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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Герой нашего рассказа родился в ауле 
Бесарык Сырдарьинского района. Окон-
чив девять классов средней школы №147 
имени Ибрая Алтынсарина, он поступил 
в профтехучилище №12 в поселке Тас-
богет. Проучившись два года, в 1992-м 
вернулся в родное село. Взяться за штур-
вал трактора семнадцатилетнему юно-
ше пришлось из-за непростых событий, 

случившихся в семье. Отец, всю жизнь 
проработавший механизатором, перед 
выходом на пенсию заболел и потерял 
трудоспособность. И Алимжан решил за-
менить отца. Благо, этот труд был знаком 
ему с детства – не единожды он помогал 
отцу на поле. К тому же, как старшему из 
детей, надо было оказать поддержку ро-
дителям – поднимать братьев и сестер. 

В ТОО «Абай-Даулет» он трудится ме-
ханизатором с 2002 года, с момента его 
основания. В весеннюю и осеннюю поле-
вую страду он садится за руль комбайна, 
неизменно добиваясь высоких показате-
лей. По итогам сельскохозяйственного 
года неоднократно удостаивался различ-
ных наград, в 2019 году за высокие пока-

затели ему подарили автомобиль. 
Он хороший семьянин и тепло отзы-

вается о своей супруге Жанар, называя ее 
красавицей. Она работает учителем на-
чальных классов в местной школе №147, 
вместе супруги воспитывают семерых сы-
новей. Старший из детей пошел по сто-
пам мамы, преподает физкультуру в той 
же школе. Второй сын в этом году окон-

чит медколледж в областном центре, 
остальные – школьники. 

Глава семейства благодарен судь-
бе, в семье – мир и достаток, недавно 
женил старшего сына, живет и здрав-
ствует старая мать. Вообще, люди на 
селе довольствуются тем, что есть, для 
них на первом месте – простое обыч-
ное человеческое счастье, а достичь 
этого им помогает труд. 

– Пришлось пережить непростые 
времена, особенно на заре независи-
мости. Не хватало самого необходи-
мого, был дефицит во всем, часто ло-
малась и выходила из строя техника. 
Было время, когда перешел работать 
в школу сантехником, чтобы прокор-
мить семью. А еще занимался бахче-
водством, когда после развала совхоза 
семья получила небольшой земель-
ный надел. К счастью, открылось 
ТОО «Абай-Даулет», перешел рабо-
тать сюда, – вспоминает А.Утепов. 

Издревле труд земледельца – это не 
просто вид деятельности. Это образ 

жизни, быта, требующий полной отдачи. 
Меняются времена, приходят новые по-
коления, но суть и великая жизнеутверж-
дающая значимость профессии земле-
пашца не меняется, а только возрастает. 

Сегодня ТОО «Абай-Даулет» – одно из 
крепких хозяйств в сельскохозяйствен-
ной отрасли региона. Основной вид дея- 
тельности – производство риса, допол-
нительно занимается животноводством, 
содержит около 10 тысяч овец, 200 вер-
блюдов, по сотне голов коров и лошадей. 
И в нынешних успехах ТОО «Абай-Да-
улет», безусловно, есть и частичка тру-
да механизатора хозяйства Алимжана  
Утепова. 

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Стоит отметить, что он человек 
энергичный и разносторонний. 
Будучи учащимся, принимал ак-
тивное участие в общественной 
жизни школы, а когда учился в 
колледже в Семее, проявил свои 
лидерские качества в клубе "Жай-
дарман" и студенческом альянсе. 
В 2016 году он закончил Кызыл- 
ординский университет имени 
Коркыта ата. 

В свои двадцать шесть лет 
Нурдаулет успел сделать немало, 
но главным его успехом 
можно назвать то, что он 
руководит хозяйством 
"Тюрешова", основу кото-
рого когда-то заложил его 
отец. Родители Нурдауле-
та долгие годы вели свой 
бизнес, а когда вышли на 
заслуженный отдых реши-
ли передать его младшему 
из четверых детей – Нур-
даулету. И сейчас он всю 
свою энергию вкладывает 
в развитие крестьянского 
хозяйства. 

Его отец Болатбек Кус-
беков по образованию 
строитель. Закончив в 1977 
году политехникум, начал 
трудовой путь в ПМК-5, 
что в райцентре. Благодаря 
своим знаниям и полученным на-
выкам, смог зарекомендовать себя 
как квалифицированный специ-
алист. Его назначили прорабом, 
а затем начальником участка ме-
ханизированной колонны и до-
верили вести строительство ряда 
социально значимых объектов. В 
начале девяностых годов прошло-
го века Болатбек ага решил сме-
нить профессию и занялся бизне-
сом. Сначала поставлял в родное 
село муку, потом решил заняться 
сельским хозяйством. Во всех на-
чинаниях его всегда поддержива-
ла супруга Калдыгуль Тюрешова, 
которая двадцать лет проработала 
в образовании. Когда муж основал 
крестьянское хозяйство, стала по-
могать ему в бизнесе. 

– Родители открыли свое дело 

в начале 2000-х годов. На первых 
порах, конечно, были трудности. 
Тогда я был еще маленьким и не 
до конца все понимал, но видел с 
каким упорством и трудолюбием 
отец и мать развивали хозяйство. 
Благодаря им наш бизнес, став-
ший семейным, стал успешным, –  
рассказывает Нурдаулет. – Позже 
отец стал активно участвовать в 
госпрограммах. Основной упор он 
делал на производстве экологи-
чески чистой сельхозпродукции. 

Особое внимание уделял разве-
дению племенного скота и увели-
чению его поголовья. В 2011 году, 
получив льготный кредит на 8,5 
миллиона тенге, купил двух пле-
менных бычков и тридцать пять 
буренок. Со временем их поголо-
вье увеличилось. 

Предприниматель получил 
участок вблизи аула Мадениет, 
который отвел под пастбищные 
угодья, здесь же построил дом, 
скотный двор. Словом, здесь все 
предусмотрено для того, чтобы 
правильно и рационально уха-
живать за живностью – вовремя 
кормить, поить, проводить вак-
цинацию, следить за санитарным 
состоянием в загоне. 

 По словам Калдыгуль апа, в 
последние годы поддержке пред-

принимательства, в частности, 
на селе, уделяется приоритетное 
внимание. 

– Когда мы начинали свое 
дело, то сразу решили заняться 
животноводством, – рассказывает 
она. – А когда узнали о мерах гос- 
поддержки, то непременно вос-
пользовались ими. И ни разу не 
пожалели об этом. 

 Сегодня в хозяйстве "Тюрешо-
ва" на должный уровень поставле-
но производство мяса. Ежегодно 
увеличивается поголовье скота, и 
возникла необходимость в допол-
нительной рабочей силе, поэто-
му здесь открыли четыре рабочих  
места. 

По словам Нурдаулета, родите-
ли охотно делятся с детьми своим 
богатым опытом. Главное в этом 
деле иметь особый подход к до-
машним животным, нужно по-

стоянно создавать для них 
надлежащие условия. С 
этим здесь справляются. 

– Животноводство от-
нюдь непростое занятие. 
Здесь нужен комплексный 
подход, следует уделять 
внимание всему – начи-
ная с корма, вакцинации, 
заканчивая тем, что необ-
ходимо соблюдать опре-
деленный температурный 
режим в помещении, в ко-
тором содержатся коровы. 
Что касается корма, то это 
один из важных аспектов. 
Нужно проследить, чтобы 
он был насыщен витами-
нами и минералами. По-
нятно, что для покупки 
корма необходимы до-

полнительные затраты. Поэтому, 
чтобы дело было более рентабель-
ным, мы решили производить его 
сами, а также выращивать рис. 
Так мы приступили к следующему 
этапу – занялись земледелием, –  
говорит Нурдаулет. – Ежегодно 
сеем рис на сорока гектарах, а на 
двадцати гектарах – люцерну. В 
среднем урожайность риса сос- 
тавляет 62 центнера с гектара, а 
люцерну получаем по 45-50 цент-
неров с гектара. 

По словам Нурдаулета, сейчас 
много возможностей для разви-
тия предпринимательства, ведь 
государство оказывает хоро-
шую поддержку. А потому растет 
число желающих открыть свое  
дело. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Призвание –  
работать на земле

Пусть наше единство будет крепким,  
мир – прочным, а Независимость – вечной!

Развивая семейный бизнес

Алимжан Утепов не любит рассказывать о себе. Немногословный, 
скромный, он один из тех, кто не привык заниматься пустословием. 
Надо признать, что те, кто трудится на земле и проверены нелегкими 
«полевыми» буднями», немного другие – они просты и открыты, до-
брожелательны и отзывчивы, а, главное, – трудолюбивы и настойчивы. 
Они привыкли работать на износ, вопреки всем трудностям, не счита-
ясь со временем, с погодными условиями. 

В наши дни развитию аграрной отрасли уделяется боль-
шое внимание. В последние годы благодаря мерам государ-
ственной поддержки сельчане получили хорошую возмож-
ность начать или расширить сельхозпроизводство. В числе 
активно действующих предпринимателей – жалагашский 
бизнесмен Нурдаулет Болатбек. 

Уважаемые земляки!
Завершившийся 2020 год для 

нашей страны выдался очень 
сложным. Мировая пандемия 
существенно повлияла на при-
вычный уклад жизни, оказав 
негативное воздействие на раз-
витие экономики. 

Во всех сферах жизни прои-
зошли коренные перемены. Ох-
ватившая мир эпидемия стала 
серьезным испытанием на проч-
ность и для нашего региона. 

Как сказал великий Абай, 
«Бейнет көрмей, дәулет жоқ» – 
«Только трудом можно добиться 
процветания». Благодаря един-
ству и неустанному труду на-
шего народа, опираясь на муд- 
рые заветы поэта, мы сумели 
достойно преоделеть все эти 
сложности. 

Народ земли Сыра всегда умел 
противостоять трудностям и ис-
пытаниям. В очередной раз, ока-
зывая друг другу поддержку, мы 
проявили присущие нашему на-
роду упорство и настойчивость.

 В сложный для людей период 
для оказания материальной по-
мощи нуждающимся были вы-
делены средства из фонда «Біз 
біргеміз», созданного по инициа-
тиве Первого Президента Респу-
блики Казахстана – Елбасы Нур-
султана Абишевича Назарбаева. 

Глава государства Касым-
Жомарт Токаев, выделив из 
бюджета значительные средства 
для борьбы с коронавирусной 
инфекцией, принял конкрет-
ные решения. Меры по борьбе 
с эпидемией продолжаются, так 
как полностью победить панде-
мию еще не удалось. 

На сегодня Кызылординская 
область по уровню распростра-
нения коронавируса вошла в 
«зеленую» зону и готова при-
нять соответствующие меры в 
случае ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации. 

В минувшем году в Кызылор-
де начали возведение современ-
ной модульной инфекционной 
больницы на 200 мест. На се-
годня строительство полностью 
завершено. В апреле больница 
будет сдана в в эксплуатацию. 

Дополнительно сформиро-
ван резерв из 3500 медицин-
ских кадров и 3200 койко-мест. 
Кроме того, создан стабилиза-
ционный фонд лекарственных 
препаратов на два месяца, из 
местного бюджета на это было 
выделено 488 миллионов тенге. 
Медицинские учреждения об-
ласти полностью обеспечены 
необходимым медицинским 
оборудованием.

Кроме того, работают девять 

ПЦР-аппаратов, в сутки у жи-
телей региона берется до 1000-
1500 проб. 

В настоящее время в регионе 
начаты работы по проведению 
массовой вакцинации насе-
ления. Надо отметить, вакци-
нирование проводится на до-
бровольной основе, получать 
прививку или нет – личный вы-
бор каждого. 

Самое главное, каждый граж-
данин должен помнить о лич-
ной ответственности за свое 
здоровье, а также здоровье сво-
их родных и близких. Это – тре-
бование нынешнего времени. 

В сегодняшний непростой 
период одна из самых главных 
задач, стоящих перед нами, – 
развитие экономики, создание 
новых рабочих мест, повыше-
ние благосостояния населения. 

В этой связи, в прошлом году 
в рамках государственной про-
граммы «Дорожная карта заня-
тости» было выделено 40,1 мил-
лиарда тенге, реализован 291 
проект. 

Реализация программы по-
зволила в период пандемии от-
крыть новые рабочие места и 
дала возможность улучшить со-
циальное положение людей.

Решению этих задач Глава го-
сударства уделил приоритетное 
внимание в своем сентябрьском 
Послании на 2020 год «Казах-
стан в новой реальности: время 
действий». В нем также были 
определены конкретные на-
правления развития страны на 
ближайший период. 

 Реализуя указанные в По-
слании задачи, мы сможем 
сформировать положительную 
динамику развития. Для этого у 
нас есть все предпо-
сылки. 

Вчера в онлайн-формате состоялась отчетная встреча 
акима области Гульшары Абдыкаликовой с населе- 
нием. Руководитель региона рассказала о социально-
экономическом развитии области, озвучила планы, а 
также ответила на вопросы жителей.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АКИМА ОБЛАСТИ  
ГУЛЬШАРЫ АБДЫКАЛИКОВОЙ



Уважаемые земляки!
Сегодня в качестве акима обла-

сти впервые отчитываюсь перед 
вами о результатах работы.  

В связи с пандемией в этом году 
отчетные встречи проходят в онлайн-
режиме. В традиционном форма-
те прошли отчеты акимов аульных 
округов при условии  соблюдения 
всех санитарных требований.  

По области состоялось 178 отчет-
ных встреч акимов всех уровней, в 
ходе которых от населения посту-
пило около 700 вопросов и предло-
жений. На все вопросы обязатель-
но будут даны ответы.

***
Теперь разрешите перейти к во-

просу экономического развития 
области, а также конкретным зада-
чам на предстоящий период.

Несмотря на снижение некото-
рых показателей в экономике обла-

сти, согласно Меморандуму, под-
писанному Правительством, объем 
инвестиций в область был опреде-
лен на отметке 230 миллиардов тен-
ге. Этот показатель в отчетный пе-
риод составил 292 миллиарда тен-
ге, перевыполнен на 27 процентов.  

 План по строительству жилья 
составил  591 тысячу квадратных 
метров,  этот показатель также был 
перевыполнен, сдано 609 тысяч 
квадратных метров жилья (больше 
на 3,0 процента). 

