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Выгодно бизнесу, 
нужно региону Нам годы не беда

ПРЕЗИДЕНТ ПОЕЗДКИ

В первую очередь, глава регио-
на ознакомилась с ходом работы 
по модернизации водопроводной 
сети аульного округа Жетиколь, ко-
торая выполняется по программе 
«Дорожная карта занятости». Сто-
имость проекта, который реали-
зует ТОО «Корпорация Алем-Ку-
рылыс», составляет 144,5 миллио-
на тенге. Благодаря реконструкции 
были открыты 18 рабочих мест. О 
ходе работ и важности проекта для 
местных жителей доложил аким 
района Талгат Дуйсебаев. 

Далее аким области ознако-
милась с работой местной сред-
ней школы № 174 и мини-центра  
«Балауса». В школе, рассчитанной 
на 320 учеников, образование по-
лучают 158 мальчишек и девчонок, 
а мини-центр может принимать 25 
малышей. Работают в школе 60 че-
ловек, в «Балаусе» – одиннадцать. 
В ходе посещения образователь-
ного учреждения Г. Абдыкаликова 
подчеркнула, что особое внимание 
надо уделять безопасности подрас-
тающего поколения. 

В поселке Теренозек аким об-
ласти ознакомилась с выполнен-
ной работой по строительству вну-
триквартальных газопро-
водных сетей и приняла 
участие в торжественной 
церемонии подачи «го-
лубого» топлива в район-
ный центр. 

Проект строительства 
внутриквартальных га-
зопроводных сетей в Те-
ренозеке стоимостью 2,4 
миллиарда тенге был ре-
ализован в 2019-2020 
годы. 

– Пусть природный 
газ согреет каждую се-
мью райцентра, – отме-
тила Г. Абдыкаликова. – 

Несмотря на изме-
нения, потрясшие 
весь мир, мы про-
должаем реализо-
вывать важные со-
циальные проекты, 
такие как, напри-
мер, газификация 
населенных пун-
ктов. В прошедшем 
году к природному 
газу были подклю-
чены поселок Жаксыкылыш 
Аральского, аулы имени Гани 
Муратбаева Казалинского и 
Байсын Шиелийского рай-
онов. В итоге доступ к при-
родному газу сейчас имеют 
65 процентов жителей обла-
сти. После того, как будут га-
зифицированы все районные 
центры, у нас в планах рабо-
та над подачей газа в сельские 
населенные пункты. 

Газификация населенных 
пунктов будет проходить по-

этапно. В Сырдарьинском районе 
в первую очередь будут газифици-
рованы близлежащие к Теренозе-

ку аулы имена Калжана ахуна, Са-
кена Сейфуллина, Аскара Токма-
гамбетова. А после того, как газо-
провод будет проведен через Сыр-
дарью, «голубое» топливо подадут 
в аул Шаган. Газификация дру-
гих райцентров – поселков Жо-
салы, Жалагаш, а также посел-
ков Саксаульск, Торетам и ауль-
ного округа Акай будет проходить  
поэтапно. 

Собравшихся на церемонии 
также поздравил председатель рай-
онного совета ветеранов Хайрулла 

Абенов, который отметил, что был 
реализован очень важный социа- 
льный проект, который теренозек-
цы ждали с нетерпением в течение 
долгих лет. 

Глава региона в Теренозеке по-

сетила ветерана труда Конысбе-
ка Абсадыкова, который прожива-
ет по улице имени Гани Муратба- 
ева №94. Кстати, дом ветерана уже 
подключен к природному газу. 

В завершение поездки Гульшара 
Абдыкаликова дала ряд социально 
важных поручений акиму района 
Т. Дуйсебаеву. В частности, речь 
шла о соблюдении карантинных 
мер и реализации проектов, на-
правленных на социально-эконо-
мическое развитие района. 

Кирилл ДЕНИСОВ

В Теренозек пришел природный газ
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова в рамках ра-

бочей поездки посетила ряд объектов в Сырдарьинском 
районе. 

Телефонный разговор 
с Президентом Кыргызской 

Республики Садыром Жапаровым
По инициативе кыргызской стороны 

состоялся телефонный разговор Касым- 
Жомарта Токаева с Президентом Кыргыз- 
стана Садыром Жапаровым.

Глава государства отметил удачное 
проведение инаугурации и вновь поздра-
вил Садыра Жапарова с избранием на 
должность Президента Кыргызстана, по-
желав успехов в ответственной миссии во 
имя благополучия и прогресса братского 
кыргызского народа.

Подтвердив незыблемость казахско- 
кыргызских отношений дружбы, добро- 
соседства и стратегического партнерства, 
собеседники выразили готовность к ак-
тивной совместной работе для вывода 
двустороннего взаимодействия на новый 
уровень.

Садыр Жапаров поблагодарил Прези-
дента Казахстана за добрые пожелания, 
а также передал признательность Елбасы 
Нурсултану Назарбаеву за его письмен-
ное поздравление по случаю вступления в 
должность.

В ходе беседы был рассмотрен график 
предстоящих встреч на высшем уровне, в 
том числе вопросы подготовки к визиту 
кыргызского лидера в Казахстан.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Под председательством 
Казахстана состоялось 
заседание Совета ЕЭК

Очередное заседание Совета Евразий-
ской экономической комиссии состо-
ялось 29 января 2021 года под предсе-
дательством Первого Заместителя Пре-
мьер-Министра РК Алихана Смаилова в 
режиме видеоконференцсвязи. 

Впервые в заседании Совета принял 
участие заместитель Премьер-Министра – 
министр инвестиций и внешней торгов-
ли Республики Узбекистан С. Умурза-
ков в качестве представителя государства- 
наблюдателя.

В рамках заседания членами Совета 
рассмотрены вопросы в сфере внешне-
торговой деятельности, таможенного и 
технического регулирования и междуна-
родного сотрудничества.

В частности, утверждена базовая мо-
дель системы маркировки товаров сред-
ствами идентификации в ЕАЭС, устанав-
ливающая порядок и механизм взаимо-
действия между странами объединения, 
которые ввели маркировку на своих тер-
риториях, и странами ЕАЭС, которые не 
ввели маркировку на своих территориях.

Принятая конструкция позволяет не 
допустить возникновения барьеров в тор-
говле в случаях, когда в одной стране вве-
дена обязательная маркировка, а в другой 
нет.

В целях поддержки производителей и 
импортеров электроники и бытовой тех-
ники в условиях действия карантинных 
мероприятий, связанных с распростране-
нием COVID-19 продлен срок вступления 
в силу технического регламента ЕАЭС «О 
требованиях к энергетической безопасно-
сти» на 1 сентября 2022 года.

Кроме того, решением Совета продле-
на «нулевая» ставка таможенной пошли-
ны до конца 2023 года в отношении фто-
ристого алюминия, применяющегося в 
производстве алюминия электролизом. 
Данная мера направлена на поддержание 
конкурентоспособности алюминиевой 
промышленности и развитие отечествен-
ного промышленного производства.

По инициативе казахстанской сторо-
ны рассмотрен вопрос о целесообразно-
сти внесения изменений в Соглашение о 
единых принципах и правилах обращения 
лекарственных средств в рамках ЕАЭС от 
23 декабря 2014 года в части сохранения 
возможности регистрации лекарственных 
средств, необходимых для потребления на 
внутреннем рынке, в соответствии с на-
циональным законодательством.

Напомним, с 1 января 2021 года Респу-
блика Казахстан председательствует в ор-
ганах ЕАЭС.

ВАКЦИНАЦИЯ

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Кайрат Утегенов свою трудо-
вую деятельность начинал слеса-
рем по ремонту контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики 
на целлюлозно-картонном заводе, 
который функционировал в Кы-
зылорде. Свою специальность он 
получил в профессионально-тех-
ническом училище. Завод через 
два года закрылся, и молодой ра-
бочий устроился в ТОО «КВАНТ», 
где трудится по сей день. 

