, на труднодоступных участ-
ках и объездных дорогах. Сотруд-
ники областного департамента 
полиции совместно с управлени-
ем по противодействию корруп-
ции, административной полици-
ей проверили подобные террито-
рии, задействовав военный верто-
лет Национальной гвардии МВД 
РК. Было зарегистрировано 27 
фактов культивирования наркосо-
держащих растений в степи. За это 
задержали 63 человека, из них 27 – 
арестовано. Уничтожено 31437 са-
женцев конопли. Из незаконно-
го оборота изъято более 349 кило-
граммов марихуаны и 6 единиц ог-
нестрельного оружия.

В соответствии с оперативным 
планом МВД РК с 1 июня по 30 
октября 2020 года было проведе-
но крупномасштабное специаль-
ное оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Қарасора-2020». 
Для выявления наркопосевов были 
сформированы группы из числа со-
трудников областного и городско-
го управлений по борьбе с нарко-
преступностью Аксайского, Тасбо-
гетского отделений полиции, а так-
же были привлечены представители 
дорожной полиции. 

Управление ведет кон-
троль над легальным оборо-
том наркосодержащих пре-
паратов, в частности, речь 
идет об использовании пси-
хоактивных препаратов в 
медицинских целях. Сто-
ит отметить, что лекарства 
должны отпускаться только 
по рецепту врача. К сожале-
нию, в погоне за прибылью 
фармацевты иногда наруша-
ют закон. Для предупрежде-
ния и профилактики нарко-

преступлений с начала 2020 года 
было проведено четыре оператив-
но-профилактических мероприя-
тий «Дәрмек» («Лекарство»). Кро-
ме того, осуществляется монито-
ринг и за сбытом прекурсоров, ко-
торые применяются в промыш-
ленных целях. 

Сотрудники управления по 
противодействию наркопреступ-
ности постоянно проводят рабо-
ту, направленную на профилак-
тику правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств. В прошлом году в 
масштабе региона было организо-
вано 320 акций, лекций, заседаний 
«круглого стола», встреч, спортив-
ных мероприятий, конкурсов. В 
них приняли участие представи-
тели неправительственных орга-
низаций, школьные инспекторы, 
а также учащиеся средних специ-
альных и высших учебных заведе-
ний. Всего было привлечено око-
ло 42 тысяч граждан.

По информации пресс-службы 
областного департамента полиции, 
19 января в 22 часа ночи на одной из 
улиц Жанакорганского района стол-
кнулись два автомобиля. К счастью, 
обошлось без жертв.

В ходе проверки выяснилось, что 
один из водителей управлял автомоби-
лем в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Кроме того, установлено, что ре-
шением суда от 22 октября 2019 года он 
был лишен права управления транс-
портом на 3 года.  По данному фак-
ту начато досудебное расследование. 

Автомобиль водворен на 
штрафстоянку. Подозре-
ваемый 37-летний житель 
района задержан и поме-
щен в изолятор времен-
ного содержания.

А вот другой пример. 
18 января 2021 года око-
ло 03:30 часов  в Араль-
ске сотрудники район-
ного отдела полиции 
остановили вызвавшую 
у них подозрение авто-
машину «Ваз - 2107». В ходе провер-
ки документов они установили, что за 
рулем автомобиля сидел несовершен-
нолетний житель района. Как он ока-
зался за рулем и кто ему разрешил во-
дить машину? Ответить на эти и дру-
гие вопросы парень не смог. По этому 
факту составлены административные 

протоколы, как в отношении нару-
шителя, так и его родителей.   

В рамках профилактики и усиле-
ния мер по предотвращению ДТП 
полицейские областного департа-
мента полиции предупреждают жи-
телей области об особой ответствен-
ности на дорогах. 

По информации пресс-службы 
областного департамента полиции, 
по итогам прошлого года сотрудни-
ки полиции нашли и вернули роди-
телям 92 пропавших ребенка. Дети 
убегают из дома по разным причи-
нам: одни – из детского любопыт-
ства, ради приключений, другие – 
в поисках лучшей жизни. В каждом 
случае сотрудники полиции стара-
ются не только найти и вернуть сбе-
жавшего ребенка родителям, но и ра-
зобраться в причинах этого поступ-
ка, чтобы в будущем предотвратить 
повторный побег. 

Полицейские отмечают, что в по-

следнее время участились случаи, 
когда несовершеннолетние уходят из 
дома из-за конфликтов с родителя-
ми. К примеру, 15 января 2021 года 
около 23:30 часов в городское управ-
ление полиции поступило сообще-
ние от жительницы областного цен-
тра о том, что ее несовершеннолет-
няя дочь сбежала из дома через окно 
и до сих пор не вернулась. Вскоре в 
ходе оперативно-розыскных меро-
приятий девочка была обнаружена в 
доме своей подруги. 