Основная проблема для эконо-
мики региона – истощение место-
рождений. Если в 2020 году объемы 
добычи нефти снизились на  17,3 
процента (960 тысяч тонн), в теку-
щем году прогнозируется сниже-
ние еще  на 10,5 процента (500 ты-
сяч тонн).  

Негативное воздействие на про-
мышленное производство и сферу 

переработки привело к сокраще-
нию переработки ураносодержаще-
го сырья на 28 %, на 20 процентов 
снизились объемы добычи урана.    

 В целом, в регионе принимают-
ся комплексные меры, направлен-
ные на снижение последствий от 
падения объемов добычи нефти и 
урана.  

На расширенном заседании Пра-
вительства от 26 января 2021 года 
Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев, учитывая сложное эконо-
мическое положение Кызылордин-
ской области, поручил Правитель-
ству оказать поддержку региону.  

В связи с этим, со своей стороны 
мы разработали и предложили 110 
проектов, требующих финансовой 
поддержки со стороны республи-
канского бюджета.

 В прошлом году в рамках про-
граммы индустриализации было 

реализовано три проекта на 1,58 
миллиарда тенге, создано 172 ра-
бочих места. 

В текущем году планируем реа- 
лизовать еще 4 проекта общей 
стоимостью 48,5 миллиарда тенге 
с созданием 506 рабочих мест.

Благодаря реализации государ-
ственных программ «Ауыл – Ел 
бесігі», «Дорожная карта заня-
тости» удается держать уровень 
безработицы на показателе в 4,9 
процента (по республике – 5,0  
процента).  

В рамках этих программ в 2020 
году были  реализованы различ-
ные проекты по строительству 
жилья, дорог, в социальной сфере 
на 44,3 миллиарда тенге.   В этом 
году будут реализованы 42 проек-
та на общую сумму 12,8 миллиар-
да тенге. 

 В области в течение прошлого 
года было открыто более 20 тысяч 
новых рабочих мест, среди них 
около 15 тысяч – постоянные.

В 2020 году реальная заработ-
ная плата жителей области вырос-
ла на 11,5 процента, а доходы – на 
1,3 процента (83 641 тенге). 

Также в истекшем году на раз-
витие основных приоритетных 
направлений экономики региона 
по поручению Президента было 
дополнительно выделено  15,6 
миллиарда тенге. Эти средства на-
правлены на реализацию 42 зна-
чимых проектов.

В рамках всех государственных 
программ в целом по области было 
отремонтировано 492 километра 
автодорог и улиц, 2 моста, сдано в 
эксплуатацию 39 жилых домов на 
408 квартир, а также построено 13 
объектов социального назначения.

В текущем году планируется 
сдать в эксплуатацию  101 жилой 
дом на 1964 квартиры.  

На настоящий момент 97 процен-
тов населения области обеспечены 
централизованной системой питье-
вого водоснабжения, 65 процентов 
пользуются природным газом. 

В 2020 году было реализовано 27 
проектов на 4 миллиарда тенге, в 
рамках которых была проведена ре-
конструкция сетей водоснабжения 
и канализации в 16-ти  сельских 
населенных пунктах. В результате, 
более 100 тысяч жителей области 
получили возможность пользовать-

ся качественной питьевой  водой.
 В начале февраля текущего года 

к природному газу подключили 
поселок Теренозек. В ближайшее 
время газ придет и в оставшиеся 
два районных центра – поселки 
Жосалы и Жалагаш.   

Есть заметный рост в сфере аг-
ропромышленного комплекса. По 
итогам года индекс  потребитель-
ских цен составил 107,2 процента, 
а индекс цен на провольственные 
товары социальной значимости  
составил 110,1 процента (по ре-
спублике – 111 процентов).  

На сегодня в области сформиро-
ван  фонд продуктов социальной 
значимости из 8,7 тысячи тонн, 
из них 2,2 тысячи тонн –  продук-
ты стабилизационного фонда. На 
эти цели выделено 1,2 миллиарда  
тенге.  

За последние пять лет доля 
аграрного сектора в валовом ре-
гиональном продукте выросла на 
4 процента, что связано с ростом  
инвестиций, техническим  пере-
вооружением, внедрением новых 
технологий.

 Только за последний год объем 
инвестиций, вложенных в основ-
ной капитал агропромышленно-
го комплекса, вырос в два раза (в 
2019 году – 6,7 млрд.тенге, в 2020 

году – 13,6 млрд. тенге).
Экспорт продукции сельского 

хозяйства вырос на 9 процентов, 
причем 97 процентов – продукты 
переработки.  

В 2020 году впервые начали экс-
портировать камыш (ТОО «Қамыс-
Орда, Аральский раон), первая 
партия в 685 тонн была отправлена 
в Германию.     

Кроме того, 11 видов сельхоз-
продукции было экспортировано в 
17 стран мира. 

В 2020 году высоких показате-
лей достигли наши рисоводы. Они 
собрали урожай по 61,8 центнера с 
гектара, и засыпали в закрома стра-
ны более 550 тысяч тонн риса. 

Из-за повторяющейся из года в 
год нехватки поливной воды в те-
чение вегетационного периода наш 
регион встал на путь диверсифика-
ции сельского хозяйства. 

В прошлом году в пилотном ре-
жиме в Жанакорганском районе на 
80 гектарах посевов озимой пше-
ницы использовались аквагели. В 
результате мы получили среднюю 
урожайность в 18 центнеров с каж-
дого гектара.

В текущем году мы планируем 
методом капельного орошения вы-
растить томаты на 3 тысячах гекта-
рах и использовать способ дожде-
вания при выращивании кукурузы 
и люцерны.

В ближайшие годы в соответ-
ствии с поручением Главы госу-
дарства мы планируем реализовать 
проекты по восстановлению и вво-
ду в оборот ирригационных и дре-
нажных систем на 158 тысячах гек-
тарах и 29 тысяч гектаров орошае-
мых земель.

Как известно, каждое лето в ре-
гионе возникает нехватка полив-
ной воды. Острый дефицит живи-
тельной влаги особенно наблю-
дался в прошлом году. Около 70% 
воды прибывающей в регион че-
рез Сырдарью поступает в зимний  
период.   

Поэтому в будущем, во время 
зимних паводков мы планируем 
построить водохранилища и резер-
вуары для сбора 2,3 миллиарда ку-
бометров воды. В текущем году по-
сле завершения разработки проект-
ных документаций водохранилищ 
Караозек (1,9 миллиарда тенге) и 
Кумискеткен (1,9 миллиарда тенге) 
мы начнем их строительство. 

В настоящее время ведутся ра-
боты по реконструкции гидроуз-
лов Кызылорды и Айтек и улуч-
шению дренажно-ирригационной  
системы в Жалагашском районе. А 
в прошлом году после завершения 
ремонта в эксплуатацию сдано во-
дохранилище Жидели. 

В этом году при поддержке Пра-
вительства мы проведем работу над 
восстановлением Кокаральской 
плотины (стоимость проекта - 4,7 
миллиарда тенге).

Систематическая работа ведет-
ся в области развития животновод-
ства. В текущем году на пастбищах, 
расположенных на подсобных уго-
дьях, документируем 345 источни-
ков воды, и запустим в оборот око-
ло 1,3 миллиона гектаров земли.

Большой потенциал для раз-
вития имеет рыбная промышлен-
ность.

Эта отрасль субсидируется го-
сударством. В 2020 году мы разра-
ботали «Региональную програм-
му развития рыболовства до 2030 
года». В ближайшие годы на ее реа- 
лизацию поэтапно будет направ-
лено около 29 миллиардов тенге. 
В результате объем промысловой 
рыбы увеличится в 110 раз, а экс-
порт рыбной продукции возрастет 

Серик ДУЙСЕНБАЕВ, председатель областного совета 
ветеранов:

- Отчетная встреча акима области Гульшары Абдыкали-
ковой с населением по итогам социально-экономического 
развития региона в 2020 году прошла в соответствии с тре-
бованиями карантина в формате онлайн. 

С момента назначения на должность руководитель ре-
гиона проделала масштабную работу, причем, в сложный  
год - в период пандемии коронавируса. И дать оценку ее 
работы можно, в частности, по перевыполненным показа-
телям в ряде отраслей экономики региона. 

К примеру, как отметила Гульшара Абдыкаликова, на 27 
процентов выросли инвестиции в экономику области. Привлечено 292 милли-
арда тенге при плане 230 миллиардов. Это отличный показатель.  

Как мы знаем, в январе прошлого года на расширенном заседании Прави-
тельства Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать 
поддержку Кызылординской области с учетом сложной экономической ситуа-
ции в регионе. Это важно для нас. 

Глава региона поставила много задач на перспективу. На их реализацию из 
республиканского бюджета выделены средства. Со своей стороны и мы, жи-
тели области, должны сделать все возможное для достижения целей и поддер-
жать руководство региона. Наша сила - в единстве.

ОТчЕТНАя  ВСТРЕчА  АКИМА  ОБлАСТИ2 18 февраля 2021 г.
www.kzvesti.kz

стр. 1

мнения

Единство - 
наше главное богатство

Пусть  нашЕ  Единство  будЕт  крЕПким, 

Бауыржан МАСТЕКОВ, 
директор КГУ «Қоғамдық 
келісім» областного 
управления внутренней 
политики:
- С большим интересом 

прослушал отчет акима об-
ласти Гульшары Абдыкали-
ковой. Безусловно, достиг-
нуты определенные успехи в 
социально-экономическом, 
культурном развитии реги-

она. Но больше всего нас радует, что из года в год 
руководством области придается большое внима-
ние укреплению общественного согласия и обще-
национального единства. Это создает благоприят-
ный климат для проживания представителям всех  
этносов.Общенациональное единство для жителей 
нашего региона не пустой звук, а реальность, дока-
занная годами и поддержанная практическими де-
лами. Мы живем в мире, дружбе и согласии в тече-
ние всего времени после обретения Независимости.

Ассамблея народа Казахстана вносит свой нео-
ценимый вклад в реализацию государственной эт-
нополитики. В состав областной Ассамблеи вхо-
дят 11 этнокультурных объединений, 6 этноориен-
тированных объединений в районах и 9 обществен-
ных структур. Работа всех этих организаций направ-
лена на сохранение национальной идентичности и в 
то же время на воспитание чувства патриотизма на-
ших граждан.

Как известно, в прошлом году мы отмеча-
ли 25-летие Ассамблеи народа Казахстана. В этой 
связи было организовано множество интерес-
ных мероприятий различного формата с соблюде-
нием всех санитарных и противоэпидемических 
мер. Публиковалось много экспертных материа-
лов, проводились онлайн-лекции. Вся эта деятель-
ность активно освещалась в СМИ и социальных  
сетях.

В этом году работа, направленная на духов-
ное возрождение и единение нашего наро-
да, будет продолжена и, я уверен, также успешно 
реализована.

Проделана  масштабная  
работа



с нынешних 4,2 тысячи до 8,5 ты-
сячи тонн.

К 2030 году в области будет соз-
дано не менее 55 озерно-товарных, 
12 прудовых и 16 садковых рыбо-
водческих хозяйств, а также будут 
построены три устройства замкну-
того водоснабжения.

О  развитии 
предпринимательства 

Во время пандемии около 54 ты-
сяч предпринимателей области по-
лучили налоговые льготы, более 8,5 
тысячи были освобождены от взно-
сов по обязательному социальному 
медицинскому страхованию.

9 тысяч торговых площадок 
(147 крупных торговых объек-
тов) освобождены почти от 700 
миллионов тенге арендной пла-
ты, 194 предпринимателя осво-
бождены от выплаты стоимости 
аренды государственного имуще-
ства (60 миллионов тенге). Отсро-
чено более 11 миллиардов тенге 
долгов по кредиту  почти 8 тысяч  
предпринимателей.

В рамках программ в прошлом 
году на поддержку бизнеса банка-
ми было направлено более 20 мил-
лиардов тенге.

Через доступные условия кре-
дитования региональным инве-
стиционным центром «Кызылор-
да» на стартап-проекты сельских 
предпринимателей из областно-
го бюджета выделено 2 миллиарда  
тенге. 

В результате количество действу-
ющих субъектов малого и среднего 
бизнеса увеличилось на 5% (48 657 
единиц, в Республике Казахстан – 
на 2%), а количество занятых со-
ставило 96 тысяч человек (в 2019 
году – 91,4 тысячи человек).

В результате этой работы доля 
валового регионального продукта в 
области увеличится на 18% (в 2019 
году – 17,8%).

Анализируя общеэкономиче-
скую ситуацию в области, в про-
шлом году мы приняли «Карту эко-
номического развития региона до 
2023 года».

В ней 265 важных проектов на 
271 миллиард тенге. Сегодня запу-
щено 89 проектов общей стоимо-
стью 7 миллиардов тенге, создано 
1047 рабочих мест. В этом году пла-
нируется довести количество про-
ектов до 500.

Как известно, во время панде-
мии была остановлена работа ре-
сторанов. Сегодня 15 из 128 ресто-
ранов региона переориентировали 
свою деятельность.

Для того, чтобы обеспечить ста-
бильным доходом многодетные ма-
лообеспеченные семьи, мы привле-
каем их к предпринимательству. 
В рамках программы «Еңбек» 670 
многодетных мам получили гранты 
на реализацию бизнес-идей.

Социальная сфера – одно из на-
правлений, которому мы уделяем 
особое внимание.

Мы полностью решили вопрос 
строительства районных централь-
ных больниц. Теперь к 2024 году 
планируем модернизировать 62 
учреждения первичной медико-
санитарной помощи.

В частности, в этом году начнет-
ся строительство врачебных амбу-
латорий в аулах Жанарык Жана-
корганского района и Тан Жала-
гашского района. Будет разработа-
на проектно-сметная документа-
ция на 23 объекта (14 амбулаторий, 
9 медицинских центров).

В соответствии с поручением 
Президента в 2020 году более чем 
трём тысячам медицинских ра-

ботников, принявшим непосред-
ственное участие в борьбе с эпи-
демией, доплачено три миллиар-
да тенге. 

20 медицинских работников на-
граждены высокой государствен-
ной наградой, 107 общественных 
активистов (волонтеры, медицин-
ские работники, меценаты) – ме-
далью «Халық алғысы».

сфера 
ОбразОвания

Из-за пандемии сегодня 49% уче-
ников обучаются дистанционно, 
51%– в традиционном формате.