– В этой организации я тоже ка-
кое-то время проработал слеса- 
рем, – пояснил Кайрат. – Затем, 
набравшись практического опыта, 
я решил подкрепить его теоретиче-
ским и окончил Кызылординский 
аграрно-технический высший кол-
ледж имени И. Абдукаримова. Сей-
час занимаю должность замести-
теля директора по производству. Я 
считаю, что современному рабоче-

му необходимо об-
ладать не толь-
ко практически-
ми навыками, но 
и серьезными тех-
ническими зна-
ниями, остротой 
мышления, любо-
знательностью. О 
рутине в рабочих 
специальностях 
не может быть и 
речи! У «синих воротничков» есть 
возможность постоянно повышать 
свою квалификацию.

Кайрат выходец из рабочей се-
мьи. Его папа 35 лет проработал 
водителем, мама трудилась на хле-
бобулочном комбинате. Вместе 
они воспитали четверых детей, ко-
торым с малых лет внушали, что 
главное быть хорошим специали-
стом в своем деле, а без практиче-

ских знаний никакое обра-
зование не поможет стать 
профессионалом. Ведь об-
щеизвестно, что рабочие, 
поднявшиеся по карьерной 

лестнице, часто становятся 
лучшими инженерами и 

организаторами про-
изводства. Те, кто 
прошел «рабочую 
школу», изучил 
свое дело с азов, 
глубже понимают 
производствен-
ные процессы.

– Сейчас мно-
го говорится о 
нехватке квали-
фицированных 
рабочих кад-
ров, – говорит  

К. Утегенов. – 
Часто в рабочих 
семьях родители 
стремятся сделать 
все от них завися-

щее, чтобы их сыновья и дочери 
получили любую офисную специ-
альность, но не стали рабочими. Я, 
как и мои родители, считаю, что 
главное заниматься своим люби-
мым делом и быть в нем хорошим 
специалистом. Этому я тоже буду 
учить своих детей, а их у меня трое. 
И мы с женой, как и все родители, 
желаем им счастливого будущего. 

Инна БЕКЕЕВА

В последнее время широко распространено мнение, 
что понятия «рабочий» и «карьера» никак не связаны. И 
если человек смолоду выбрал себе рабочую специа- 
льность, то ни о каком карьерном росте уже не может 
быть речи и всю жизнь ему придётся заниматься 
монотонной, рутинной работой. Это заблужде-
ние, не имеющее ничего общего с действитель-
ностью. И тому немало подтверждений. 
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От рабочего до инженера

ДОРОГИ

На самой середине этой дороги, 
а это около 120 километров от Кы-
зылорды нет даже гравийного по-
крытия. За полвека своего суще-
ствования на автомагистрали ни 
разу не проводился капитальный 

ремонт. Хотя этот актуальный во-
прос долгие годы практически не 
снимался с повестки дня специа-
листов автодорожной отрасли. А 
сегодня, по всей видимости, меч-
та водителей близка к исполне-

нию. Реконструкция автомобиль-
ной дороги республиканского зна-
чения «Кызылорда – Павлодар – 
Успенка - граница РФ», в кото-
рую входит участок Кызылорда 
– Жезказган, может начаться уже 
предстоящей весной. О том, от ка-
ких трудностей и лишений изба-
вит участников движения рекон-
струкция автодороги, рассказали 
эксперты и специалисты. 

 
ДОРОГА ЖИЗНИ

Автодорогу между Кызылор-
дой и Жезказганом очень труд-
но назвать дорогой республикан-
ского значения.

Жезказганской трассе быть!
Спросите у любого кызылординского водителя, хоть 

раз державшего путь по так называемой Жезказган-
ской трассе, как в ответ сразу же услышите целую ти-
раду возмущения о ее низком качестве. О том, что ав-
тодорога Кызылорда - Жезказган самая разбитая до-
рога в стране, хорошо знают тысячи казахстанских  
автомобилистов. 
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Вчера, в первый день добровольной вакцинации в нашей 
стране, аким области Гульшара Абдыкаликова в Кызылордин-
ской городской поликлинике №3 получила вакцину против 
коронавирусной инфекции. 

Аким области 
сделала прививку 
против COVID-19

– Я сегодня добровольно получи-
ла прививку от COVID-19 россий-
ского производства «Спутник V», –
сказала глава региона. – После про-
цедуры врачи дали рекомендации 
относительно того, как необходимо 
вести себя в постпрививочный пе-
риод. Обязательно буду следовать 
их советам. К сожалению, сегодня 
только вакцинация в силах снизить 
риск распространившейся по всему 
миру опасной инфекции. Поэтому 
призываю жителей области сделать 
эту прививку, чтобы быть защищен-
ным самому и обезопасить окружа-

ющих людей, в том числе своих род-
ных и близких. 

Стоит напомнить, что вакцина-
ция на первом этапе будет прово-
диться среди медработников прием-
ных, инфекционных, реанимацион-
ных и хирургических отделений. За-
тем прививать будут работников и 
граждан, которые входят в катего-
рию наиболее подверженных риску 
заражения.

Всего по области в кампании 
по вакцинации задействовано 133  
медсестры. 

Аяна МОЛДАБАЕВА
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АКТУАЛЬНО

БРИФИНГИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

COVID-19

Чтобы получить вакцину по месту 
жительства, С.Ахмет с утра пришел 
в поликлинику №6. Перед процеду-
рой его осмотрела врач общей прак-
тики Феруза Мендибек. Она изме-
рила давление, температуру, пульс 
пациента, узнала его общее состо-
яние, в том числе наличие аллер-
гии на лекарственные препараты.  
С.Ахмет чувствовал себя хорошо, об-
щие показатели здоровья были в нор-
ме, противопоказаний для прививки 
не было. Ему привили вакцину.

– Как известно, в природе су-
ществует немало вирусов, которые 
уносили жизни сотен и тысяч лю-
дей, – сказал после процедуры в 
интервью журналистам заместитель 

акима области. – Единственный и 
надежный метод борьбы с ними –  
это вакцинация. В мире, в том чис-
ле и в Казахстане, с прошлого года 
идет пандемия коронавирусной 
инфекции. В мире от этой болезни 
погибли около 2,2 миллиона чело-
век, в нашей области – 15, перебо-
лело свыше 3600. Я принял реше-
ние сделать добровольную вакцину 
от коронавируса, чтобы быть за-
щищенным от этой коварной бо-
лезни. После укола чувствую себя 
хорошо. Призываю всех кызылор-
динцев пройти вакцинацию. Ведь 
только так мы сможем остановить 
распространение опасной инфек-
ции, уберечь себя, своих родных и  

близких людей от ее последствий. 
С.Пазилов получил вакцину от 

COVID-19 в городской поликлини-
ке №3. 

– В область планируется завезти 
80 тысяч доз российской вакцины 
«Спутник V», – отметил он. – На 

сегодня доставлено 1000 доз, 
остальные будут поступать 
поэтапно. В городских поли-
клиниках №№ 1, 3 и 6 к вак-
цинации подготовлены три 
прививочных кабинета. Про-
ведена соответствующая под-
готовительная работа, обучены 
специалисты.

"Спутник V" – первая в мире 
зарегистрированная вакцина 
от коронавирусной инфекции. 
Ее разработали в Националь-
ном исследовательском цен-
тре эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф.Гамалеи 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации. 
Вакцина двухкомпонентная, 
разработана на основе векто-
ра аденовируса человека. Она 
прошла все стадии доклини-
ческих испытаний по эффек-
тивности и безопасности, раз-
решена к применению. Как и 
у любой прививки у нее есть 

побочные эффекты – слабость, не-
домогание, тошнота, озноб, зуд, 
отек и покраснение в месте введения 
вакцины. В этом случае врачи реко-
мендуют принять антигистаминные 
препараты. 

Напомним, что по поручению 
Главы государства Касым-Жомарта  
Токаева с 1 февраля в Казахстане 
стартовала кампания по доброволь-

ной вакцинации "Спутником V". На 
первом этапе прививки получат ме-
дицинские работники инфекцион-
ных больниц, скорой медицинской 

помощи, отделений реанимации, 
первичной медико-санитарной по-
мощи, приемных покоев, а также 
сотрудники санитарно-эпидемио-

логической службы. Информация о 
вакцинации будет внесена в элек-
тронный паспорт здоровья человека. 