Другой пример. 18 декабря 2020 
года около 15:30 часов в отдел по-
лиции Жамбылского района депар-

тамента полиции Алматинской об-
ласти обратилась жительница Кара-
сайского района – пропал ее 12-лет-
ний сын. По поступившей ориенти-
ровке был оповещен личный состав 
департамента полиции Кызылор-
динской области и организованы 
поисково-розыскные мероприятия. 
В результате, 21 декабря в вечернее 
время в Кызылорде по улице Жап-
пасбая батыра ювенальные полицей-
ские нашли подростка, который гу-
лял без сопровождения взрослых. 
При проверке выяснилось, что это 
был тот самый пропавший мальчик. 

К счастью, все упомянутые исто-
рии благодаря усилиям полицей-
ских завершились благополучно, и 
дети возвращены родителям живы-
ми и здоровыми. Но так бывает не 
всегда. Поэтому блюстители порядка 
предупреждают родителей о необхо-
димости усиления контроля за свои-
ми детьми. 

Полицейские говорят, что мне по-
везло, ведь если бы не моя бдитель-
ность, могла бы оказаться в сети мо-
шенников, куда в последнее время 
попадают немало кызылординцев. 

Сегодня преступники придумы-

вают все новые методы обмана лю-
дей. С появлением гаджетов ста-
ло намного легче провернуть схемы 
мошенничества.

…В городское управление поли-
ции обратился 32-летний житель об-

ластного центра, ставший жертвой 
мошенника. Как выяснилось, неиз-
вестный мужчина пообещал ему че-
рез своих знакомых устроить на ра-
боту в одну из нефтяных компаний. 
Естественно, не бесплатно. За эту ус-
лугу потерпевший заплатил 200 тысяч 
тенге. А мошенник вскоре пропал, не 
отвечал на телефонные звонки. 

Полицейские провели оператив-
но-розыскные мероприятия, в ре-
зультате которых в качестве подо-
зреваемого задержали одного из жи-
телей областного центра. Как вы-
яснилось, мошенником оказался 
37-летний кызылординец. В насто-
ящее время по данному факту про-
водится досудебное расследование. 

А в сентябре прошлого года в ор-
ганы полиции обратился житель 
Шиелийского района, который про-
сил принять меры в отношении двух 
женщин. Под предлогом оказания 
содействия в получении им одно-

комнатной квартиры аферистки об-
манным путем выманили у него 2,27 
миллиона тенге. Кроме того, выяс-
нилось, что дамы имеют отношение 
и к ряду других подобных преступле-
ний. Приговором Кызылординского 
городского суда от 6 января 2021 года 
задержанные признаны виновными, 
им назначено наказание в виде ли-
шения свободы на четыре и один год 
соответственно.

Недавно в городское управле-
ние полиции обратились двое мест-
ных жителей. Как выяснилось, не-
известный мужчина, познакомив-
шись с ними в социальной сети, во-

шел к ним в доверие и установил 
дружеские отношения. В процес-
се общения он представился работ-
ником железнодорожной отрасли, 
и пообещал помочь с трудоустрой-
ством. Обманным путем он завла-
дел их деньгами в сумме 100 тысяч 
тенге. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий был задержан 
38-летний безработный кызылор-
динец. В настоящее время по этому 
факту проводится досудебное рас-
следование. Подозреваемый водво-
рен в изолятор временного содер-
жания. Устанавливается причаст-
ность мошенника и к другим делам.

Полицейские призывают кызыл- 
ординцев быть бдительными и не 
доверять малознакомым людям.

Вести беспощадную борьбу

Осторожно, мошенники!Недавно разместила объявление в приложении «Olx» о про-
даже детской куртки. Почти сразу же пришло сообщение от 
потенциального покупателя. Он написал, что его все устраи-
вает – размер, цвет, цена, не стал даже торговаться, что очень 
обрадовало меня. Сказал, что будет оформлять посылку через 
«Казпочту», а уже потом курьер заберет ее у меня. Он скинул 
ссылку с регистрацией посылки, от меня требовалось только 
ввести номер своей карточки. И тут интуиция подсказала, что 
здесь что-то нечисто. Знакомые проверили номер псевдопо-
купателя. Оказалось, что он нигде не зарегистрирован... 