Для высокой организации дис-
танционного обучения ученикам 
было предоставлено более 14 ты-
сяч компьютеров, находящихся на 
балансе школ.

Из резерва Правительства вы-
делено 3,2 миллиарда тенге и за-
куплено 22 870 единиц оборудо-
вания. За счет средств местно-
го бюджета и спонсоров приобре-
тено и роздано нуждающимся де-
тям 4 тысячи единиц компьютер-
ной техники.

 В 2020 году количество грантов 
для одарённых сельских детей из 
малообеспеченных и многодетных 
семей увеличилось на 150 (в 2019 
году – 126).

Решается проблема аварийных 
школ (в 2020 году в области было 3 
аварийные школы).

В прошлом году было построе-
но и сдано в эксплуатацию новое 
здание на месте аварийной шко-
лы в селе Шаменова Жалагашско-
го района. Возводится школа в по-
сёлке Жанакорган. В этом году мы 
начнем строительство новой вме-
сто аварийной школы в городе  
Аральске.

В области на средства инвесто-
ров построена школа на 500 мест, 
в настоящее время возводится 
школа на 300 мест в микрорайоне  
«Саяхат» в городе Кызылорде.

сфера культуры

В прошлом году отмечались 
юбилейные мероприятия в честь 
1150-летия Абу Наср аль-Фараби, 
750-летия Золотой Орды, 175-ле-
тия Абая и 75-летия Великой По-
беды. В рамках празднования исто-
рических дат в области в онлайн-
формате было организовано око-
ло 2000 мероприятий.

На платформе YouTube были 
запущены специальные медиа-
каналы «Сыр шаңырағы», «Сыр 
қоғамы», «Сыр бірлігі», «Сыр  
жастары» и «Сыр спорты».

В Приаралье впервые была по-
ставлена знаменитая опера Ах-
мета Жубанова и Латифа Хами-
ди «Абай». В ней приняли участие 
около сотни артистов области. Ар-
хеологические раскопки проводи-
лись на древних и средневековых 
поселениях (Бабиш-Мола, Сорто-
бе, Жанкент, Сыганак, Кышкала, 
Асанас).

сфера спОрта

В прошлом году за счёт бюд-
жета построено 8 новых спор-
тивных объектов. В рамках 
г о с у д а р с т в е н н о - ч а с т н о г о  
партнерства реализовано 5 про-
ектов с 60 секциями. Продолжа-
ется строительство спортивного 
объекта в поселке Жаксыкылыш 
Аральского района.

В этом году мы начнем строи-
тельство спортивного комплекса 
для хоккея на траве на левом бере-
гу Сырдарьи в городе Кызылорде 

и физкультурно-оздоровительных 
комплексов в посёлках Тасбогет, 
Акай и III Интернационал.

Указом Президента 2020 год был 
объявлен Годом волонтёра.

Одним из первых в стране в на-
шем регионе был создан «Штаб во-
лонтеров Приаралья». Доброволь-
цы построили 11 домов для мало-
обеспеченных семей и одиноких 
пожилых людей. Во время эпиде-
мии они помогли почти 9 тыся-
чам нуждающихся семьям и более 
чем 5 тысячам семей предоставили 
школьные принадлежности. 

уважаемые земляки!
С момента назначения акимом 

области я посетила все районы об-
ласти и около 80 сельских округов, 
ознакомилась с проблемными во-
просами на местах.

Мы утвердили «План действий 

акима области» по 6 основным на-
правлениям развития региона на 2021 
год. Также мы приняли «Программу 
развития Кызылординской области 
на 2021-2025 годы». В данный доку-
мент включены основные проекты, 
которые должны быть решены в ре-
гионе в ближайшие пять лет.

В области до сих пор существу-
ет ряд актуальных проблем. Будем 
решать все поэтапно. Всему свое  
время. 

дорогие друзья!
В этом году исполняется 30 лет 

Независимости страны. Незави-
симость – это наша самая главная 
ценность и достояние. Беречь Не-
зависимость как зеницу ока – важ-
ная задача и наша святая обязан-
ность. За годы Независимости под 
руководством Елбасы мы преодоле-
ли множество трудностей и заложи-
ли фундамент сильного государства.

У нашего предка Коркыта ата 
есть хорошая поговорка: «Жер 
қадірін ел біледі, ел қадірін ер 
біледі». По сути, все эти достиже-
ния – результат огромного труда 
всех казахстанцев, большой рабо-
ты, проделанной вами и нами вме-
сте, доверия народа, работающего 
на настоящее и будущее страны по 
инициативе Елбасы, под руковод-
ством нашего Президента.

Поздравляю всех вас с праздни-
ком нашего суверенитета – 30-ле-
тием Независимости! Как я уже от-
мечала выше, все трудности вре-
менные! Мы не будем впадать в 
уныние и сдаваться! 

Мы благополучно переживем и 
этот критический момент. Пусть 
наше единство будет крепким,  
мир – прочным, а Независимость – 
вечной!

Спасибо за внимание!

ОТЧЕТНАя  ВСТРЕЧА  АКИМА  ОБЛАСТИ 18 февраля 2021 г.
www.kzvesti.kz 3

мнения

Развитие региона продолжается

миР – пРочным,  а  независимость  –  вечной!

ляйля туреШОва, первый за-
меститель председателя кызыл- 
ординского областного филиала 
партии «Nur Otan», руководитель 
фракции партии «Nur Otan» в об-
ластном маслихате:

- Отчетная встреча акима об-
ласти перед населением по понят-
ным причинам  прошла в онлайн-
режиме.  я услышала глубокий, 
всесторонне выверенный анализ 
социально-экономического раз-
вития области. Дана емкая, ис-

черпывающая информация о работе областных струк-
тур и его командного звена, направленной на повыше-
ние жизненного уровня кызылординцев. За прошедший 
год напряженной работы сделано немало. Наша область 
набирает нужные темпы и сохраняет устойчивую дина-
мику поступательного развития практически во всех от-
раслях экономики. Проводится соответствующая работа 
по решению проблемных вопросов, волнующих жителей 
региона. Вызывает удовлетворение и уважение, что аким 
области не ограничилась отчетом о достигнутых успе-
хах, а хорошо видит резервы и перспективы. В своем от-
чете Гульшара Наушаевна привела примеры привлече-

ния иностранных инвестиций, за счет которых экономи-
ка области расширила свой потенциал, создавая базу для 
увеличения бюджетных вложений в социальную сферу. 
Была рада услышать целый блок решений, которые по-
зволят развиваться малому и среднему бизнесу, понесше-
му потери во время карантинных ограничений. Что ка-
сается социальной направленности отчета акима обла-
сти, то в нем нашли отражение многие насущные вопро-
сы. К примеру, обеспечение населения жильем и трудо-
устройство граждан. Отмечу, что основное количество об-
ращений в общественную приемную филиала партии ка-
сается именно этих сфер. В последние годы эти вопро-
сы поэтапно решаются путем реализации действующих  
госпрограмм.   

Отчет показал, что развитие региона продолжается и по 
другим ключевым позициям: в отрасли сельского хозяй-
ства, жилищно-коммунальном секторе, строительстве, 
социальной сфере и туризме. Все это говорит о том, что 
руководство региона ведет системную работу, направлен-
ную на решение насущных проблем, принимаются кон-
структивные меры и это вселяет чувство уверенности в за-
втрашнем дне. Мы видим, какой огромный объем работы 
проделан за последнее время. А это значит, все планы на 
будущее, о которых говорилось на отчетной встрече, будут 
воплощены в реальность на сто процентов.

положительная  
динамика

владимир тОлОкОнникОв, председатель кызылор-
динского филиала рОО «русская община казахстана»:

- я неоднократно принимал участие в отчетных встре-
чах. У меня есть с чем сравнить, есть над чем подумать, 
что проанализировать. На отчетной встрече аким обла-
сти подвела итоги общей работы за год. Они неплохие, 
а это вселяет чувство уверенности в будущем. Информа-
ции предостаточно, много цифр, которые свидетельству-
ют, что мы развиваемся. Хочу отметить, что нынешнему 
руководителю региона удалось не только сохранить на-
работанное за предыдущие годы, но и добиться положи-
тельных сдвигов по некоторым основным направлениям 
развития области. 

Была затронута и одна из волнующих казахстанское общество тем — роль 
казахского языка. Будущее независимого Казахстана — в том числе и в казах-
ском языке. И обязанность каждого гражданина Казахстана — овладеть казах-
ским языком. Если у человека есть желание заговорить на государственном 
языке, он достигнет своей цели. Но в то же время возрастающая роль казах-
ского языка не принижает значимости других языков. Для любого из этносов, 
представленных в нашей стране, созданы возможности для сохранения тради-
ций, изучения и развития языков.

 Нынешний отчет главы региона воодушевляет. Думаю, те планы, о кото-
рых говорилось на встрече, будут точно перенесены в реальность.



ПОСЛЕ ДОКЛАДА

МНЕНИЯ
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О ПРОБЛЕМАХ НАСУЩНЫХ

Ляззат ЕСХАНОВА, жительница 
Кармакшинского района:

– В нашем районе четвертый год 
идет строительство детского оздоро-

вительного лагеря. В результате кар-
макшинские дети вынуждены отды-
хать летом в лагерях других районов. 
Когда в нашем районе заработает 
свой лагерь?

Аким области: Детские лечебно-
оздоровительные лагеря играют 
особую роль в развитии и поддер-
жании здоровья детей. В нашем ре-
гионе действует два таких крупных 
объекта – на озере Камбаш в Араль-
ском районе и «Талды су» в Жана-
корганском. Я в курсе проблем по 
Кармакшинскому лагерю. С ними 
ознакомилась в прошлом году. Вся 
необходимая документация была 
подготовлена еще в 2015 году, но 
строительство до сих пор не завер-
шено. Было поручено провести ра-
боту по оптимизации проекта. Пла-
нируется сдать объект в этом году и 
летом дети смогут отдохнуть здесь. 
В целом, по области есть более 130 
таких объектов-долгостроев. Осо-
бенность нынешнего бюджета об-
ласти – реализация именно таких 
затянувшихся проектов.

Муратбек РЫСПЕНБЕТОВ, жи-
тель Жанакорганского района:

– Мой вопрос по сельскому хо-
зяйству. Ежегодно хозяйствам об-
ласти выделяются субсидии со сто-
роны государства. В прошлом году 
из-за недостаточности средств не-
которые хозяйства не смогли по-
лучить субсидии для закупа кор-
ма. Прошу помочь решить эту  
проблему.

Аким области: В прошлом году в 
декабре по этому вопросу ко мне 
обратились порядка 60-70 руко-

водителей крестьянских хозяйств 
области. Мы быстро приняли не-
обходимые меры. В первую оче-
редь, снизили размер субсидий, 

чтобы охватить как можно боль-
ше хозяйств. Нам удалось вдвое 
увеличить охват субсидируемых 
агроформирований. Но без го-
споддержки осталось еще порядка 
трехсот хозяйств. По ним мы сей-
час готовим необходимую докумен-
тацию. Внесены соответствующие 
изменения в действующие правила, 
которые должны быть согласованы 
с Министерством сельского хозяй-
ства РК. В марте для руководителей 
хозяйств, оставшихся без субсидий, 
мы предусмотрели 376 миллионов 
тенге.

Жарылкасын КАМАЛОВ, жи-
тель аула Жетиколь Сырдарьинского  
района:

– Хотел бы остановиться на под-
нятой в Вашем докладе проблеме де-
фицита поливной воды. Через наше 
хозяйство проходят два поливных 
канала, но они долгие годы не очи-
щались. Прошу помочь решить эту 
проблему. Очистка этих каналов в 
свою очередь решила бы проблему 
поливной воды и в хозяйствах аулов 
Айдарлы и Амангельды. 

Аким области: Как я уже отмеча-
ла в своем докладе, наш регион на-
ходится в самом нижнем течении 
Сырдарьи. Проблема поливной 
воды неразрывно связана с другими 
регионами. Этот вопрос я подни-
мала на заседании Правительства 
РК, которое прошло 11 февраля с 
участием Главы государства, где 
рассматривались вопросы разви-
тия нашей области. Тогда мной 
была отмечена необходимость ре-
шения этой проблемы совместно с 

соседними регионами и оказания 
всеобщей поддержки нашей обла-
сти. Для решения этой задачи нам 
необходимы запасы воды. Мы за-

планировали строительство ряда 
водохранилищ. Этот вопрос рас-
сматривается соответствующи-
ми специалистами и экспертами. 
Планируем уже в этом году начать 
строительство Караузякского во-
дохранилища. В целом будет по-
строено шесть таких объектов, ко-
торые пройдут дополнительные  
исследования.

В ауле Айдарлы в прошлом году 
были выделены средства и очи-
щены канал Актан и другие. В 
этом году предусмотрены сред-
ства для очистки каналов в аулах 
Наги Ильясова, Калжана Ахуна. 
В аулах С.Сейфуллина, Бесарык 
и Жетиколь будут дополнительно 
установлены насосные установки. 
Работа в этом направлении будет  
продолжена.

 Ранайкуль НАШТАЕВА, житель-
ница Аральского района:

– Наш поселок Саксаульск из года 
в год становится краше, приобретая 
современный облик. В последние 
годы заметно выросло благосостоя- 
ние сельчан, решен ряд проблем. 
Но, несмотря на это, хотелось до-
нести до Вас просьбу более двенад-
цати тысяч жителей поселка. Это 
отсутствие природного газа. От 
имени всех односельчан прошу Вас 
оказать содействие в решении этого  
вопроса. 

Аким области: Вопрос об отсут-
ствии газа не раз поднимался в ходе 
моих встреч в саксаульцами. В про-
шлом году, к примеру, в числе нере-
шенных проблем было отсутствие 
школы. Сейчас она готова к экс-

плуатации. Наряду с этим прило-
жим все усилия, чтобы в этом году 
ввести в строй новую больницу на 
40 мест.