Айнагуль МАНАБАЕВА
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Вакцинация началась
Вчера 1 февраля в Казахстане началась вакцинация насе-

ления против коронавирусной инфекции. В нашей области в 
числе первых добровольцев, кто сделал прививку, стали за-
меститель акима области Серик Ахмет, руководитель област-
ного управления здравоохранения Сабит Пазилов, работники 
медицинских учреждений.

Уважаемые жители области!
Как известно, распростране-

ние угрожающей глобальному 
миру пандемии коронавирусной 
инфекции по-прежнему не оста-
новилось, нанося ущерб всему 
человечеству.

Как видно из информаци-
онных источников, эпидемио- 
логическая ситуация в на-
шей стране в настоящее время 
вновь осложняется, растет чис-
ло инфицированных больных.

В ходе первой волны панде-
мии жители области благодаря 
единству и сплоченности внес-
ли огромный вклад в ее пре-
дотвращение. Тем не менее, 
в соответствии с последними 
данными в нашем регионе 
вновь наблюдается рост боль-
ных COVID-19.

Поэтому, призываю всех 
вновь сплотиться в борьбе, 
и общими усилиями одер-
жать победу над опасной  
инфекцией 

Для этого необходимо, что-
бы в нашей повседневной 
жизни для всех стали общим 
правилом ношение масок и ис-
пользование антисептиков с 

соблюдением всех санитарных  
требований. 

А самое главное, с 1 февраля 
в нашей стране началась вак-
цинация. Это добровольная 

кампания. Мы должны взять во 
внимание, что это, прежде все-
го необходимая мера, направ-

ленная на укрепление здоровья 
граждан. Не надо относиться к 
ней со страхом. 

Вакцинация, сдерживавшая в 
истории медицины многие эпи-

демии, имеет большое значе-
ние для здоровья человека. 

Поэтому к этому меропри-
ятию необходимо отнестись с 
пониманием, наряду со своим 
здоровьем важно сделать шаг 
ради здоровья нации. 

Дорогие земляки, к сожале-
нию, несмотря на неблагопри-
ятную ситуацию в стране, у нас 
до сих пор не прекращаются 
свадьбы, кыз узату, бет ашар, 
кудалык и другие мероприятия 
с массовым скоплением людей.

Мы никогда не должны за-
бывать, что только один че-
ловек, заразившийся на таких 
мероприятиях, может оказать 
непосредственное влияние на 
многие судьбы. Призываем 
воздержаться от таких нега-
тивных и необдуманных по-
ступков и соблюдать все меры  
предосторожности. 

С уважением, председатель 
областного совета ветеранов 

С.Дуйсенбаев

Идея объединения предприятий лег-
кой промышленности региона возник-
ла по инициативе областной Палаты 
предпринимателей. Как сказал ее ди-
ректор Галымбек Жаксылыков, в реги-
оне бизнес испытывает потребность в 
свободных производственных площа-
дях, небольших земельных участках, с 
готовыми помещениями, в местах с хо-
рошей транспортной доступностью и 
наличием коммуникаций, на льготных 
условиях. Выходом из создавшейся 
ситуации может стать создание малых 
индустриальных зон, которые могут 
использоваться производителями.

Анализ деятельности малого и сред-
него бизнеса в области, а также ре-
зультаты встреч с предпринимателями 
показали, что у нас большим спросом 
пользуются текстильные изделия, про-
дукты питания и мебель. Причем есть 
немало желающих занять эти ниши, но 
тормозит процесс отсутствие у многих 
производственных помещений. Как 
вариант, можно разместить их обору-
дование на базе пустующих или про-
стаивающих помещений, находящихся 
в собственности у бизнеса, на балансе 
коммунальной собственности, или 
же залогового имущества проблем-
ных заемщиков БВУ. К слову, такие 

малые индустриальные зоны, по ини-
циативе НПП «Атамекен», были соз-
даны и на сегодня успешно работают 
в Туркестанской, Алматинской, Ак-
молинской, Жамбылской областях и в  
Алматы.

По словам Г. Жаксылыкова вы-
бор сферы легкой промышленности 
для создания малой индустриальной 
зоны имеет свои причины. В области 
работают 56 швейных цехов. Но их 
могло быть и больше. 

– Допустим, коммерсант получил 
кредит и намеревается открыть швей-
ный цех, – говорит Г. Жаксылыков. –  
Но он не знает, где его разместить. 
Или уже действующий предприни-
матель вынужден арендовать доро-
гостоящее здание или помещение, 
которое может не иметь инфраструк-
туры, не соответствовать СНИПам. 
Куда в таком случае ему идти? Опти-
мальная возможность в этой ситуации –  
это малые индустриальные зоны со 
всей необходимой инфраструктурой. 
Развитие легкой промышленности в 
регионе имеет и социальную значи-
мость, так как обеспечивает высокую 
занятость населения.

Представители Палаты совместно 
с городским акиматом провели в об-
ластном центре мониторинг свобод-
ных зданий, на базе которых можно 
открыть малые индустриальные зоны. 
В настоящее время ведутся работы по 
оформлению земельных участков, пе-
реговоры с владельцами зданий, а так-
же готовится предложение в областную 

бюджетную комиссию.
Создание и развитие малых ин-

дустриальных зон станет еще одним 
механизмом для стимулирования раз-
вития малого и среднего бизнеса, эф-
фективного использования земельных 

ресурсов, модернизации простаиваю-
щих предприятий. 

– Участники малой индустриальной 
зоны смогут получить весь спектр услуг 
Палаты – консультативно-правовую 
помощь, обучение предприниматель-
ству и в рамках этого бизнес-инкубато-
ра содействие в сбыте продукции, мар-
кетинговых исследованиях проектов, 
доступе к информационным и экс-
пертным ресурсам. Особенностью это-
го проекта является наличие готовых 
помещений с развитой инфраструк-
турой. Все это избавляет предприни-
мателей от лишней траты времени и, 
разумеется, средств, – подчеркнул  
Г. Жаксылыков.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Обращение Кызылординского 
областного совета ветеранов к 
жителям региона

Выгодно бизнесу, нужно региону
В Кызылорде создадут малую 

индустриальную зону для лег-
кой промышленности. 

Он, в частности, отметил, что в раз-
гар пандемии коронавирусной инфек-
ции, который пришелся на июнь-июль 
2020 года, в областной центр фтизио- 
пульмонологии больные поступали 
круглосуточно. Здесь были экстренно 
организованы дополнительные кой-
ко-места, и появилась возможность 
принять до 108 больных. Были от-
крыты провизорные и инфекционные 
стационары, сотрудники которых не-
устанно трудились, проявляли муже-
ство и добросовестно выполняли свои 
обязанности. Приказом областного 
управления здравоохранения в здании 
туберкулезного санатория для детей и 
подростков при центре в апреле 2020 
года был открыт карантинный стаци-
онар на 60 коек. Туда за время панде-

мии были изолированы 373 жителя, 
из них 9 – дети. У 19 пациентов был 
выявлен коронавирус, они были го-

спитализированы в областную инфек-
ционную больницу, двое переведены в 
провизорное отделение. 

Во время пандемии в центре рабо-

тали 144 медицинских работника, из 
них 6 врачей, 65 медсестер, 66 млад-
ших медработников, 7 лаборантов. К 
сожалению, опасной инфекцией за-
разились 2 врача, 4 медсестры и одна 
уборщица. Они получили соответ-
ствующую материальную помощь.

Медработники благодарны людям 
за всестороннюю помощь, органи-
зацию горячего питания. Также под-
держка была и в виде медоборудова-
ния: три аппарата ИВЛ от руководства 
области, 10 кислородных концен-
траторов от областного управления 
здравоохранения, один – от ТОО 
«Азамат». Медработники были раз-
мещены в гостиницах «Кызылорда», 
«Арбат», «Хайят». 

Были отмечены лучшие медработ-
ники, которые самоотверженно ра-
ботали в те нелегкие дни. Среди них 
врач Закир Абдугафаров награжден 
медалью «Халық алғысы», заведую-
щая отделением №6 Аманкул Кульма- 
нова – нагрудным знаком "Отлич-
ник здравоохранения», а завотделе-
нием №2 Алма Аскарова получила 
благодарственное письмо областного 
управления здравоохранения.