Материалы подборки подготовила Айнагуль МАНАБАЕВА

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ДОРОГА

Когда за рулем 
нетрезвый водитель

В полицейских сводках ча-
сто приводятся факты о том, 
что граждане  садятся за руль, 
не имея водительских прав, 
либо в нетрезвом состоянии.  
Часто по вине таких неради-
вых автолюбителей  и проис-
ходят дорожно-транспортные 
происшествия…   

Борьба с наркоманией и наркобизнесом для правоохра-
нительных органов Казахстана остается одним из приори-
тетных направлений работы. 

АКТУАЛЬНО

Вернули пропавших детей
Пропажа ребенка для родителей – это большое горе, стресс. 

Чтобы быстрее найти сына или дочь, люди, в первую очередь, 
обращаются за помощью в полицию. И чем раньше стражи по-
рядка начинают поиски, тем выше шанс, что ребенок найдется 
живым и здоровым.

На протяжении веков простые 
казахи опирались на помощь сосе-
дей, родственников и друзей. Кро-
ме асара были такие виды помо-
щи как жылу, емеурин, уме… И в 
наши дни люди часто провозглаша-
ют асар и уме, когда кому-нибудь из 
односельчан нужна помощь в строи- 
тельстве дома. От хозяев требует-
ся лишь накрыть щедрый дастар-
хан. И именно эти слова дали назва-
ние неправительственной организа- 
ции «Культурно-общественный фонд 
«АСАР-УМЕ».

С первого дня организаторы 
фонда пригласили к совместной 

работе почти всех известных в Ка-
захстане блогеров, многие из кото-
рых пришли на открытие и приня-
ли участие в съемках. За семь ме-
сяцев молодые люди во главе с ру-
ководителем проекта Асхатом Нур-
машевым сделали Asar-ume одним 
из наиболее популярных аккаун-
тов в социальных сетях. За послед-
ние полтора года фонд помог при-
обрести жилье 70 казахстанским се-
мьям, которые входят в категорию 
наиболее социально уязвимых сло-
ев населения. А недавно представи-
тели фонда приехали в наш регион, 
где помогли приобрести жилье жи-

телям Аральского и Шиелийского 
районов. 

В течение последних пятнадца-
ти лет Алтынай Омарова, у которой 
восемь детей, скиталась по съемным 
квартирам. Зарплаты мужа, который 
работает дворником, едва хватает на 
продукты, так что говорить о приоб-
ретении собственного жилья не при-
ходится. Справедливости ради отме-
тим, что нынче в стране работает го-
сударственная программа по обе-
спечению жильем представителей 
названных выше категорий граждан. 
В то же время, сегодня в Шиелий-
ском районе в очереди на арендное 
жилье зарегистрированы 1200 чело-
век, а в 2020 году было сдано всего 
лишь 18 квартир.

Шестерых детей воспитыва-
ет Гульфарида Сыздыкова, у кото-
рой примерно такая же история. 
Пока муж был здоров, он прино-
сил неплохой заработок. Неожидан-
но мужчина тяжело заболел, в итоге 
дело закончилось инвалидностью. В 
результате женщине пришлось вы-

кручиваться одной – она печет пи-
рожки и другие хлебобулочные из-
делия, которые продает на базаре. 

Все это время семья жила в плохо 
отапливаемой времянке на окраине 
поселка Шиели. 

Столько же детей и у Динары 
Кантаевой. Насколько это трудно, 
знает только тот, кто прошел через 
подобные испытания. Женщина ра-
ботает воспитательницей в детском 
саду аула имени Кодаманова. 96 ты-
сяч тенге, которые она получает, 
едва хватает на питание и одежду де-
тишек. Понятно, что на такую зар-
плату семье из шестерых детей осо-
бо не разгуляешься, не то, чтобы ку-
пить свое жилье.

И вот недавно во все эти три се-
мьи пришла радостная весть. Пред-
ставители общественного фон-
да, головной офис которого нахо-
дится в Алматы, приобрел для них 
просторные и теплые дома. Как го-
ворит руководитель проекта, со-
вместно с представителями обще-
ственного фонда «Шиелі аналары» 
представители ОФ «Культурно-об-
разовательный фонд «АСАР-УМЕ» 
тщательно изучили материальное 
положение десятков семей, пре-
жде чем выбрать три, которые нахо-
дятся в наиболее тяжелых услови-
ях. Благодаря помощи фонда счаст-
ливые семьи недавно справили  
новоселье.

Максут ИБРАШЕВ

Как важно иметь свой дом
Испокон веков в суровых условиях казахской степи люди 

старались поддержать друг друга в трудную минуту, помогали 
кто чем может. Именно в те далекие годы зародился добрый 
обычай, когда всем миром могли построить жилье или выпол-
нить любую другую работу, которая не под силу одному чело-
веку или одной семье. Этот обычай сохранился до наших дней 
и называется он асар.
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