К голубому топливу, как я уже 
отметила в своем докладе, подклю-
чился недавно поселок Теренозек. 
Планируем в марте обеспечить га-
зом еще два райцентра. На очере-
ди еще поселки и аулы. В прошлом 
году природным газом, к примеру, 
были обеспечены жители аулов 
Г.Муратбаева Казалинского, Бай-
сын Шиелийского и поселка Жак-
сыкылыш Аральского районов. Как 
я уже отмечала, в ходе моих рабочих 
поездок в более чем 80 населенных 
пунктах области поднималась про-
блема отсутствия природного газа. 
По Саксаульску в этом году мы пла-
нируем подготовить документацию 
по строительству автоматизирован-
ной газовой станции. В следующем 
году приступим к строительству 
этого объекта. Далее в 2023 году бу-
дут проведены внутрипоселковые 
газопроводные трубы. Таким обра-

зом, проблема с обеспечением газа 
Саксаульска решится в ближайшие 
1-2 года.

Шахмардан НЫГМЕТОВ, жи-
тель Шиелийского района:

– Как известно, государством при-

нимаются комплексные меры по под-
держке молодежи. Как итог такой 
работы, сегодня во всех районах об-
ласти возводятся здания молодеж-
ных центров. От имени всей шиелий-
ской молодежи прошу Вас оказать 
содействие в строительстве такого 
же современного молодежного цен-
тра в нашем районе.

Аким области: Да, в последние 
годы проблемам молодежи со сто-
роны государства уделяется особое 
внимание. 2019-й год был объявлен 
в нашей стране Годом молодежи, 
2020-й – Годом волонтера. На ле-
вобережье в Кызылорде действует 
областной молодежный ресурсный 
центр. Такие же центры есть и в 
районных центрах. В ходе рабочей 
поездки в Шиелийский район в де-
кабре прошлого года эта проблема 
была всесторонне обсуждена. Пла-
нируем реконструировать одно из 
бывших зданий компании РУ-6 и 
отдать его под молодежный центр. 
Для этих целей предусмотрено 60 
миллионов тенге. Думаю, что уже в 
этом году у шиелийской молодежи 
будет свое здание.

 Изимкул БОРИБАЙ, житель аула 
Каукей Казалинского района:

– Линия электропередач, про-
тянутая из соседнего аула Бозколь, 
проходит прямо по озеру. При ава-
рийных ситуациях во время неблаго-
приятных погодных условий у нас не 
бывает электричества до двух дней. 
Поэтому мы считаем необходимым 
переместить электрические столбы и 
провести электролинию в более без-
опасном направлении. 

Аким области: По просьбе аксака-
лов аула мной было дано поручение 
за счет увеличения уставного фон-
да АО «КРЭК» провести электро-
линии напрямую из населенного 
пункта Тасарык. Эта проблема бу-
дет решена до сентября нынешнего 
года. 

Токтар ЖАМАЛОВ, житель Жа-
лагашского района:

– Как известно, во время пан-
демии коронавируса этой опасной 
болезнью заболели многие жители 
региона. Подхватил эту инфекцию 
и я. Благодаря нашим медикам, я 
вылечился и встал на ноги. Раньше 
из-за отсутствия в нашем районе со-
временной больницы мы сталкива-
лись со многими проблемами. Под 
Вашим руководством в прошлом 
году в районе была построена новая 
больница, где сегодня сельчане полу-
чают качественное лечение. В этой 
связи хотел бы поблагодарить Вас 

от имени всех жителей Жалагаш-
ского района. Желаю Вам успеха в  
работе.

По традиции, после отчетной встречи акима области жители региона обратились с вопросами по волную-
щим их проблемам. Стоит отметить, что для установления максимальной обратной связи с населением месяц 
назад в регионе были установлены ящики для вопросов, замечаний, мнений и предложений граждан. По об-
ласти в местах массового скопления людей было установлено 183 таких ящика. Помимо этого, чтобы сельчане 
напрямую могли задать вопросы главе региона, во всех районах работали мессенджеры Telegram-бот.

Свои вопросы акиму области жители региона также адресовали с помощью колл-центра 400-100, сайта 400-
100.KZ и телеграм-канала AKIM400-100BOT. Гражданам была предоставлена возможность задать свои вопро-
сы и предложения на личных страницах акима области, ее заместителей и акимов районов в социальной сети 
Фейсбук. На все вопросы в обязательном порядке будут даны ответы. 

В целом, акиму области поступило 186 вопросов. Из них 3,8 процента – через ящики для вопросов, 9,1 про-
цента – через сайт, 23,1 процента – через колл-центр и 64 процента – через Telegram. Большинство жителей 
области интересовали проблемы развития инфраструктуры и общественного транспорта. Немало вопросов 
касалось жилищного строительства, социальной поддержки граждан и развития предпринимательства. В числе 
актуальных – проблемы здравоохранения, образования, культуры и спорта. 

Одними из первых со своими вопросами в онлайн-режиме на платформе ZOOM выступили сельчане. 

Гульнара УСМАНЖА-
НОВА, учитель русского 
языка и литературы сред-
ней школы №198 имени  
Ж. Нурманова: 

– Прошлый год для пред-
ставителей сферы образо-
вания выдался сложным. 
И, как сегодня отметила в 
своем выступлении руко-
водитель региона Гульшара 
Абдыкаликова, со сторо-
ны местной исполнительной власти 
была оказана всемерная поддержка 
для успешной организации обще-
образовательного процесса в новом  
формате. 

Как мы все помним, в связи с 
пандемией с марта 2020 года школы 
перешли на дистанционный фор-
мат обучения. Оперативно был про-

веден мониторинг охвата 
учащихся электронными 
устройствами и интернетом 
в домашних условиях. Затем 
для приобретения необхо-
димого оборудования были 
выделены средства из мест-
ного и республиканского 
бюджетов. Мы с коллегами 
прошли онлайн-курсы по 
системе дистанционного 
обучения. В итоге, качество 

обучения наших учеников не постра-
дало, и при дистанционном формате 
выпускники показывали хорошие 
результаты при сдаче ЕНТ. Как от-
метила в своем выступлении Гульша-
ра Абдыкаликова, в 2020 году 5064 из 
6060 выпускников приняли участие в 
Едином национальном тестировании. 
По его итогам более трех тысяч абиту-

риентов, сдавших документы для по-
ступления в вузы, получили гранты. 
Практически все выпускники 2020 
года продолжили обучение в вузах и 
колледжах. 

Хорошей мотивацией для повы-
шения квалификации и стремления к 
новым достижениям послужило и то, 
что впервые от имени акима региона 
10 учителей области, внесшие осо-
бый вклад в развитие образования, 
получили единовременное денежное 
вознаграждение в размере 833 тысяч 
тенге. 

Радует, что, несмотря на пандемию, 
в регионе проведена работа по лик-
видации аварийных и трехсменных 
школ. Продолжилось строительство 
новых объектов образования, прове-
дение ремонтных работ и укрепление 
материально-технической базы школ. 

Болатбек АЙТБЕНБЕТОВ,  
руководитель фронт-офиса 
волонтеров Кызылординской 
области:

– Минувший год по ини-
циативе Главы государства 
был объявлен Годом во-
лонтера. И так сложились 
обстоятельства, что для 
большинства из нас он стал 
годом тяжелых испытаний. 
Как отметила в своем от-
чете аким области Гульшара Абды-
каликова, именно этот год показал, 
насколько сплоченно могут работать 
представители гражданского сектора 
и местной исполнительной власти. С 
помощью волонтеров фронт-офиса 
была оказана социальная помощь 
многим людям, детям из многодет-
ных и малообеспеченных семей были 

вручены необходимые учеб-
ные пособия. Конечно же, и 
со стороны государства так-
же была оказана большая 
поддержка нуждающимся 
семьям. 

По итогам года одиннад-
цать самых активных волон-
теров, проявивших себя в 
период пандемии, были на-
граждены медалью «Халық 
алғысы». За вклад в реше-

ние социальных и общественных за-
дач трем молодым гражданам области 
присуждена международная премия 
«Волонтер года». Это хорошая моти-
вация для новых свершений. Радует, 
что в нашей области уделяется боль-
шое внимание молодежной политике 
и это, как показали итоги прошлого 
года, приносит отличные результаты. 

Хорошая поддержка – отличные  
результаты

Вместе преодолеем  
любые преграды



Аким области: Спасибо боль-
шое. Желаю здоровья и долгих 
лет жизни всем нашим ветеранам, 
жителям региона. Как я уже отме-
чала, во всех районах области се-
годня есть современные больни-
цы. Жалагашская райбольница 
по плану должна была быть сдана 
в эксплуатацию в этом году, но в 
связи с пандемией мы попросили 
средства у Правительства и завер-
шили ее строительство досрочно. 
На сегодня одна из существую-
щих здесь проблем – это хорошие 

кадры. В больнице есть современ-
ное медицинское оборудование, 
технологии. С ними должны ра-
ботать грамотные и квалифици-
рованные специалисты. Я была в 
этой больнице, видела медперсо-
нал, в основном это молодые ка-
дры. Их глаза горят желанием ра-
ботать и лечить людей в таком со-
временном медучреждении.

Наряду с этим с нынешнего 
года мы планируем поочередно 
начать строительство в области 62 
сельских амбулаторий.

Назипа БорАНБАевА, житель-
ница Кызылорды: 

- в прошлом году в Кызылор-
де проведен капитальный ремонт 
КНС. Но на территории посел-
ка Титова расположена станция 
биоочистки, откуда исходит не-
приятный запах. Когда мы от него  
избавимся?

Аким области: Станция био-
очистки в Кызылорде устарела. 
В сутки здесь должно очищаться 
до семи тысяч кубометров воды, 
но сейчас она работает не на пол-
ную мощность. Поэтому специа-
листы произвели расчет проведе-
ния модернизации этой станции 
на 2,8 миллиарда тенге и пред-
ставили его на рассмотрение на 
республиканском уровне. Но в 
виду того, что программ для ре-
ализации много, пока этот про-
ект поддержки не нашел. Поэ-
тому ведем дополнительно ра-
боту с Европейским банком раз-
вития. В случае сотрудничества, 
можно будет реализовать работу 
по модернизации этой станции. 
В целом, в ходе встречи предста-
вители этого банка поддержали  
идею.

А.МолжАНовА, 
ведущий журналист: 
-На данный момент на сайт 400-

100.kz, телеграм-канал AKIM400-
100BOT и в ящики поступило 167 
вопросов. в частности, по вопро-
сам инфраструктуры и обществен-
ного транспорта поступил 41 во-
прос или 24,5 процента, относи-
тельно жилья и очереди на жилье 
- 27 вопросов или 16,2 процента. 
Касательно строительства от кы-
зылординцев поступило 15 вопро-
сов или 9 процентов, по трудоу-
стройству и социальной поддержке 
- 25 вопросов или 15,2 процента. 
По развитию образования, здра-
воохранения, спорта и культуры 
- 18 вопросов или 10,7 процента. 
По теме предпринимательства по-
ступило десять вопросов или 6 про-
центов. По сельскому хозяйству 
девять вопросов или 5,3 процента, 
по экологии - 5 вопросов или три 
процента, по земельным отноше-
ниям восемь вопросов или 4,8 про-
цента, другие вопросы - 9 или 5,3 
процента. Гульшара Наушаевна, 
как видно, большинство вопросов 
связано с инфраструктурой. Те-
перь хотелось бы остановиться на 
некоторых из них. Первый вопрос 
поступил от группы жителей дач-
ного массива Сабалак. они обра-

тились с просьбой решить вопрос 
водоснабжения и ремонта дорог. А 
жителей микрорайона «Байтерек» 
волнуют вопросы общественного 
транспорта, моста и дорог. 

Аким области: Что касается 
дачного массива Сабалак, то на 
отчетной встрече акима города 
Н.Налибаева его жителями был 
задан ряд вопросов. В прошлом 
году там были начаты работы по 
подведению электричества, уста-
новлены трансформаторы. В це-
лом, выделено девяносто милли-

онов тенге. Начатые работы най-
дут свое продолжение. Кроме 
того, вопрос водоснабжения тоже 
один из актуальных. Для его ре-
шения было выделено более 500 
миллионов тенге, работа начнет-
ся с наступлением теплых дней. 
Есть и другие актуальные вопро-
сы, они будут решаться поэтапно. 
Дачные массивы, расположен-
ные на окраине города, предна-
значены для отдыха людей в лет-
ний период, а не для постоянно-
го проживания. Но тем не менее 
многие живут там и летом, и зи-
мой, поэтому мы проводим такую  
работу.

Наталья ДеНиСовА: 
-Я беспокоюсь по поводу затя-

нувшейся стройки стекольного за-
вода. Когда он будет запущен? 

Аким области: Да, этот вопрос 
очень важный. Я несколько раз 
его посещала, приглашала ми-
нистра индустрии, других кол-
лег, инвесторов, которые стро-
ят этот завод. На данный момент 
на семьдесят процентов его стро-
ительство завершено, мы со сво-
ей стороны сделали все, что каса-
ется подведения инфраструкту-
ры. Теперь остались печь обжига, 
плавильная ванна. Эти работы, я 
думаю, в этом году мы начнем, в 
марте ждем инженеров и других 
работников, которые на этом спе-
циализируются. Должны подъе-
хать около ста специалистов. Все 
документации подготовлены. Там 
есть несколько этапов - запуск 
холодный, запуск горячий и т.д. 
Поэтому думаю, до конца года за-
вод сумеем запустить. Спрос на 
стекло очень большой. Пока мы 
ежегодно завозим его из других 
стран на один миллион долларов. 
Поэтому это очень нужный объ-
ект. Постараемся начать работу с 
марта, есть уже конкретный гра-
фик по его работе. 

жадыра орАзыМБеТовА: 
-Уважаемая Гульшара Науша-

евна, вы в прошлом году сказа-
ли, что будет снижение тарифа на 
газ. Пока что без изменений, когда 
снизится цена на газ?