Шакира МОЛДАШ

Как известно, 1 февраля в Ка-
захстане началась вакцинация 
населения против коронавирус-
ной инфекции. На первом этапе 
прививки против COVID-19 по-
лучат медицинские работники 
инфекционных больниц, скорой 
медицинской помощи, отделений 
реанимации, ПМСП, приемных 
покоев, сотрудники санэпидслуж-
бы. Вакцина не делается детям до 
18 лет и людям старше 65 лет. 

По информации Д. Жанаберге-
новой, в области начали работать 
32 прививочных кабинета и 16 пе-

редвижных прививочных бригад. 
Вакцина против коронавируса 
вводится в два этапа с интервалом 
в 21 день. Первая доза дает корот-
кий защитный эффект за счет вы-
работки небольшого количества 
антител. Вторая доза усиливает и 
фиксирует действие первой.

Граждан, получивших привив-
ки, просят побыть в медучреж-
дении первые 30 минут, а в по-
следующие 3 дня они находятся 
под динамическим наблюдением 
участковых врачей по месту реги-
страции. Также каждому вакцини-

рованному выдается специальная 
памятка с указанием возможных 
побочных эффектов вакцины и 
телефонных номеров поликли-
ник, к представителям которых 

они могут обратиться. 
В настоящее время в регионе 

проводится плановая вакцинация 
по 11 видам инфекций (дифте-
рия, столбняк, коклюш, грипп и 
корь и другим). Спикеры призва-
ли людей делать прививки, чтобы 
защитить себя и своих близких от 
COVID-19.

Динара ЕЛИБАЕВА

 В целом, в связи с объявлен-
ным из-за коронавируса режимом 
чрезвычайного положения ра-
бота учреждений культуры была 
перестроена, по причине каран-
тинных мер большая часть запла-
нированных мероприятий была 
переведена в онлайн-формат.

Как известно, культурные ме-
роприятия 2020 года прошли под 
эгидой значимых юбилейных дат, 
отмеченных на государствен-
ном уровне – 175-летия поэта 
и основоположника казахской 
письменной литературы Абая 
Кунанбаева, 1150-летия ученого 
и философа тюркского мира Абу 
Насыра-Аль-Фараби, 750-летия 
Золотой Орды.

Большим событием для куль-
туры Приаралья стала постановка 
оперы Ахмета Жубанова и Лати-
фа Хамиди «Абай», положившей 
начало возникновению отече-
ственного оперного искусства. 
Кстати, постановка была осу-
ществлена артистами областной 
филармонии под руководством 
специально приглашенного из 
Шымкента режиссера Кайрата 
Кулыншакова. Надо отметить, что 
кызылординские артисты стали 
первыми среди региональных фи-
лармоний, кто решился обратить-
ся к шедевру казахского оперного  
искусства. 

Еще одно важное для сферы 
культуры региона событие – был 

решен вопрос с помещением об-
ластной филармонии. Сейчас 
обитель искусства региона рас-
полагается в бывшем Клубе же-
лезнодорожников. Это здание 
является памятником истории 

советской эпохи и не обладает 
необходимыми техническими па-
раметрами. В прошлом году среди 
реализованных по Дорожной кар-
те занятости проектов – 22 были 
осуществлены в сфере культуры. 
Один из них – строительство 
дополнительного помещения к 
зданию областной филармонии. 
В ходе конкурса по закупкам, 

объявленного областным управ-
лением культуры, архивов и до-
кументации, победителем было 
признано ТОО «Кресс Сервис». 
В настоящее время помещение 
общей площадью 785,56 квадрат-
ных метра сдано в эксплуатацию. 
В нем расположены репетицион-
ные залы, где артисты наконец 
получили возможность полно-
ценно работать и готовить свои 
программы.

В целом, в прошлом году об-
ластной филармонией было про-
ведено 178 мероприятий разного 
формата, к которым было при-
влечено более 93 тысяч зрителей. 
В настоящее время филармония 
приступила к обычному режиму 
работы, концерты и другие пред-
ставления проходят в традицион-
ном формате с соблюдением всех 
санитарных требований. Ведется 
работа по заключению меморан-
дума с ведущими концертными 
организациями для проведения 
гастрольных туров и поездок.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Ради жизни людей
О самоотверженном труде медицинских работников в период 

пандемии на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
рассказал главный врач областного центра фтизиопульмоноло-
гии Абдигабит Аблазим. 

Побочных проявлений нет
По состоянию на 16 часов 30 минут 1 февраля в области 

были провакцинированы 69 человек. В числе первых до-
бровольцев были работники аппарата областного акимата, 
медицинские сотрудники. Нежелательных последствий 
от вакцины не выявлено. Об этом на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций рассказали руководитель 
областного управления здравоохранения Сабит Пазилов и 
главный санитарный врач области Динара Жанабергенова.

Чтобы зритель был доволен 
В региональной Службе коммуникаций состоялся бри-

финг, на котором итоги работы за 2020 год в сфере культу-
ры региона подвели руководитель областного управления 
культуры, архивов и документации Мира Абуова и дирек-
тор областной филармонии Талгат Макашев.

Жертвами огня стали три человека, 
травмы различной тяжести получили чет-
веро. В январе прошлого года таких слу-
чаев зарегистрировано не было. Об этом 
и другом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций сообщил руково-
дитель областного департамента по ЧС 
Руслан Кайракбаев.

Первого января в Кызылорде произо-
шла трагедия. При пожаре в крестьян-
ском хозяйстве на даче КОПЭС погибли 
три человека, двое из которых – дети. 
Еще два человека получили различные 
телесные повреждения. Причиной по-
жара стал взрыв бытовой газобаллонной 
установки. 

Второй факт был зафиксирован 26 ян-
варя: на трассе «Кызылорда –Кумколь» 
загорелся контейнер. В результате три че-
ловека с телесными повреждениями раз-
личной степени тяжести были госпитали-
зированы в многопрофильную областную 
больницу. Сейчас выясняется из-за чего 
загорелся огонь. 

Как отметил спикер, причина боль-

шинства пожаров банальна – люди пре-
небрегают правилами противопожарной 
безопасности. Личный состав департа-
мента по ЧС ежегодно перед отопитель-
ным сезоном осуществляют профилакти-
ческие мероприятия по охране от пожаров 
жизни и здоровья людей, имущества и 
окружающей среды. Сотрудники проти-
вопожарной службы, АО «КазТрансГаз- 
Аймак» и добровольцы общественного 
фонда «Волонтеры Кызылорды» ежегодно 
проводят агитационно-разъяснительную 
работу среди населения. Они распростра-
няют памятки различной тематической 
направленности (правильная эксплуата-
ция в быту электро- и отопительных уста-
новок, печей), предупреждают о необхо-
димости обязательной чистки дымоходов. 

Кроме того, в ходе проведения профи-
лактических работ уточнен список из 2592 
малообеспеченных и многодетных семей. 
В настоящее время в их домах устанавли-
вают датчики обнаружения углекислого 
газа. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Не допустить беды
С начала нынешнего года в области произошло 34 пожара, что на 18 

фактов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 



- В рамках мер по пенсионному и социаль-
ному обеспечению за отчетный период более 
337,6 тысячи получателям области было вы-
плачено пенсий и социальных пособий на об-
щую сумму более 140  миллиардов тенге, тог-
да как в 2019 году 272952 получателя получи-
ли 105,4 миллиарда тенге. В связи с повыше-
нием размеров пенсий по возрасту, базовой 
государственной пенсии и других видов по-
собий с 1 января 2020 года  более 224 тысячам 
получателей и с 1 апреля - 247 тысячам полу-
чателям были  дважды пересмотрены размеры 
социальных выплат.  

По итогам прошлого года было утвержде-
но свыше 122 тысяч дел по пенсиям и посо-
биям, выплачиваемым из республиканско-
го бюджета, это  почти на четверть больше, 
чем в 2019 году. Из них порядка 53 тысяч - 
вновь назначенные пенсии и пособия. Пере-
смотрено  69,5 тысячи дел, то есть в 1,6 раза 
больше, чем в предыдущем году.  Основной 
причиной тому стало внесение изменений и 
дополнений в законодательство о социаль-
ной защите населения, назначение с  2020 
года новых социальных выплат. На доработ-
ку возвращено 2164 дела.  Основаниями для 
возврата документов стали выявленные в них 
несоответствия, наличие исправлений в тру-
довых книжках, необходимость дополнитель-
ных подтверждающих документов и другие  
причины. 