Аким области: Стоимость газа 
определяется по трем компонен-
там. Это оптовая цена, транс-
портировка и доставка. Коми-
тетом по регулированию есте-
ственных монополий в прошлом 
году проведена проверка, выяс-
нилось, что цена за транспорти-
ровку была завышена. В связи с 
чем дана рекомендация снизить 
цену на газ. Но «КазТрансгаз» с 
этим не согласен, ведется судеб-
ный процесс. Прошли несколь-
ко этапов, осталось немного, ду-
маю, что вопрос решится и насе-
лению будет сделан перерасчет за 
потребление газа в предыдущих 
месяцах. Кроме того, на 5,6 про-
цента снижен тариф на тепло, три 
энергокомпании также снизили 
тариф на электричество. Думаю, 
это большое подспорье для насе-
ления. Задача -контролировать, 

чтобы тарифы не выросли. 
А.МолжАНовА: 
На мессенджер телеграм-бот  

поступил вопрос от жителя аула 
Аккум жалагашского района 
ибрагима жумыртаева. его вопрос 
звучит так: 

- Фермеры, занимающиеся са-
доводством, в весенний период ис-
пытывают финансовые трудности. 
Пока у нас нет новых технологий 
и мы не знаем, что такое капель-
ное орошение и культивация. Чем 
больше будет высажено, тем боль-
ше урожая можем реализовать. 
если потратить 200 тысяч тенге на 
гектар, то можно собрать до соро-
ка тонн продукции. если посезон-
но этой сфере выделять денежные 
средства, то увеличилось бы число 
садоводов. 

Аким области: Что касается 
земледелия, то у нас сейчас рас-
сматриваются вопросы диверси-
фикации сельского хозяйства, 
поэтому намерения таких пред-
принимателей будут поддержа-
ны. Тем не менее, многие пред-
приниматели не знают о госпро-
граммах, как и куда обращаться. 
В этой связи ведется совместная 
работа с советом предпринимате-
лей. Как было выше сказано, раз-
работан 271 проект, ведем работу в 
направлении ручного управления. 
Что касается заданного вопроса, 
то есть аграрная кредитная кор-
порация, фонд финансовой под-
держки сельского хозяйства. Ра-
бота регионального инвестици-
онного центра продлена до 2025 
года. Есть возможность обратить-
ся в эти финансовые институты, 
кроме того, банки второго уровня 
также готовы оказать поддержку. 

На телефонной связи жители  
области.

здравствуйте, уважаемая Гуль- 
шара Наушаевна. Я житель посел-
ка Шиели, директор товарищества 
«Мольдир и компания» Насырбек 
МырзАБеКов: 

-в 2016 году инвестировал 165 
миллионов тенге на птицеводство 
и открыл птицефабрику. На сегод-
ня обеспечиваю жителей района на-
туральной продукцией. в будущем 
планирую расширить производство. 
работы в этом направлении уже на-
чаты. Мы завозим извне корм для 
птиц, это в свою очередь, влияет на 
себестоимость яиц. вопрос мой за-
ключается в следующем: хотел бы 
получить двести гектаров орошае-
мых земель в Шиелийском райо-
не и заняться выращиванием кор-
ма для птиц. Это снизило бы себе-
стоимость яиц на 15-20 процентов. 

второй вопрос: 
-Для многих предпринимате-

лей на селе сложно получить кре-
дитование из банков второго уров-
ня. они требуют, чтобы недви-
жимость, которую берут в залог, 
была построена из жженого кир-
пича. однако, как вы знаете, в 
сельской местности 90 процентов 
зданий построены из саманного 
кирпича, либо каркасные. в этой 
связи хотелось выразить просьбу 
от имени всех предпринимателей, 
чтобы банки, несмотря на матери-
ал, из которого построено здание, 
брали бы их в залог и выдавали  
кредиты. 

Аким области: С работой пти-
цефабрики в Шиели мы знако-
мы. Для того, чтобы получить 
двести гектаров земли, нужно, 
чтобы ваш проект вошел в реги-
ональную карту. Если ваш про-
ект войдет в карту, то соответ-
ственно, можно будет полу-
чить земельный надел. Что ка-
сается второго вопроса, то лю-
бой банк требует залог при кре-
дитовании. Ряд банков второ-
го уровня, учитывая кризис, 
предлагают новые программы. 
В том числе, касательно залого-
вого имущества. Они могут вас  
проконсультировать. 

Тамара АКМАГАМБеТовА, 
инвалид первой группы: 

-вопрос касается выплаты зар-
платы персональным помощникам 
для людей с ограниченными воз-
можностями. ежегодно мы отчи-
тывались в конце месяца, подпи-
сывали табель и помощники в соот-
ветствии с этим получали зарпла-
ту. в этом же году открыли портал 
социальных услуг и вынуждены от-
читываться каждые два дня. Поче-
му мы должны отчитываться о том, 
куда мы ходили с помощниками, и 
вносить все это в портал. Мы мо-
жем отчитываться раз в месяц, но 
не каждый день. 

Аким области: Этот вопрос за-
трагивался не раз. Поэтому мы 
обратились в министерство. Да, 
действительно, были правила, 
предусматривающие ежедневный 
отчет. Но с января внесены изме-
нения и теперь отчетность нуж-
но сдавать раз в месяц. Тем не ме-
нее, есть трудности в плане того, 
что до сих пор некоторые люди 
не могут пользоваться порталом. 
Социальные работники проводят 

разъяснительную работу. 
жумакожа жАНСеиТов, жи-

тель аула Шаган, член обществен-
ного совета: 

-в последнее время в неко-
торых хозяйствах, в том чис-
ле в ауле Шаган возникают спор-
ные вопросы между учредителя-
ми хозяйств и местным населе-
нием. в этой связи, какие меры  
предпринимаются? 

Аким области: Да, такая про-
блема существует. К примеру, в 
Сырдарьинском районе это аул 
Шаган, аул А.Токмагамбетова, 
в Кармакшинском районе - аул 
III Интернационал. На собрани-
ях, проводимых по поводу спор-
ных вопросов, участвуют пред-
ставители из областного, район-
ного акиматов и других компе-
тентных органов. Правоохрани-
тельные органы дают разъясне-
ния. Согласно действующему за-
конодательству, вопросы смены 
директора или учредителя, вы-
дача дивидендов и другие долж-
ны рассматриваться на собра-
нии с участием представителей 
хозяйств. Спорные моменты не-
обходимо решать внутри. Тем не 
менее, в рамках законодатель-
ства мы проводим разъяснения. 
Последняя инстанция, куда мож-
но обратиться - это суд. Прибли-
жается посевная и хотелось бы, 
чтобы такие споры не возника-
ли, поскольку может отразиться 
на предстоящих весенне-полевых 
работах.

А.МолжАНовА: На мессенджер 
телеграм-бот поступил еще один  
вопрос, от Акзиры жАКСылыК: 

-все лето на Сырдарье было 
маловодье. С наступлением зимы, 
вода, что была в реке, замерзла, а 
сейчас с верховьев реки поступает 
большое количество воды. Не по-
влияет ли это на населенные пун-
кты, расположенные вдоль реки. 
Какая работа проводится в этом 
направлении? 

Аким области: С декабря с вер-
ховьев поступает пятьсот кубоме-
тров воды, мы ежедневно получаем 
информацию и отслеживаем ситу-
ацию. Сейчас же поступает четы-
реста кубометров. Особой опасно-
сти пока нет. Вопрос находится на 
ежедневном контроле. На опасных 
участках установлено дежурство. 

есенкуль СериКовА, житель-
ница Кызылорды: 

-в прошлом году из-за панде-
мии коронавируса выросли цены на 
некоторые виды продуктов. в чем 
причина их роста?

Аким области: Этот вопрос сей-
час является актуальным. И он 
касается не только нашего ре-
гиона, но и республики в целом. 
Чтобы не допустить необосно-
ванного роста цен сегодня в обла-
сти принимается ряд мер. Напри-
мер, стабилизационному фонду 
из областного бюджета был вы-
делен 1 миллиард 200 миллионов 
тенге. На эти средства закуплены 
продукты первой необходимо-
сти. По области функционируют 
более тридцати социальных ма-
газинов. Кроме того, некоторым 
предпринимателям-владельцам 
торговых центров предостави-
ли заем, чтобы они отпуска-
ли ряд продуктов первой необ-
ходимости по приемлемым це-
нам. В торговых точках созданы  
уголки социальных продуктов. 

Стоит отметить, что на сегод-

ня в запасе имеется более восьми 
тысяч тонн продуктов, из них в 
стабилизационном фонде - свы-
ше двух тысяч тонн. Эти продук-
ты поставляются в социальные 
магазины. Сейчас выросли цены 
на яйца, растительное масло и са-
хар. Но их в социальных магази-
нах отпускают по приемлемым 
ценам. Конечно, несмотря на ры-
ночные условия, мы стараемся 
держать цены на контроле. 

жаксылык МУСТАФА, житель 
Кызылорды: 

-в прошлом году я участвовал 
в проектах, реализуемых в рамках 
дорожной карты занятости, бла-
годаря чему у меня был заработок, 
на что содержал свою семью. Бу-
дет ли продолжена эта программа в 
нынешнем году?

Аким области: Действительно, 
дорожная карта занятости стала 
эффективным механизмом в ре-
шении многих социальных во-
просов. В прошлом году под эту 
программу области было вы-
делено сорок миллиардов тен-
ге, реализовано сотни проек-
тов, создано более десяти ты-
сяч рабочих мест. Средняя зара-
ботная плата составила 88 тысяч  
тенге. 

На нынешний год нам утвер-
дили лимит почти на двенадцать 
миллиардов тенге. Из них девя-
носто три процента будут инве-
стиционные проекты, остальные 
будут предоставлены предприни-
мателям в виде кредитов. 

Айткуль ШАлГиМБАевА, не-
зависимый журналист-аналитик, 
член областного общественного 
совета: 

-Когда начнется реализация 
второй фазы регулирования реки 
Сырдарьи и Северной части Араль-
ского моря (ррССАМ 2)? 

Аким области: Все мы знаем, 
что проект регулирования реки 
Сырдарьи и сохранения Север-
ной части Аральского моря был 
инициирован Первым Президен-
том страны - Елбасы Нурсулта-
ном Абишевичем Назарбаевым. 
Этому проекту особое внимание 
уделяет и нынешний глава го-
сударства Касым-Жомарт Тока-
ев. Вопрос о реализации второй 
фазы проекта обсуждали с мини-
стром экологии, геологии и при-

родных ресурсов РК Магзумом 
Мирзагалиевым. На сегодня есть 
ряд мнений, взглядов, предложе-
ний по его реализации. Все они 
собраны и представлены на рас-
смотрение Министерству эко-
логии, геологии и природных  
ресурсов РК. 

Сейчас Всемирный банк пре-
доставил полтора миллиона дол-
ларов, разрабатывается технико-
экономическое обоснование про-
екта. На нынешний год стоит за-
дача отремонтировать Кокараль-
скую плотину. 

В ходе встречи также выступи-
ли член областного общественно-
го совета Болат Нуркожаев, де-
путат городского маслихата Тал-
гат Телеубаев, писатель-эколог 
Сайлаубай Жубатыров. Был озву-
чен ряд предложений по регули-
рованию водных ресурсов вну-
три региона, развития рисово-
го кластера, картофелеводческой  
отрасли. 

Ботагоз АжАрБАевА,
Абдрахман еНСеГеН,

Нургуль САЙлАУБАЙКызы
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БРИФИНГИ

Для удобства 
пассажиров

Общественный транспорт Кызылорды, вну-
тригородские, межрайонные и межобласт-
ные перевозки – такова тема брифинга, со-
стоявшегося в региональной Службе комму-
никаций. По словам заместителя руководи-
теля областного управления пассажирско-
го транспорта и автомобильных дорог Дамира 
Тилеуова, на сегодня для сообщения между 
212 населенными пунктами области сформи-
ровано 204 маршрута, из которых 71 – меж- 
районные, 101 – внутрирайонные, 32 – город-
ские и пригородные. Кроме того, 13 марш-
рутов соединяют Кызылорду с  Нур-Султа-
ном, Алматы, Шымкентом, а также с города-
ми Жезказган, Туркестан, Сарыагаш, Актобе и 
один международный рейс с Ташкентом. 

На сегодня, по всем направлениям, пассажирские 
перевозки осуществляются регулярно, кроме маршру-
тов «Кызылорда – Нур-Султан» и «Кызылорда – Таш-
кент». Указанные направления обслуживают 1300 ав-
тобусов большой и малой вместимости, принадлежа-
щие юридическим и физическим лицам. Кроме того, 
в Кызылорде и районах населению оказывают услуги 
4 автовокзала и 9 автостанций.  

В сфере железнодорожных перевозок на террито-
рии области расположены 8 вокзалов. Через них кур-
сируют 10 пар пассажирских поездов, а также из Кы-
зылорды выезжают поезда сообщениями №21/22 
«Кызылорда – Алматы – Семей», №55/56 «Кызылор-
да – Кокшетау», №75/76 «Кызылорда – Петропав-
ловск», №117/118 «Кызылорда – Нур-Султан – Пав-
лодар», а также пригородный поезд №6843/6844 «Кы-
зылорда – Бесарык – Туркестан».  

Что касается воздушных перевозок, из аэропорта 
«Қорқыт ата» еженедельно осуществляются 28 регуляр-
ных авиарейсов: 15 – в Нур-Султан, 13 – в Алматы. В 
летний период их количество увеличивается до 40 рей-
сов в неделю. 

Приятная новость для кызылординцев, с 17 марта 
авиакомпании FlyArystan начнет выполнять регуляр-
ные рейсы в Атырау и с 19 марта в Актау периодич-
ностью 2 раза в неделю. А с 28 марта авиакомпания 
«Эйр-Астана» начнет осуществлять воздушные пере-
возки в Нур-Султан. Также с 29 марта планируется 
возобновить международный рейс «Кызылорда – Мо-
сква» воздушного перевозчика «Аэрофлот».   

Спикер также проинформировал о том, какая ра-
бота проводится в плане реконструкции и расшире-
ния терминала аэропорта «Қорқыт ата». ТОО «Проект 
сервис» ведет работу по подготовке проектно-смет-
ной документации. На сегодня на территории мест-
ной воздушной гавани проведены инженерно-геоло-
гические и инженерно-геодезические исследования, 
разработан генеральный план, получено разрешение 
соответствующих надзорных органов – ветеринарной 
инспекции, фитосанитарного контроля, таможенной 
и пограничной службы. Начало строительства запла-
нировано на второе полугодие текущего года.  

Надо отметить, что в связи с карантином при осу-
ществлении всех видов пассажирских перевозок – ав-
томобильных, железнодорожных и воздушных – стро-
го соблюдаются меры санитарной безопасности пас-
сажиров. Обязательно ношение медицинских масок, 
на всех видах транспортных средств проводится де-
зинфекция салонов. На входе в аэропорт «Қорқыт ата» 
установлена тепловизорная камера для автоматиче-
ского термометрического контроля за посетителями.

Жанна  БАЛМАГАНБЕТОВА

Он, в частности, напомнил, что над-
бавки за участие в борьбе с COVID-19 
представителям здравоохранения ре-
гиона выплачиваются с марта про-
шлого года. Медработники, которым 
положены надбавки, разделены на три 
группы. К первой группе – с «очень 
высоким» риском заражения – отно-
сятся врачи, средние и младшие мед- 
работники инфекционных стациона-
ров (включая отделения реанимации), 
предназначенных для оказания мед-
помощи пациентам с COVID-19. Раз-
мер надбавки на работника этой груп-
пы не превышает 850 тысяч тенге (20 
минимальных заработных плат). Ко 
второй группе – с «высоким» риском 
заражения – отнесены врачи, средние 
и младшие медработники провизор-
ных стационаров, санавиации в случа-
ях их привлечения, врачи и фельдше-
ры скорой помощи, в том числе при 
амбулаторно-поликлинических орга-
низациях. Размер надбавки для них не 
превышает 425 тысяч тенге (10 МЗП). 

К третьей группе – со «средним» 
риском заражения – отнесены вра-
чи, средние и младшие медработники 
карантинных стационаров, водители 
бригад скорой помощи, специалисты 
лабораторий, работники СЭС, непо-
средственно участвующие в проведе-
нии противоэпидемических меропри-
ятий. К этой же группе также отно-
сятся работники приемных отделений 
экстренных стационаров и организа-
ций первичной медико-санитарной 
помощи, принимающих пациентов с 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями, пневмонией и другие. 
Размер надбавки не превышает 212, 5 
тысячи тенге (5 МЗП). 

Как известно, ситуация с COVID-19 
в стране осложнилась в июле 2020 
года. В тот же месяц в масштабе обла-
сти 3458 специалистам здравоохране-
ния были выплачены надбавки на сум-
му около одного миллиарда тенге. Эта 
работа будет продолжена и в этом году. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Он, в частности, отметил, что мобиль-
ное приложение «e-Salyq Azamat» разработа-
но для налогоплательщиков. Его можно бес-
платно скачать в AppStore или PlayMarket. С 
помощью приложения можно, к примеру, 
забронировать дату и время посещения ор-
ганов госдоходов. 

Для упрощения процесса оплаты налогов 
физическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями запущен сервис «На-
логовый кошелек». Он дает возможность ав-
томатического просмотра налоговых обяза-
тельств и альтернативной оплаты налогов 
путем пополнения кошелька. Мобильное 
приложение исключает проблемы неверной 
оплаты налогов, связанной со сложностью 
в заполнении множества реквизитов. При 
его использовании деньги зачисляются на 
единые реквизиты кошелька и автоматиче-
ски списываются на налоги. Электронный 
сервис оплаты налогов исключает просроч-
ки по налогам. Данные об оплате налогов от 
банков второго уровня в онлайн-режиме в 
течение 2-х минут поступают в информаци-

онные системы Комитета госдоходов. На-
ряду с этим, есть возможность просмотра и 
оплаты предстоящих налоговых платежей 

для физических лиц по налогу на имуще-
ство, земельному налогу и налогу на транс-
портные средства. 

В мобильном приложении также запущен 
сервис «Оплата труда работника», который 
позволяет гражданину просмотреть суммы 
начисленного индивидуального подоходно-
го налога, пенсионных взносов, обязатель-
ных социальных отчислений, в том числе на 

медицинское страхование. Для просмотра 
данных необходимо выбрать вкладку «Нало-
говый кошелек», «Оплата труда работника», 
далее выбрать год и период. Сервис доступен 
по налоговым периодам с первого квартала 
2020 года. При отсутствии сведений или не-
соответствии данных необходимо обратить-
ся к работодателю для корректировки нало-
говой отчетности.

Наряду с этим в «е-Salyq Azamat» реализо-
ван сервис управления переплатой. В част-
ности, процесс осуществляется путем зачис-
ления переплаты с одного налога на другие. 
Также средства можно вернуть на свой бан-
ковский счет. Следует отметить, что с 1 ян-
варя 2021 года срок проведения зачетов и 
возвратов сокращен с 10 до 5 рабочих дней. 

В мобильном приложении реализован 
сервис по представлению декларации об ак-
тивах и обязательствах в рамках всеобщего 
декларирования. С начала года по области 
через «e-Salyk Azamat» представлено 5890 де-
клараций. В связи с интеграцией базы дан-
ных Комитета госдоходов с другими госор-
ганами с 1 января 2021 года в декларации 
не указываются недвижимое имущество, 
транспорт, зарегистрированные на террито-
рии РК, а также денежные средства на счетах 
в иностранных банках.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Как известно, ежегодно 17 февраля отмечает-
ся особенный праздник – Международный день 
спонтанного проявления доброты. В этой связи 
в региональной Службе коммуникаций состоял-
ся брифинг с участием руководителя фронт- 
офиса волонтеров Болатбека Айтбенбетова.

С начала года кызылординские добровольцы прове-
ли ряд мероприятий. В частности, волонтеры помогли со-
трудникам коммунального предприятия «Қызылорда таза-
лығы» очистить от снега обочины дорог. А участники об-
щественного фонда «Жылы жүрек жастар» организовали 
акцию, обеспечив работников упомянутого предприятия 
горячим питанием. Кроме того, добровольцы передали со-
бранные ими книги в Центр оказания специальных соци-
альных услуг №2, что в поселке Талсуат. 

Проявление доброты и милосердия присуще не 
только волонтерам. Неравнодушные кызылординцы 
всегда готовы оказать поддержку нуждающимся. От-
радно, что количество таких людей растет. К примеру, 
только с начала текущего года около пятидесяти семей 
получили помощь в виде продуктов питания. 

При молодежном ресурсном центре работает социаль-
ный магазин. Суть его работы заключается в том, что же-
лающие приносят сюда ненужные вещи – одежду, быто-
вую технику. Граждане, которые испытывают нужду, мо-
гут прийти в магазин и забрать необходимую вещь.

Решили помочь людям и добровольцы из аула 
Амангельды Сырдарьинского района. Они собра-
ли книги и передали их кризисному центру «Қамқор-
лық». Как отметил спикер, в планах – реализация ряда 
других благотворительных проектов.

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

С заботой о медработниках 
Медработники, задействованные в борьбе с COVID-19, продолжат 

получать надбавки к заработной плате и в 2021 году.
В прошлом году 16035 специалистам здравоохранения региона, 

привлеченным к противоэпидемическим мероприятиям, были вы-
плачены ежемесячные надбавки в размере 3 миллиардов тенге. А в 
январе этого года 1060 медицинских работников дополнительно по-
лучили порядка 153 миллионов тенге. Об этом в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказал руководитель областного управления 
здравоохранения Сабит Пазилов.

Добро не имеет 
границ

Возможности мобильного приложения
О возможностях мобильного приложения «e-Salyq Azamat» на брифинге в 

региональной Службе коммуникаций рассказал руководитель департамента 
государственных доходов по Кызылординской области Галымжан Орынов. 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

Прежде всего, хотелось бы отме-
тить, что население поселка Шие-
ли растет с каждым годом. В насто-
ящее время здесь проживает поч-
ти сорок тысяч человек, а окраины 
районного центра превращаются в 
густонаселенные микрорайоны. В 
рамках государственной програм-
мы «Нұрлы жер», рассчитанной на 
2020-2025 годы, на развитие инже-
нерно-коммуникационной инфра-
структуры микрорайонов «Шұғы-
ла-2», «Шұғыла-3» и «Шығыс-4» 
и их обустройство было выделе-
но более 145 миллионов 881 тыся-
чи тенге. На эти средства здесь был 
проведен ремонт и строительство 
дорог. К слову, деньги были освое-
ны в полном объеме, а в нынешнем 
году на продолжение работ допол-
нительно было выделено более 348 
миллионов 797 тысяч тенге.

По словам исполняющего обя-
занности руководителя коммуналь-
ного государственного учреждения 
«Отдел строительства, архитек-
туры и градостроительства Шие- 
лийского района» Газиза Шалбае-
ва, на строительство десяти соци-
альных объектов в прошлом году 
из республиканского и областного 
бюджетов был выделен 1 миллиард 
871 миллион тенге. В рамках про-

граммы развития регионов на ре-
ализацию проекта «Строительство 
систем водоснабжения и водоза-
бора населенного пункта Сулуто-
бе Шиелийского района Кызылор-
динской области» из республикан-
ского и областного бюджетов было 
направлено 200 миллионов 139 ты-
сяч тенге. В аульном округе было 
установлено 184 смотровых колод-
ца, проложены внутрипоселковые 
водопроводные трубы протяжен-
ностью 18,84 километра, а до жи-
лых домов потребителей проведе-
но более 9 километров труб. Объект 
введен в эксплуатацию, и в настоя-
щее время сельчане пользуются ка-
чественной питьевой водой.

Большая работа проведена в рам-
ках реализации программы «До-
рожная карта занятости». В том же 
аульном округе Сулутобе ТОО «Кы-
зылордаПожсервис» на 50 миллио-
нов 108 тысяч тенге построило ал-
лею имени М. Шокая, которая за-
метно украсила внешний облик на-
селенного пункта. Сейчас это люби-
мое место отдыха жителей села.

Продолжаются работы по гази-
фикации аулов. Благодаря свое- 
временной и качественной работе 
строителей и монтажников кызыл- 
ординского ПК «Сапақ» по про-

екту «Строительство подводящего 
газопровода и внутриквартальных 
газораспределительных сетей» 
жители аульного округа Жанатур-
мыс пользуются «голубым» топли-
вом. Всего на эти работы было за-
трачено 204 миллиона 575 тысяч 
государственных средств.

В районе средней школы-лицея 
№46 имени Пушкина, которая рас-
положена в районном центре, ТОО 
«АО-Юг Курылыс» сдало в эксплу-
атацию стритбольную и спортив-
ную площадки. Строительство не-
которых объектов, которые нача-
лись в прошлом году, продолжают-
ся и в нынешнем. Так, ПК «Дарен 
Строй Сервис» в ауле Жидели- 
арык продолжает строительство 
здания сельского клуба, сметная 
стоимость которого составляет 180 
миллионов 218 тысяч тенге.

Строительство социальных 
объектов приносит другой важ-
ный в наше время эффект в виде 
создания новых рабочих мест. 
Например, только на назван-
ных выше объектах через район-
ный центр занятости были трудо-
устроены более 200 шиелийцев, 
которые получают минимальную 
зарплату в 85 тысяч тенге.

Ибраш МАКСУТОВ

В отрогах Каратау в 30 километрах от 
поселка Жанакорган успешно осущест-
влены еще два новых проекта, которые 
вошли в региональную карту индустри-
ализации. Завод по выпуску брусчатки, 
тротуарных плит, бордюров и других из-
делий стоимостью 280 миллионов тенге 
и завод по выпуску железобетонных рас-
трубчатых труб стоимостью 435 милли-
онов тенге появился в районе благода-
ря ТОО «Мелиоратор». Продукция заво-

дов товарищества, которым с первого дня 
руководит Бердибек Мыханов, востребо-
вана как в области, так и за ее пределами. 
Например, железобетонные раструбча-
тые трубы в прошлом году поставлялись 
в Жалагашский район, где осуществляет-
ся масштабный мелиоративный проект в 
ауле Бухарбая батыра, а также в Шарда-
ринский район Туркестанской области. 
Еще раньше ТОО «Мелиоратор» открыло 
здесь щебеночный завод. Так что можно 

говорить, что у товарищества здесь есть 
целый комплекс производств.

Надо сказать, железобетонные трубы 
используются в самых различных отрас-
лях. Это водное хозяйство, автомобиль-
ные, железные дороги, строительство ги-
дротехнических сооружений, сельское хо-
зяйство. У строительных фирм Кызылор-
ды и Туркестана большим спросом поль-
зуются бордюры, тротуарные плитки и 
брусчастки. Как видим, недостатка поку-

пателей продукции у за-
вода в ближайшее вре-
мя вряд ли будет, и этому 
можно только радоваться. 

На заводах работает бо-
лее 50 человек, и все они 
местные жители. С на-
ступлением теплых дней 
количество работающих 
здесь увеличивается. Для 
них организовано бес-
платное питание, а слу-
жебный транспорт до-
ставляет рабочих и служа-
щих на работу и до дома. 

Вся техника у пред-
приятия своя. Это грузо-
вые автомобили, экска-
ваторы, погрузчики и ряд 

другой техники и оборудование, пред-
назначенное для выпуска столь нужной 
продукции. Начальник цеха завода Мади 
Калдыбеков в числе передовиков тру-
да отметил Нуржана Сейдазимова, Дау-
рена Абилхаирова, Кайрата Манапа. Все 
они родом из Жанакорганского района и 
в разговоре с нами отметили, что доволь-
ны как заработной платой, так и создан-
ными здесь условиями труда.

Максут ИБРАШЕВ

Проекты, важные для региона
 

В области успешно реализуются проекты, которые вошли в республи-
канскую и региональную карту индустриализации. Например, в Жана-
корганском районе это проекты по выпуску томатной пасты ТОО «Агро 
плюс», завод по выпуску извести ТОО «ПремиумКлассСтрой» стоимостью 
140 миллионов тенге. Первый проект по выпуску томатной пасты сейчас 
находится на стадии разработки и поиска потенциальных инвесторов. Что 
же касается известкового завода, то он уже выпускает продукцию, кото-
рую поставляет потребителям как внутри страны, так и за ее пределами.

Жилье и другие 
объекты

Уже не раз говорилось о 
том, какое негативное вли-
яние на мировую экономи-
ку оказала пандемия коро-
навируса. Не обошла она 
стороной Казахстан и нашу 
область. Однако нельзя ска-
зать, что экономика регио-
на, в частности, строитель-
ная отрасль, пострадала 
очень сильно, как, к при-
меру, ресторанный бизнес 
и сфера развлечений. Это, 
как говорят специалисты, 
связано с ощутимой госу-
дарственной поддержкой. 
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2021 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Новшеством переписи населения 
2021 года является внедрение совре-
менных цифровых технологий и ав-
томатизация процесса. Теперь сбор 
данных будет проводиться двумя спо-
собами. То есть у казахстанцев бу-
дет альтернативный вариант участия 
в переписи населения – не только по-
средством предоставления информа-
ции переписчику, но и самостоятельно 
онлайн на специализированном пор-
тале. К слову, начнется онлайн-пере-
пись на месяц раньше, чем в традици-
онном формате. Такое решение при-
нято на заседании спецкомиссии по 
проведению Национальной перепи-
си населения в 2021 году под предсе-
дательством первого заместителя Пре-
мьер-Министра Алихана Смаилова.