- Ертлеу Шынтасович, что можно сказать о 
выплатах в рамках изменений в законодатель-
ство о социальной защите семей, имеющих де-
тей, и в соответствии с новым законом РК «О 
ветеранах», принятым в мае прошлого года?

- В связи с внесением изменений в зако-
нодательство о социальной защите семей, 
имеющих детей, с 1 января 2020 года департа-
ментом были назначены новые пособия  бо-
лее чем 25 тысячам многодетных семей. Пе-
ресчитан размер пособия 85 многодетным се-
мьям, имеющим восемь и более детей, разни-
ца выплачена в июле. 

В рамках нового закона «О ветеранах» 274 
ветеранам-военнослужащим области были 
вновь назначены специальные государствен-
ные пособия. Также в связи с изменением ко-

эффициентов по некоторым категориям ве-
теранов были  пересмотрены размеры специ-
альных государственных пособий в отноше-
нии 537 получателей.  

- Сколько человек получили в этом году по-
вышенные пенсии и пособия?

- В рамках закона РК «О республиканском 
бюджете на 2021-2023 годы» с 1 января 2021 
года до 2917 тенге выросли размеры месячно-
го расчетного показателя, минимальной пен-
сии – до 43272 тенге, базовой пенсионной 
выплаты  - до 18524 тенге и прожиточно-
го минимума до 34302 тенге. В соответствии 
с этими повышениями с начала нынешнего 
года  размеры пенсионных выплат по возра-
сту и за выслугу лет выросли на 7 процентов. 
В этой связи в конце прошлого года по  обла-
сти пересмотрены размеры выплат почти 237 
тысячам получателей пенсий и пособий. 

- Одним из актуальных вопросов оста-
ется установление инвалидности граждан. 
Как часто кызылординцы обращаются с этой  
проблемой? 

- По итогам прошлого года отделами 
медико-социальной экспертизы  департа-
мента была оказана государственная услу-
га «Установление инвалидности или степе-
ни утраты трудоспособности и определе-
ние необходимых мер социальной защиты» 
10789 услугополучателям, что на 8,2 процен-
та ниже, чем в 2019 году. Уменьшение ко-
личества этой госуслуги связано со сниже-
нием обращений граждан по установлению 
первичной инвалидности. Этому также спо-
собствовало автоматическое продление сро-
ков переосвидетельствования с марта  2020 
года в связи с введением карантинного ре-
жима из-за пандемии коронавируса. За этот 
период 780 человек были освидетельство-
ваны заочно, из них 415 граждан -  первич-
но, 321 - переосвидетельствованы повтор-
но, в отношении 1 гражданина определе-
на степень утраты профессиональной трудо-
способности, 43 инвалидам проведена кор-
рекция индивидуальной программы реаби-
литации. Во время карантина 4813 инвали-
дам  области автоматически продлены сроки  
переосвидетельствования.

За отчетный период  была первично уста-
новлена группа инвалидности 2052 гражда-
нам (за 2019 г. – 2192 человека). В регионе от-
мечается снижение интенсивного показателя 
первичного выхода на инвалидность с 27,3 до 
25,5 случаев на 10 тысяч населения. Респу-
бликанский показатель - 24,8.

Индивидуальная программа реабилитации 
инвалидов была разработана для 9263 граж-
дан с инвалидностью, в том числе - 9213 (99,5 
процента) - по медицинской части  програм-
мы, 3989 (43,1 процента) - по социальной и 
221 (2,4 процента) - по профессиональной. 

- Какие были выявлены нарушения в ходе 
проверок?

- Нами было направлено 104 письма в де-
партамент Комитета медицинского и фарма-
цевтического контроля по Кызылординской 
области  и ряд медучреждений для приня-
тия соответствующих мер по фактам необо-
снованного и некачественного направления  
медорганизациями материалов (форма 088/е) 
на медико-социальную экспертизу.  

В прошлом году мы провели профилак-
тический контроль и внеплановую провер-
ку 40 субъектов.  Так, профконтролем по обе-
спечению доступа инвалидов к объектам со-
циальной и транспортной инфраструктуры 
были охвачены 28 субъектов, по соблюде-
нию законности оказания специальных со-
циальных услуг и выполнения индивидуаль-
ных программ реабилитации инвалидов – 
11. По  результатам контроля  выявлено 235 
нарушений, выдано 38 предписаний об их  
устранении.   

По результатам одной внеплановой про-
верки выявлено 20 нарушений (по обеспече-
нию доступности инвалидов), выдано 1 пред-
писание об их устранении, 1 должностное 
лицо оштрафовано на 198825 тенге.

В целом из 255 выявленных нарушений 
устранено 208, остальные 47  подлежат устра-
нению в нынешнем году.

Если в 2019 году административный штраф 
был наложен на 15 должностных лиц,  то 
в 2020-ом  -  на 1 должностное лицо. Сни-
жению количества административных дел 
способствовало существенное уменьшение 
в прошлом году количества внеплановых  
проверок.  

Департаментом  было  рассмотрено  1336 
обращений физических и юридических лиц, 
из них удовлетворены - 283, даны разъяс-
нения по 862,  прекращено - 8, 183 граж-
дан  были на личном приеме.  Люди, как пра-
вило, обращались  по вопросам пенсионно-
го и социального обеспечения,    медико-
социальной экспертизы, социальной защиты  
и другим вопросам.

- Спасибо за беседу.
Беседовала  Ботагоз  АЖАРБАЕВА

дороги
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актуальное интервью

Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции Министер-
ства труда и социальной защиты населения РК по Кызылординской обла-
сти  проводит работу по пенсионному и социальному обеспечению насе-
ления, проведению медико-социальной экспертизы. Также ведомство осу-
ществляет контроль за соблюдением законодательства о социальной защи-
те инвалидов и специальных социальных услугах. О том, что сделано в этом 
направлении в 2020 году рассказывает руководитель регионального депар-
тамента Ертлеу Жалгасбаев.

Соблюдение законности – превыше всего

Не будет преувеличением сказать, что пре-
одолевать ее, особенно в осенне-весенний 
и зимний периоды года, в какой-то степени 
опасно для жизни водителей и  пассажиров. 
В ненастные дни на дороге распутица, ямы и 
колдобины. Однако, несмотря на знакомые 
до боли предостережения, тысячи казахстан-
ских автолюбителей предпочитают передви-
гаться именно по этой трассе. Потому что она 
прямиком соединяет южные области страны с 
центральными и северными регионами. И как 
говорят сами водители, Жезказганская трас-
са на 700-800 километров сокращает расстоя-
ние до Нур-Султана и в разы экономит время  
передвижения.

По этой дороге передвигаются не только 
частники, но и, в большинстве своем, автомо-
били предпринимательских структур: на юг - 
из ряда городов Карагандинской и акмолин-
ской областей и Нур-Султана, на север - Кы-
зылординской и Туркестанской областей и го-
рода республиканского значения Шымкента. 
Грузовики, тягачи с полуприцепами и автопо-
езда с прицепами ежедневно перевозят сель-
скохозяйственную, животноводческую про-
дукцию, строительные и другие товары. Кро-
ме того, несмотря ни на какие сложности, не 
останавливают работу и владельцы пассажир-
ского транспорта - средних и малых междуго-
родних автобусов и минивэнов. Ведь спрос на 
перевозку пассажиров есть в любое время года. 
Отсюда складывается высокая интенсивность 
движения. По данным дорожников, по авто-
трассе «Кызылорда – Павлодар – Успенка – 
граница РФ» она составляет около 1700 авто-
мобилей в сутки.

По мнению автомобилистов, низкое каче-
ство дороги Кызылорда-Жезказган часто при-
водят машины к поломке и авариям. По их сло-
вам, без запчастей сюда лучше вообще не выез-
жать. Даже после преодоления трассы многие 
механизмы автотранспорта приходится менять 
или ремонтировать. И потому не удивительно, 
что здесь аварии, в частности, опрокидывания 
и крушения, – обычное явление.