На заседании обсудили ключевые за-
дачи. В частности, спецкомиссия зай- 
мется решением основных организа-
ционных и содержательных вопросов 
подготовки и проведения кампании. 
Собранные данные о численности на-
селения, его возрастном, гендерном со-
ставе, степени урбанизации, уровне до-
ходов станут основой для принятия вы-
веренных, обоснованных управленче-
ских решений. Онлайн-перепись прой-
дет с 1 сентября до 15 октября 2021 года 
на специализированном сайте sanaq.
gov.kz, доступ к которому будет обеспе-
чен круглосуточно. Граждане вне зави-
симости от места нахождения смогут 
самостоятельно пройти перепись, за-
полнив переписные листы на себя и на 
членов своей семьи. 

На сайте sanaq.gov.kz указано, что в 
числе тех, кого будут переписывать, – 
постоянные жители (12 и более месяцев 
подряд проживающие в Казахстане), ко-
мандированные за рубеж (госслужащие 
в служебных командировках на год и бо-
лее), отправившиеся за рубеж (жители 
Казахстана, выехавшие в командиров-
ку, на работу по контрактам или учебу на 
срок менее одного года), а также туристы 

(жители Казахстана, выехавшие за рубеж 
на лечение, отдых, в гости), переселен-
цы (прибывшие в Казахстан из-за рубе-
жа на постоянное жительство или ищу-
щие убежище), иностранцы (приехав-
шие в Казахстан на учебу или работу на 
год и более и находящиеся в Казахстане 
менее одного года). 

Традиционный сплошной обход бу-
дет проведен с 1 по 30 октября 2021 
года с соблюдением необходимых са-
нитарных норм для охвата тех граж-
дан, которые не прошли перепись в 
онлайн-режиме. 

Переписчикам раздадут планшеты. 
Это позволит минимизировать влия-
ние человеческого фактора на каче-
ство данных. С помощью специального 
мобильного приложения интервьюер 
сможет проводить опрос с учетом всех 
заложенных арифметико-логических 
контролей, применять классификато-
ры и справочники. Полученные сведе-
ния будут напрямую отправлены в об-
щую базу данных. 

Чтобы обеспечить качественное про-
ведение переписи, рассмотрен вопрос 
о целесообразности введения морато-
рия в период с 1 мая по 31 декабря 2021 
года на предложения об образовании, 
упразднении и преобразовании адми-
нистративно-территориальных единиц 
и по наименованию, переименованию 
составных частей населенных пунктов.

Как отметила руководитель област-
ного департамента статистики Комите-
та по статистике Министерства нацио- 
нальной экономики РК Мариям Бае-
кеева, результаты переписи необходи-
мы для разработки государственных 
программ по улучшению положения 
домашних хозяйств, брачно-семейных 
отношений, качества жизни людей с 
особыми потребностями, жилищных 
условий населения, а также для приня-
тия решений по вопросам образования, 
занятости, рождаемости и миграции. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Уверен, что это мнение автори-
тетного ученого поддержит любой 
наш чиновник, который занима-
ется экономикой или сельским хо-
зяйствам. И  доказывать здесь ни-
чего не нужно. Пройдитесь по рын-
кам, и вы увидите, что, в основ-
ном, картофелем торгуют разного 
рода коммерсанты. Справедливости 
ради отметим, что в целях стабили-
зации цен на этот продукт завозом 
картофеля занимается и социаль-
но-предпринимательская корпора-
ция «Байқоңыр».

На вопрос, может ли регион 
обеспечить себя своим картофе-
лем хотя бы на 50 процентов, уче-
ный отвечает утвердительно. Более 
того, по его словам, мы  можем даже 
больше. Что для этого нужно?  По-
пробуем разобраться.

Ежегодно в области картофель 
сажают на 5290 гектарах. В Шие-
лийском районе его размещают на 
1200 га, в Кызылорде – 1010 гекта-
рах, Жалагашском районе – на 905 
гектарах. В Кармакшинском районе 
площади под эту культуру занимают 
655 га, Жанакорганском – 735, Сыр- 
дарьинском – 400, Казалинском – 
355  и в Аральском – 30 гектаров.  

В последние годы неофициаль-
ным центром региона по возделы-
ванию этой культуры стал аул Бе-
стам Шиелийского района. Кар-

тофель, выращиваемый местными 
дехканами, обладает хорошими вку-
совыми качествами, и потому хоро-
шо известен за пределами района. 
Если прошлой осенью его продава-
ли по 90 тенге за килограмм, то се-
годня цена доходит до 200 тенге. 

Однако беда в том, что карто-
фелеводство у нас развивается не 
в промышленном формате, а «ди-
ком». То есть дехкане покупают се-
мена у перекупщиков без каких-ли-
бо документов, в том числе серти-
фикатов. У земледельцев нет ком-
плекса специальной техники для 
его возделывания и уборки, и весь 
труд выполняется вручную, как де-
сятилетиями это делали наши  отцы 
и деды. В то же время необходимо 
отметить, что несколько лет назад в 
регионе предпринимались попытки 

создать картофелеводческие хозяй-
ства, однако они закончились ни-
чем. По сути, проект под названием 
«Внедрение и распространение ин-
новационных методов возделыва-
ния картофеля селекционных сор- 
тов» стал попыткой доказать, что 
картофелеводство в нашем регионе 
можно развивать и в промышлен-
ных масштабах. Для его реализации 
из областного бюджета было выде-
лено 19 миллионов тенге.

На  эти средства ученые закупили 
элитные  семена, арендовали  весь 

комплекс сельхозтехники,  приоб-
рели ряд  других расходных матери-
алов. На 5 гектарах, принадлежащих 
крестьянскому хозяйству «Алтын 
дән», посадили картофель. Дехкане 
работали от зари до зари, не счита-
ясь с изнуряющей жарой и ветром, 
который поднимал пыль на мно-
го верст вокруг. Люди еще раз убе-
дились, что хороший урожай воз-
можен только при надлежащем ухо-
де за посевами. В результате полу-
чили по двадцать тонн картофеля с 
каждого гектара, что по нашим мер-
кам считается неплохим урожаем. 
Как говорит К. Бегалиев, это был 
первый опыт работы по возделыва-
нию картофеля на таких больших 
площадях. И пусть пока рано го-
ворить о промышленных масшта-
бах, однако первый камень, счита-
ют ученые и земледельцы, уже за-
ложен. Председатель крестьянско-
го хозяйства Конырат Рахман от-
метил, что работа с учеными стала 
для них бесценным опытом и боль-
шой поддержкой.

В то же время он признался: для 
того, чтобы создать полноценное 
картофелеводческое хозяйство,  
вряд ли хватит собственных средств. 
Дело в том, что необходимо строить 
большие хранилища с современным 
вентиляционным оборудованием, 
закупать целый комплекс специаль-
ных сельхозмашин, семенной мате-
риал. А на это, по самым скромным 
подсчетам, уйдет не менее 30 мил-
лионов тенге.

Значит ли это, что круг замкнул-
ся и нашим дехканам еще долго 
придется оставаться в оковах «ди-
кого» картофелеводства с преоб-
ладанием тяжелого ручного труда? 
Мнение ученых о том, что необхо-
димо открывать специализирован-
ное картофелеводческое хозяйство, 
звучит, конечно, заманчиво, однако 
при нынешних условиях эту идею 
вряд ли удастся реализовать. 

Наша область на протяжении де-
сятилетий возделывает рис, о ко-
тором мы говорим как об основ-
ной сельскохозяйственной культу-
ре. И наши рисоводы давно уже ста-
ли признанными мастерами своего 
дела. Однако в нынешних услови-
ях нельзя забывать о такой пробле-
ме, как дефицит поливной воды. 
Как говорят специалисты, прошло 
время, когда воды было вдоволь. И 
потому, как бы ни было трудно, нам 
рано или поздно придется увели-
чить площади под картофель и дру-
гие культуры, приобрести специ-
альную технику. Разумеется, опи-
раясь на разработки ученых-аграри-
ев. Это станет еще одним шагом на 
пути к диверсификации сельскохо-
зяйственной отрасли региона. 

Максут ИБРАШЕВ

– Следует отметить, что законо-
проект разработан в рамках испол-
нения Национального плана по обе-
спечению прав и улучшению каче-
ства жизни лиц с инвалидностью до 
2025 года и предусмотрен планом за-
конопроектных работ Правительства 
на 2020 год. В его основе находятся 
предложения членов рабочей груп-
пы Сената и Мажилиса Парламента, 
Координационного совета по вопро-
сам лиц с инвалидностью при Пра-
вительстве, а также общественности 
и экспертного сообщества. В проекте 
закона внесены изменения и допол-
нения в 75 законодательных актов, в 
том числе 10 Кодексов. 

– На решение каких актуальных за-
дач направлены новшества социально-
го законодательства?

– Проект разработан с целью им-
плементации норм Конвенции ООН 
о правах инвалидов по устранению 
дискриминационных терминов в за-
конодательстве, в частности, замены 
понятия «инвалид» на «лицо с инва-
лидностью». Он направлен на повы-
шение мер по социальной защите лиц 
с инвалидностью, а также на обеспе-
чение гарантированным соцпакетом 
малообеспеченных семей, оформле-
ние документов на получение специ-
альных соцуслуг и «инватакси» через 
Портал социальных услуг.

Совершенствованы меры в рам-
ках Правительственного проектного 
офиса «Создание взможностей эко-
номической активности лиц с ин-
валидностью». Это введение ком-

пенсационных взносов работодате-
лей, не выполняющих квоту по тру-
доустройству лиц с инвалидностью, 
как альтернативной меры по уплате 
штрафов.

Предложено также отнести к ве-
теранам труда лиц, которые являют-
ся получателями пенсионных вы-
плат по возрасту или по выслуге лет, 
и награжденных орденами и медаля-
ми СССР или РК, либо удостоенных 
почетных званий СССР или РК, либо 
награжденных почетной грамотой РК 
или ведомственными наградами РК.

В числе новых задач – установ-
ление гарантированного уровня со-
циальной выплаты на случай поте-
ри дохода в связи с уходом за ребен-
ком по достижении им одного года, в 
случае возобновления трудовой или 
предпринимательской деятельности 
получателя.

Необходимо отметить, что все нор-
мы поддержаны партией «Nur Otan» и 
отражены в предвыборной платформе. 

Стоит подчеркнуть, что приня-
тие новых норм является первым ша-
гом в решении задач, поставленных 
Президентом РК Касым-Жомартом  
Токаевым в текущем году. 

– Расскажите о наиболее концепту-
альных новшествах. 

– Во-первых, в рамках нового 
проекта введено государственное 
пособие гражданам, осуществляю-
щим уход за лицами с инвалидно-
стью I-й группы, вне зависимости 
от причины инвалидности. В на-
шей стране нуждающиеся в посто-

янном постороннем уходе инвали-
ды I-й группы не охвачены ни по-
собием по уходу, ни услугами ин-
дивидуального помощника. Уход за 
ними зачастую осуществляют близ-
кие родственники, которые не име-
ют возможности работать. Новым 
пособием по республике будет до-
полнительно охвачено более 24 ты-
сяч человек, размер его составит 
48023 тенге (1,4 прожиточного ми-
нимума). Также будет изменен ме-
ханизм оказания услуг индивиду-
ального помощника с учетом степе-
ни потребности на основании меди-
ко-социальных показаний.

– Какие предусмотрены социаль-
ные меры поддержки для детей-ин-
валидов и семей, имеющих детей с  
инвалидностью?

– В первую очередь, это разделе-
ние детей-инвалидов с 7 до 16 лет по 
группам инвалидности, в зависимо-
сти от степени ограничения жизне-
деятельности. До сих пор нашим де-
тям с инвалидностью устанавлива-
ли категорию «ребенок-инвалид» без 
учета степени выраженности функ-
циональных нарушений и необхо-
димости в постороннем уходе. Деле-
ние инвалидности по группам уста-
навливали с 16 до 18 лет. Был одина-
ковый размер пособия для детей до 
16 лет без учета ограничения их жиз-
недеятельности. Ведь дети с умерен-
ными нарушениями у нас интегри-
рованы в общество и не нуждаются 
в уходе. Вместе с тем дети-инвали-
ды со значительными и выраженны-
ми нарушениями требуют постоян-
ного ухода и зачастую один из роди-
телей не работает. 

Новая мера позволит дифферен-
цированно установить размеры по-
собия в зависимости от степени тя-
жести заболевания детей. При этом 
размеры пособий для всех групп де-
тей-инвалидов будут увеличены от 
16,7 процента до 37. Новшество кос-
нется около 30 тысяч казахстанских 
детей-инвалидов. В результате для 
детей-инвалидов I-й группы пособие 

возрастет с 48023 тенге до 65860 тен-
ге, для II-й – с 48023 тенге до 54541, 
для III-й – с 41163 тенге до 48023 тен-
ге. Это норма также положительно 
отразится на размерах специального 
государственного пособия детям-ин-
валидам, проживающим в Байконы-
ре, которые получают пенсии по ин-
валидности по законодательству Рос-
сийской Федерации, а специальное 
государственное пособие – по зако-
нодательству Казахстана. 

В качестве мер поддержки в проек-
те закона также предусмотрено уста-
новление гарантированной суммы 
соцвыплаты по уходу за ребенком в 
случае возобновления трудовой дея-
тельности (на уровне аналогичного 
ежемесячного госпособия по уходу за 
ребенком до одного года из республи-
канского бюджета). 

Наряду с этим продлен период ухо-
да за ребенком-инвалидом с 16 до 18 
лет. Данная норма введена в связи с 
изменением возрастных групп детей с 
инвалидностью. Кроме того, она по-
ложительно отразится при назначе-
нии пенсионных выплат по возрасту 
и базовой пенсии. 

Сохранена очередность на получе-
ние жилья семей, воспитывающих де-
тей с инвалидностью после достиже-
ния ими совершеннолетия. Сегодня 
такие семьи, не получившие жилье, 
вынуждены повторно вставать в оче-
редь по категории «инвалиды I или II 
группы». В республике порядка 94 ты-
сяч детей с инвалидностью и каждая 
пятая семья нуждается в жилье.