Как сообщили в пресс-службе областно-
го департамента полиции, на кызылордин-
ском участке автодороги Кызылорда – Жез-
казган в 2018 году произошло два дорожно-
транспортных происшествия, в которых по-
страдало 2 человека. В 2019 году в результате 
двух автоаварий один человек погиб, трое полу-
чили травмы. В прошлом году на трассе  заре-
гистрировано 3 ДТП – пострадало 4 человека. 
а по данным республиканских СМИ, по всей 
трассе за последние пять лет из-за плохого ка-
чества покрытия произошло свыше 400 ДТП, 
в которых погибли около 400  человек и полу-
тора тысяч получили травмы различной степе-
ни тяжести. Поэтому вопрос о срочном ремонте 
трассы не раз поднимался на различном уров-
не, в том числе и в Сенате Парламента РК. 

ЗОнА пОВыШЕннОгО 
ВнимАния

О том, что дорога на Жезказган всегда на 
особом внимании, говорят и спасатели. Как 
говорит заместитель начальника ДЧС Кызыл- 
ординской области полковник Саид Мол-
дакараев, определенные трудности в случае 
происшествий вызывает необустроенность  
дороги. 

– В первую очередь, работу спасателей за-
трудняет отсутствие покрытия мобильной свя-
зью автодороги, – говорит С. Молдакараев. – 
Это приводит к тому, что автопутник, попав-
ший в сложную ситуацию, не имеет возможно-
сти связаться с кем-либо по сотовому телефо-
ну и сообщить, что у него, к примеру, закончи-
лось топливо, ухудшилось здоровье или сгорел 
автомобиль. Обычно вызов о помощи переда-
ется с попутным транспортом, который только 
в месте доступа сети может первым сообщить 
спасателям информацию о случившейся беде. 
Все это ведёт к потере драгоценного времени 
при чрезвычайных ситуациях.

Вторая проблема Жезказганской трассы – 
это отсутствие на ней ТМСП - трассового 
медико-спасательного пункта. Наличие та-
ких пунктов дало бы возможность своевремен-

но оказать необходимую пер-
вую медицинскую помощь по-
страдавшему в результате аварии 
либо заболевшему в пути следо-
вания. Поэтому наши спасатели 
транспортируют пострадавших 
в областной центр, проделывая 
многокилометровый путь. Это 
опять-таки – потеря драгоцен-
ного времени, от которого зави-
сит спасение жизни человека. 

Еще один актуальный вопрос 
– вдоль автодороги нет авто-
кемпингов. Такая условная точ-
ка должна быть на любой авто-
дороге крупного значения. Кем-
пинги, как и пункты обогрева, 
– это спасение для тех, кто за-
стрял на трассе в непогоду в су-
гробах, при поломке автомоби-
ля, при закрытии дорог и дру-
гих происшествиях. Поэтому 
спасателям приходится свои-
ми силами эвакуировать постра-
давших и их автомобили в об-
ластной центр, так как по доро-
ге нет ни населенных, ни других 
пунктов для спасения. Хотелось 
бы, чтобы все эти нюансы были 
учтены при строительстве новой  

автомагистрали. 

КыЗылОРдинСКий учАСтОК – 
В нОРмЕ

Между тем нужно отметить, что самый раз-
битый участок автодороги Кызылорда - Жез-
казган находится на территории соседней Ка-
рагандинской области. В зоне же обслужива-
ния кызылординских дорожников 204 из 424 
километров. По Кызылординской области 
пролегает 60-километровый участок дороги с 
гравийным и 127-километровый – асфальто-
вым покрытием. Они, надо отдать должное на-
шим дорожникам, находятся в удовлетвори-
тельном состоянии.

– На территории нашей области за беспре-
пятственный проезд автомашин, зимнее со-
держание, уборку снега, мусора, полосы отво-
да, дорожно-строительные работы по нанесе-
нию дорожной разметки и установке дорож-
ных знаков на автодорогах республиканского 
значения отвечает областной филиал аО «На-
циональная компания «Казавтожол», – гово-
рит руководитель отдела ведомства Нурлыбек 
Усенов. – В частности, наш участок трассы 
Кызылорда – Жезказган ежегодно приводится 
в порядок. На нем производится ямочный ре-
монт общей площадью почти 5 тысяч квадрат-
ных метров. Ремонтные работы выполняются 
весной, так как после зимы дорога сильно раз-
бита. а осенью вновь готовим трассу к зимне-
му периоду. 

В областном филиале аО «Национальная 
компания «Казавтожол» информацию о стро-
ительстве автомобильной дороги «Кызыл- 
орда - Жезказган» весной текущего года под-
твердили. В феврале прошлого года проект 
представили на общественных слушаниях. 
Разработчик проекта реконструкции – про-
ектная организация ТОО «Каздорпроект». 

Как сообщил главный инженер проек-
та Виталий Копылов, стоимость разработки 
проектно-сметной документации составила 
583 миллиона тенге. В период слушаний уточ-

нено количество мостов и мест для скотопро-
гонных переправ, так как вдоль трассы рас-
положено много животноводческих хозяйств. 
Дорожное полотно возведут из капитального 
покрытия ЩМа – щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона. Ширина двухполосной асфаль-
тированной проезжей части составит 9 ме-
тров, земляного полотна – 15. Учтены поже-
лания населения о строительстве водостоков 
и подземных переходов для домашних и диких  
животных. 

нОВАя тРАССА – 
путь К РАЗВитию

Как сообщил заместитель директора област-
ного филиала аО «НК Казавтожол» Шанжар-
хан Мырзабай, согласно законодательным и 
нормативным актам проведены работы по ин-
женерным изысканиям, согласованию переу-
стройства инженерных сетей, расчеты земля-
ных работ и конструкций дорожных хозяйств. 

– Финансирование работ планируется из 
средств республиканского бюджета и между-
народных финансовых организаций, – гово-
рит Ш. Мырзабай. – Ориентировочная стои-
мость проекта порядка 110 миллиардов тенге. 
автодорога Кызылорда - Жезказган – это уча-
сток трассы республиканского значения «Кы-
зылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ». 
Сегодня ведется разработка ПСД реконструк-
ции дороги протяженностью в 204 километра. 
Проектно-изыскательские работы ведут гене-
ральный проектировщик – Консорциум ТОО 
«Каздорпроект», Проектно-изыскательский 
институт «Каздорпроект» и ТОО «Семдорпро-
ект».  Срок окончания строительства трассы – 
три года. 

В автодорожном ведомстве уточнили, что 
граница нашей области с Карагандинской на-
ходится на 216-ом километре автодороги. Это 
расстояние поделено на 6 лотов. По проекту 
15-километровая объездная дорога, которая 
начнется при въезде в Кызылорду со стороны 
Шиелийского района (на 1827 километре ав-
тодороги М-32 «Самара - Шымкент) и сом-
кнётся на развязке на 25-м километре трассы 
в сторону Жезказгана, приобретёт статус авто-
дороги первой категории. Она будет  четырёх-

полосная, с освещением. Остальные 191 ки-
лометр (с 25 по 216 км) до Жезказгана – вто-
рой категории. Все эти работы входят в Лот 
№1 проектно-сметной документации, он в 
настоящее время проходит государственную  
экспертизу.

Сегодня по документам остальных 5 ло-
тов получено положительное заключение го-
сударственной экспертизы. Если решатся фи-
нансовые вопросы, то по мере выделения 
средств, в текущем году планируется начать 
строительно-монтажные работы.

– Всего в рамках проекта планируется по-
строить две транспортные развязки, два путе-
провода для сельскохозяйственной техники и 
домашних животных и три моста через каналы, 
– говорит Ш. Мырзабай. – Кроме того,  вдоль 
трассы предусмотрено возведение двух много-
функциональных промежуточных контрольных 
измерительных арок для проверки веса, габари-
та, скорости автомобилей, пяти современных 
тёплых туалетов, шести площадок для отдыха, 
56 водопропускных труб, 10 подземных перехо-
дов для животных и 117 перекрестков и стыков 
дорог. Ожидается, что во время строительно-
монтажных работ на объектах будет занято око-
ло 2,5 тысячи рабочих, из которых 750 человек 
должны привлечь из числа местного населе-
ния. После строительства 12 километров дороги 
при выезде из Кызылорды перейдут на баланс  
города.

Строительство Жезказганской трассы, без-
условно, очень важное событие в жизни ре-
гиона. Эксперты и специалисты единодуш-
ны в том, что новая дорога даст ощутимый им-
пульс развитию экономики страны и области. 
В частности, современная автомагистраль за-
метно улучшит транспортное сообщение меж-
ду северными и южными областями страны, 
повысит инвестиционную привлекательность 
и туристический потенциал региона. а рост 
грузооборота автомобильного транспорта по-
зитивно повлияет на  развитие предпринима-
тельства. Дорога позволит напрямую выйти из 
южных регионов страны через центральный 
Казахстан в промышленные зоны Российской 
Федерации.

Алибек БАйШулЕнОВ

Жезказганской трассе быть

продовольственная безопасность

По информации пресс-службы акима 
области  индекс цен в регионе на социаль-
но значимые продукты питания за январь 
текущего года, согласно статистическим 
данным, составил 100,8 процента (в Казах-
стане — 101,3 процента). По этому показа-
телю мы находимся  в нижней тройке сре-
ди регионов.

Есть 19 позиций социально значимых 
продовольственных товаров, утвержден-
ных постановлением Правительства. Они 
являются приоритетными в аспекте обе-
спечения продовольственной безопасно-
сти. Поэтому в области анализируется ди-
намика цен на них и принимаются меры 
по недопущению необоснованного роста 
цен путем проведения товарных интервен-
ций из стабилизационного фонда области, 
а также предоставления кредитов (займов) 
в рамках механизма стабилизации цен по 
«оборотной» схеме. В том числе, три субъ-
екта предпринимательства, обеспеченных 
льготным кредитом, взяли на себя обяза-
тельства работать с конкретными постав-
щиками и сдерживать цены на эту группу 
продуктов в период их скачков. Для этого 
им из областной казны выделено 400 мил-
лионов тенге.

Сезонные цены, меняющиеся в зависи-

мости от времени года, иной раз подскаки-
вают до такой степени, на какую не рассчи-
тан карман среднестатистического казах-
станца. Поэтому в регионе создан стабили-
зационный фонд, который оперирует СПК 
«Байконур». Здесь имеется определенный 
запас продуктов питания, заключены фью-
черсные контракты.  На сегодня в стабфон-
де хранится 2193,1 тонны продукции, кото-
рая  реализуется в 29 социальных магази-
нах, одном социальном маркете и в  соци-
альных уголках пяти крупных супермарке- 
тов — «Мирас», «аль-асад», «анвар» и «Кы-
зылорда Оптомаркет», «ажар сити».

Для ликвидации дефицита яиц и бес-
перебойного обеспечения ими розничных 
сетей области с 23 декабря 2020 года  в ре-
гион доставлено и распределено по торго-
вым точкам свыше 9,2 миллиона штук яиц. 
В социальных магазинах их стоимость за 
штуку удерживается на отметке 31 тенге, в 
остальных магазинах  от 45 до 48 тенге в за-
висимости от категории.

В торговых объектах региона проводит-
ся еженедельный мониторинг цен на про-
дукты питания. В целом ситуация в об-
ласти стабильная, дефицита продоволь-
ственных товаров не наблюдается.

наталья чЕРнЕй

Цены под контролем
Вопросы реализации социально значимых продовольственных 

товаров, формирование стабилизационного фонда и принимае-
мые меры по сдерживанию цен  на особом контроле у руковод-
ства области.  



Наряду с кюями Коркыта, на концер-
те были исполнены народные песни «Қарай 
көзім», «Ақбаян», «Назқоңыр», «Жайдарман», 
а также произведения известных казахстан-

ских композиторов Ахмета Жубанова, Евге-
ния Брусиловского, Алкуата Казакбаева, Ар-
мана Жайымова. Завершился концерт одним 
из известных кюев выдающегося казахского  

кюйши Курмангазы «Қызыл қайың серпер». 
Надо отметить, что «Қорқыт сазы» – кол-

лектив еще совсем молодой. Он был создан 
в феврале прошлого года, но в связи с каран-
тинными мерами презентация ансамбля про-
шла в онлайн-режиме. Как известно, в 2018 
году наследие Коркыта вошло в репрезента-
тивный список ЮНЕСКО. Номинация была 
представлена от Казахстана, Азербайджана и 
Турции и включала два элемента – «Искус-
ство игры на кобызе» и «Кюи Коркыта ата». 
В связи с чем акиматом Кызылординской об-
ласти был утвержден пятилетний план по  по-

пуляризации и дальнейшему изучению на-
следия Коркыта ата. Руководить ансамблем 
было доверено музыканту, преподавателю 
музыкального колледжа имени Казангапа 
по классу «кобыз» Салтанат Пусырмановой.   

Надо отметить, что аналогов ансамблю в 
республике еще нет. Конечно, на базе поч-
ти всех областных филармоний существуют 
фольклорные и этнографические ансамб-
ли, но особенность «Қорқыт сазы» заключа-
ется в том, что в нем представлены все раз-
новидности древнего смычкового инстру-
мента, начиная с традиционного кылкобы-
за до наркобыза и сымкобыза. Салтанат так-
же объяснила, в чем разница между ними. 
Кылкобыз – это инструмент, который, в 
основном, сохранил свой первоначальный 
вид, имеет две натянутые из конского воло-
са струны, наркобыз – само название гово-
рит о его внешнем виде: «нар» – большой, 
струны у него из верблюжьего волоса, отсю-
да звук – низкий, напоминающий рев вер-
блюда, вой диких животных, в старину его 
использовали шаманы во время ритуальных 
камланий. Сымкобыз – видоизмененная, 
адаптированная Ахметом Жубановым для 
оркестра версия кобыза с четырьмя струна-
ми, что было необходимо для создания верх-
них, более высоких регистров. 

В ансамбле около двадцати профессио- 
нальных музыкантов. В основном они – 
выпускники ведущих музыкальных вузов  
страны –  Казахской национальной консер-
ватории имени Курмангазы (Алматы), Казах-
ского национального университета искусств 
(Нур-Султан). Сегодня музыканты много ра-
ботают над репертуаром ансамбля, в него были 
включены, наряду с кюями, народные песни, 
современные пьесы. Работа над новой про-
граммой требует напряженной и слаженной 
работы всего творческого коллектива. Но му-
зыканты рады возможности вживую встре-
титься со зрителем, порадовать их новой про-

граммой, которая, безусловно, понравилась 
зрителю. 

– Главное место в репертуаре занимают кюи 
Коркыта, хотя мы также исполняем произве-
дения современных казахстанских композито-
ров и выдающихся кюйши прошлого. Легенда 
тюркского мира, Коркыт оставил богатое му-
зыкальное наследие, которое гармонично впи-
сывается в современную жизнь. Наша главная 
задача – показать всему миру богатые музы-
кальные традиции казахского народа, – отме-
тила   Салтанат Пусырманова.

Жанна  БАЛМАГАНБЕТОВА
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филармония

Музыка, пережившая столетия
Новой концертной программой под символичным названием «Сарын» 

порадовал кызылординскую публику ансамбль кобызистов «Қорқыт сазы». 
Занавес концерта открыли дошедшие до нас сквозь толщу веков кюи Кор-
кыта «Сарын», «Елімай-Халқымай» в сольном исполнении артиста филар-
монии, кобызиста Марата Сугирбая.  

альтернативная энергия

Наблюдая за непрерывно движущимися автомашина-
ми на дорогах города, Мерей задумалась о том, как мож-
но использовать их энергию в правильном направлении. 
На помощь Мерей пришел ее учитель. И вместе они приш-
ли к идее разработки специального устройства, с помощью 
которого можно будет вырабатывать ток за счет движения  
автотранспорта.             

– На основе наблюдений и расчетов, взвесив все момен-
ты и нюансы, сделали небольшой макет механизма по вы-
работке альтернативной электроэнергии. Устройство, со-
стоящее из нескольких частей, надо установить в месте 
большого скопления проезжающих авто под дорожным по-

крытием. В целом, внешне оно напоминает так называемо-
го «лежачего полицейского», которые часто устанавлива-
ют на дорогах перед учебными заведениями для снижения 
водителями скорости автотранспорта.  Каждый раз, ког-
да автомобиль будет проезжать  через платформу, устрой-
ство будет вырабатывать электричество, – делится секрета-
ми своего изобретения Мерей. 

Детальное объяснение новаторскому методу школьни-
цы дал научный руководитель проекта. По словам Женис-
бека Жалмурзаева, это эффективный и простой способ по-
лучения электроэнергии без вреда для здоровья человека 
и окружающей среды. Благодаря своей простой конструк-
ции он не требует значительных денежных средств  и может 
обеспечивать освещение определенного отрезка дороги на 
протяжении длительного времени. 

В целом, по мнению авторов проекта, десять таких кон-
струкций позволят сэкономить до 70 миллионов тенге.  
Проект не имеет аналогов в отечественной практике и име-
ет большие преимущества для сохранения экологии, а так-
же эффективен в плане экономии средств. В будущем ис-
следователи намерены запатентовать технологию и запу-
стить ее в производство.

Проект альтернативного источника энергии кызылор-
динских исследователей занял третье место в националь-
ном конкурсе STEAMUP, автору идеи была предоставле-
на уникальная возможность пройти обучающие курсы  в 
Стэнфордском  университете.

Жанна  СРАЖАДИНКЫЗЫ

В разные годы школой руководили 
Омирбек Марсалиев и Абдрейим Оми-
ров. Позже она трансформировалась в 
государственное учреждение допол-
нительного образования - школу ис-
кусств. В настоящее время ее возглав-
ляет Калдыбай Кошкарбаев. В учеб-
ном заведении 34 педагога обучают де-
тей изобразительному и декоративно-
прикладному искусству, художествен-
ному чтению, хореографии, вока-
лу, традиционному жыр-терме. На-
ставники также учат  ребят играть на 
домбре, баяне, фортепиано и кобызе.  
Сейчас школу посещают 430 учащихся 
со всего района. Занятия проводятся в 
соответствии с планом учебных работ, 
при этом соблюдаются все санитарные  
требования. 

Среди нынешних учащихся и вы-
пускников школы немало тех,  кто 
побеждал на конкурсах «Бозторғай», 
«Ғұмырдария», «Ақкөгершін», «Дель-
фийские игры».  Это Адильбек  Ержи-
гит, Лайла Абдикадыр, Аружан Али-
хан, Инабат Сатыбалды и многие дру-
гие. Десять учителей школы имеют 
высшую  квалификационную катего-
рию и одна из них - Орынкуль  Наза-
рымбетова. Она проводит занятия по 
музыкальной литературе и ежегодно 

набирает в свой класс девять талант-
ливых учеников. Опытные педагоги 
Айгуль Утегенова, Туганай Нальтае-
ва и Жадыра Алиханова  и другие пе-

редают свой богатый опыт молодым 
коллегам.

Есть в школе и проблемы.  Дело в 
том, что старое здание учебного заве-
дения  не соответствует современным 
реалиям, классы здесь тесные. Впро-
чем, вполне возможно, что этот во-
прос в ближайшем будущем будет ре-
шен в положительном ключе. Плани-
руется, что старый корпус одного из 
местных учебных заведений, распо-
ложенных в центре Жанакоргана, бу-
дет передан коллективам школы ис-
кусств имени Альшекея и центра дет-
ской и культурно-воспитательной  
работы.

Максут ИБРАШЕВ 
фото автора

рядом с нами

Ноу-хау от Мерей
Кызылординская школьница, ученица На-

зарбаев Интеллектуальной школы Мерей 
Сембай нашла эффективный метод улично-
го освещения. Ноу-хау ученицы заключается 
в использовании для освещения улиц электро-
энергии, вырабатываемой посредством движе-
ния транспортных средств. Под руководством 
своего преподавателя Женисбека Жалмур-
заева юный новатор сумела научно обосновать 
свою идею.

Искусство не имеет границ
У Жанакорганской школы искусств имени Альшекея поч-

ти полувековая история. В 1972 году учебное заведение в каче-
стве детской музыкальной школы основал известный компо-
зитор, автор многих популярных песен Бексултан Байкенжеев. 
В те времена в учреждении ребят обучали игре на домбре, бая-
не, фортепиано и аккордеоне.   

– Клубы по интересам для пен-
сионеров – это дом, куда можно 
прийти, как к себе домой, – счита-
ет кызылординская предпринима-
тельница Бибисара Мусина. – По-
этому, чтобы помочь нашим пожи-
лым людям избавиться от одино-
чества, в феврале 2019 года мы от-

крыли «Клуб для души», в кото-
рый приглашаем всех желающих, 
кому за шестьдесят лет. Здесь мож-
но найти единомышленников, дру-
зей и просто собеседников. 

Клуб этот работает два раза в 
неделю – в четверг и воскресе-
нье. Здесь организовываются тан-

цы и чаепитие. Сладости к чаю, 
различную выпечку и салаты пен- 
сионеры приносят сами. Клуб – это 
большая семья, в которой  каждому 
есть место. Здесь пожилые люди не 
только общаются, желающие учат-
ся играть в шахматы, делятся опы-
том вязания, рецептами вкусных 
и оригинальных блюд. Сейчас ор-
ганизатор клуба ищет волонтеров, 
которые бы могли научить бабушек 
и дедушек новым танцевальным па. 
«Клуб для души» стал как бы их но-
вой большой семьей, где все члены 
равны. Этим он выгодно отличает-
ся от обстановки в кругу родствен-
ников, где пожилой человек может 
почувствовать себя лишним, не-
интересным и обременительным. 

Здесь все не так.  
– В социальных сетях есть 

множество видеороликов, на ко-
торых танцуют пенсионеры, и 
при этом люди пишут довольно 
оскорбительные комментарии, – 
говорит Бибисара  Булатовна. – А 
казалось бы, что в этом смешно-
го, если человек любит танцевать 
независимо от возраста. В нашем 
клубе никто ни над кем не смеет-
ся, все чувствуют себя раскрепо-
щенными, одеваются и танцуют 
как им нравится. И повод для ве-
селья всегда находится. Мы при-
думываем тематические вечерин-
ки, отмечаем дни рождения. У 
нас есть специальные дипломы, 
которыми мы награждаем членов 
клуба за постоянство, пунктуаль-
ность, лучший танец и за другие 
заслуги. Мне нравится настрой 
наших пожилых людей. Они уме-
ют ценить каждый новый день и 
веселиться, а также быть благо-
дарными. И этим качествам я с 
удовольствием у них учусь.  

В последнее время из-за пан-
демии число посетителей клу-
ба сократилось, но и сейчас в 
дни его работы здесь собирают-
ся двадцать-тридцать человек. 
Они также весело проводят вре-
мя, приглашают сюда своих зна-
комых и готовятся отметить день 
рождения «Клуба для души». 

Несмотря на то, что Б.Мусина 
при создании клуба не пресле-
довала цели устраивать лич-
ную жизнь своих подопечных, 
за два года здесь уже сложилось 
несколько пар. Многие просто 
нашли новых друзей. И это самое 
главное. Ведь одинокая старость 
– это очень печально, а делать 
добро вполне естественная по-
требность каждого порядочного 
человека. Предпринимательница 
считает, что таких клубов должно 

быть больше и их нужно популя-
ризировать. Ведь старость – это не 
диагноз, это всего лишь новый этап 
в жизни, который надо прожить ве-
село, бодро, в окружении добрых и 
энергичных людей.  

Инна  БЕКЕЕВА

социум

Нам годы не беда
Самое дорогое из удовольствий – это человеческое обще-

ние. И это, как ни печально, становится понятно только с 
возрастом. Пока ты молод и полон сил, большую часть твоего 
времени занимает семья, дети, работа, и бесконечные обязан-
ности не оставляют  времени на общение с друзьями. С полу-
чением статуса пенсионера многие обретают столь желанное 
свободное  время. Теперь можно заняться собой  и реализа-
цией своих увлечений. Но, увы, к этому времени круг обще-
ния настолько сужается, что многие пожилые люди оказыва-
ются в одиночестве и сидят дома. Даже если есть дети и вну-
ки, то теперь уже они крутятся в этой круговерти повседнев-
ных дел, и общение со стариками сводится, в лучшем случае, 
к заботе об их здоровье. 


	1
	2
	3
	4