Предоставлено право на одновре-
менное получение госсоцпособий 
по инвалидности и по случаю потери 
кормильца. В настоящее время детям 
с инвалидностью назначается толь-
ко один вид пособия по выбору. Но-
вая мера позволит повысить уровень 
доходов семей, потерявших кормиль-
ца и имеющих в своем составе детей с 
инвалидностью. По республике более 
двух тысяч детей наравне с пособи-
ем по инвалидности (размер от 39202 
до 45736 тенге) смогут получать посо-

бие по случаю потери кормильца (от 
11489 до 28095 тенге). 

Добавлю, что в рамках нового про-
екта с учетом международного опы-
та (Япония, Германия, Франция) 
предложено ввести с 2023 года опла-
ту компенсационных взносов рабо-
тодателями, не исполняющими квоту 
по трудойстройству лиц с инвалидно-
стью. Сегодня среди всех инвалидов 
страны трудоспособные – 60,4 про-
цента, из них лишь 20 процентов  ра-
ботают. При положительном эффек-
те планируется к 2025 году увеличить 
долю занятых лиц с инвалидностью 
до 30 процентов. 

Аккумулированные средства будут 
направлены на содействие занятости. 
Размер 1 МЗП – 42500 тенге в квар-
тал. В качестве оператора будет опре-
делен АО «Государственный фонд со-
циального страхования».

Также в качестве мер поддержки 
предусмотрено обеспечение техниче-
скими средствами и услугами реаби-
литации за счет государства лиц, по-
лучивших инвалидность из-за трудо-
вого увечья в случае невозможности 
исполнения обязательств работодате-
лем. Сегодня в период приостановле-
ния деятельности предприятия или 
во время проведения процедур бан-
кротства по республике более двух ты-
сяч лиц, получивших трудовые уве-
чья, лишены возможности по обеспе-
чению техсредствами реабилитации. 

В целом, нормы, изложенные в 
проекте закона отражают актуальные 
вопросы обеспечения государством 
базовых социальных гарантий, вклю-
чая вопросы социальной поддерж-
ки инвалидов, адресную социальную 
помощь и пенсионное обеспечение.

Принятие проекта не потребу-
ет дополнительного выделения бюд-
жетных средств, затратные нормы бу-
дут реализованы в рамках выделен-
ных средств на 2021-2023 годы в раз-
мере 55,4 миллиарда тенге.

– Спасибо за беседу.
Беседу вела 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В рамках социальной поддержки лиц с инвалидностью
Министерством труда и социальной защиты населения РК на 

рассмотрение Мажилиса Парламента РК внесен проект Зако-
на «О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной 
защиты отдельных категорий граждан». О нововведениях зако-
нодательной базы рассказывает заместитель руководителя об-
ластного управления координации занятости и социальных про-
грамм Айгуль ИБРАЕВА.

ИНТЕРВЬЮ

Сколько нас и какие мы?
Национальная перепись населения Республики Казахстан 

пройдет в период с 1 сентября по 30 октября 2021 года. 
Напомним, что в стране она проводится раз в 10 лет, последняя 

должна была пройти в 2020 году с 1 по 30 октября, однако из-за 
пандемии COVID-19 ее перенесли на 2021 год. 

От «дикого» картофелеводства – 
к промышленному

Наша область обеспечивает себя картофелем всего на 20 
процентов. Остальной объем этого корнеплода завозится из 
разных регионов Казахстана, стран СНГ (Россия, Кыргыз- 
стан), а также из  Голландии и Китая. Это слова кандидата 
сельскохозяйственных наук, ведущего научного сотрудника 
отдела овощеводства, бахчеводства и картофелеводства  НИИ 
рисоводства имени И. Жахаева Канагата Бегалиева.



 

Генеральный директор - 
Аманжол ОНГАРБАЕВ

Главный редактор - 
Казбек БОТАЕВ 

Собственник: товарищество с ограниченной ответственностью «Сыр медиа» 

Адрес: Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4      E-mail: kizvesti@mail.ru      Электронная версия газеты: www.kzvesti.kz 

Приемная директора - 70-00-36, 40-11-10 (коммутатор)
Приемная гл. редактора - 40-11-10 (вн.1041)
Заместитель главного редактора - 40-11-10 (1055) 
Ответсекретарь - 40-11-10 (вн. 1045)
Корреспонденты: 40-11-10 (вн.1043), 40-11-10 (вн.1046), 
40-11-10 (вн.1047),  40-11-10 (вн.1048),  
40-11-10 (вн.1049),  40-11-10 (вн.1050). 

Собств. корреспондент:
Шиели, Жанакорган - 8(724-32) 4-21-28

Компьютерный центр - 40-11-10 (вн.1042)

Рекламный отдел - 70-00-52

Бухгалтерия - 70-00-38

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре редакции.
Отпечатана в типографии ТОО «Сыр медиа», находящейся в доверительном
управлении ТОО «Издательский дом «ASU», тел.: 8 (7242) 40-06-68 
Отдел доставки: 8 (7242) 70-14-08
Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4

Заказ № 244       
За достоверность рекламы редакция ответственности не несет.

Мнения авторов не обязательно совпадают с точкой зрения газеты. 
На присланные письма редакция не отвечает, не рассылает их по инстанциям. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.
* Платный материал

Газета зарегистрирована Комитетом информации и архивов Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 
27 августа 2012 года. Регистрационный номер 12991-Г.
Газета выходит во вторник, четверг и субботу 
ТИРАЖ 8441     

Областная газета «Кызылординские вести» сертифицирована в со-
ответствии с требованиями ст. РК ИСО 9001-200 «Система менеджмен-
та качества».

www.facebook.com/kizvestiwww.instagram.com/kizvesti twitter.com/kizvesti

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕЙДОСКОП18 февраля 2021 г.
www.kzvesti.kz8

СПОРТ

УТЕРЯ
Утерянную печать ИП «Копи-Канц Сервис» (БИН/ИИН: 900731400306) счи-

тать недействительной.

Если вы хотите разместить рекламу в газетах  
«Кызылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жаста-

ры», «Ақмешіт апталығы», а также в районных газе-
тах, обращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 

70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru

Недалеко от Жанкента, все-
го в каких-то 15-20 километрах, 
ученые обнаружили остатки 
еще одного средневекового го-
рода. Любопытно, что по сво-
им размерам он больше древней 
столицы огузов. Кто жил в нем? 
Чем занимались эти люди? Ког-
да они появились в этих местах 
и почему покинули их? Вопро-
сов более чем достаточно. Най-
ти на них ответы пытаются 
ученые-историки. 

Впервые развалины 
Кескен-Куюка – именно 
так назвали город архео-
логи – были обнаружены 
Хорезмской археологиче-
ской экспедицией под ру-
ководством Сергея Тол-
стова в 1946 году. Тогда 
же были сделаны снимки 
с высоты, на основе кото-
рых был составлен схема-
тический план города. Ис-
следования были продол-
жены в конце 50-х – на-
чале 60-х годов прошло-
го века под руководством 
российских ученых – био-
лога и художника Влади-
мира Смирина и археолога Бел-
лы Вайнберг. После обрете-
ния Казахстаном независимо-
сти исследования на городище 
Кескен-Куюк были продолже-
ны разведывательным отрядом 
Института археологии имени 
А.Маргулана под руководством 
Курманкулова и археологиче-
ской экспедицией, которую 
возглавлял Азилхан Тажикеев. 

В ходе проведенных работ 
были определены географиче-
ские координаты города. На 
снимке с высоты Кескен-куюк – 
городище округлых очертаний 
размерами 830 на 710 метров, 
вытянутое с востока на запад. По 
периметру города сохранились 
размытые следы стены из сыр-
цового кирпича. В середине рас-
полагался шахристан квадрат-
ной формы размерами 220 на 220 
метров, возвышающийся над 
городищем на три метра и над 
окружающей местностью – на 
пять метров. Сохранились сле-
ды уличной сети и застроек. В 
юго-западной стороне шахри-
стана есть цитадель размерами 
60 на 60 метров. 

Ученые попытались воссоз-
дать облик древнего города. На 
основании графических черте-

жей они выяснили, что он был 
разделен на кварталы, соеди-
ненные улицами, следы кото-
рых хорошо прослеживают-
ся. От внешних врагов город 
защищала хорошо укреплен-
ная стена, внутри шахристана 
располагались постоялые дво-
ры и дома, за которыми нахо-
дился рабат для торгового люда 
и ремесленников. Над всеми 

остальными строениями в цен-
тре города возвышалась цита-
дель. Интересна ее планиров-
ка, судя по ней здесь находи-
лось большое количество поме-
щений. По периметру цитаде-
ли проходит коридор шириной 
около полутора метра, из кото-
рого можно попасть в помеще-
ния квадратной формы, кото-
рые сильно отличаются своими 
размерами – от комнат 4 x 4 ме-
тра до громадных помещений 
23 x 23 метра. Стены их сложе-
ны из квадратного сырцового 
кирпича толщиной от 28 до 40 
сантиметров. Внутри цитаде-
ли наискосок, ближе к восточ-
ному краю располагается ули-
ца шириной около трех метров, 
от нее в разных направлениях и 
под различными углами отхо-
дят кривые переулки. 

Как отмечают археологи, на 
развалинах средневековых го-
родищ, сохранившихся в этой 
местности, ранее им не прихо-
дилось наблюдать цитадели та-
ких внушительных размеров, 
как в Кескен-Куюке. Такие 
большие постройки характер-
ны для Хорезмийской школы 
зодчества афригидского пери-
ода. По дошедшим до нас за-

писям средневековых летопис-
цев, в начале IV века при пади-
шахе Африге столицей Хорезма 
стал город Кят. В последующую 
эпоху, между IV и VIII века-
ми, Хорезм был известен как 
страна многочисленных зам-
ков аристократии и тысяч укре-
плённых крестьянских усадеб. 
Тогда же правители Хорезма 
стали строить крепости, в кото-
рых жили и обучались военно-
му искусству гарнизоны посто-
янного войска. 

На верхнем культурном слое 
как на территории городища, 
так и внутри цитадели найде-
ны фрагменты керамических 
и медных изделий, плохо со-
хранившиеся кости животных, 
большей частью мелкого ро-
гатого скота. Но попадаются 
также черепа и кости лошадей, 
верблюдов, а также представ-
ляющие огромный интерес для 
дальнейшего изучения предме-
ты и фрагменты женских укра-
шений: бусы из стекла, серь-
ги и кольца из бронзы, пряж-
ки. Найденные здесь предме-
ты быта историк и археолог Ла-
риса Левина условно отнесла к 
трем культурам: жетиасарской, 
жетысуйской, смешанной с же-
тиасарской и хорезмийской. 

Сергей Толстов, много лет 

посвятивший изучению Вос-
точного Приаралья, высказы-
вает предположение, что на 
территории нынешней Кызыл- 
ординской области недалеко 
от Казалинска на плоской низ-
менной равнине существовал 
треугольный полуостров или 
острова, ограниченные на се-
вере Сырдарьей, а на западе – 
Аральским морем, на востоке – 
болотами и камышовыми заво-
дями старого русла Куандарьи, 
где происходит процесс фор-
мирования болотных городищ. 
Главным среди них был город 
Янгикент, или Жанкент, поб-
лизости располагались города 
Кескен-куюк, Куюк-кала, Аса-
нас и другие. Судя по дошед-
шим до нас письменам средне-
вековых ученых и путешествен-
ников, расположенный в низо-
вьях Сырдарьи Жанкент в X-XI 
веках был резиденцией царя  
гузов (огузов). 

В 2019 году археологические 
исследования городища Ке-
скен-куюк были продолжены 
по инициативе Международ-
ного института исследований 
Центральной Азии, раскопки 
проводило ТОО «Рутрум» под 
руководством М.Гурулева. 

К сожалению, строения в 
городище сильно пострада-
ли, в некоторых местах высо-
та стен не превышает 10 сан-
тиметров, порой они разруше-
ны полностью. Найденные ар-
тефакты также подверглись 
испытанию временем, во мно-
гом этому способствовала засо-
ленность почвы. Наконечники 
стрел, кости животных, глиня-
ные горшки и кружки с зоо-
морфными, геометрическими, 
растительными узорами дают 
представление о жизни и быте 
древнего народа. Ученые так-
же отмечают сходство предме-
тов, найденных в ходе раско-
пок, с культурой огузов. Встре-
чается большое количество ко-
стей животных, что в целом не 
вызывает удивления, посколь-
ку известно, что в основном 
эти края населяли кочевые пле-
мена и народы, основным ви-
дом хозяйственной деятельно-
сти которых было скотовод-
ство. Древние номады с неза-
памятных времен умели выде-
лывать шкуры, валять кошмы, 
прясть нитки из шерсти. Под-
тверждение тому – фрагмент 
веретена, обнаруженный в ходе 
раскопок. 

Все найденные артефак-
ты были переданы в областной 
историко-краеведческий музей. 
Сразу приковывают взгляд пара 
асыков, вылитых из бронзы. 
Судя по виду, при их изготов-
лении был использован способ 
литья с использованием специ-
альной формы, по виду напо-

минающей кость мелко-
го животного. Все это дает 
основания предположить, 
что игра в «асычки» была 
известна нашим предкам с 
незапамятных времен. 

В целом, по предполо-
жению ученых, городище 
начало существовать при-
близительно с VII века. 
Не исключено, что оно 
появилось и ранее этого 
периода, так как недалеко 
от этих мест обнаружены 
могильники и склепы с 
остатками древних захо-
ронений. Город мог раз-
рушаться и застраивать-
ся заново, так что есть 
все основания предпола-

гать, что были различные эта-
пы существования городища. 
В целом, период расцвета го-
родища Кескен-Куюк ученые 
отнесли предположительно к 
VII-IX векам.

Культура оседлых скотово-
дов, рыболовов и земледель-
цев восточного берега Араль-
ского моря в I тысячелетии 
нашей эры составила основ-
ное ядро тюрков-огузов, жив-
ших на этой территории в эпоху 
раннего средневековья. Затем 
они были вытеснены кипчак-
скими племенами и впослед-
ствии переселились на терри-
тории нынешнего Азербайжда-
на, Турции, сыграв позже зна-
чительную роль в образовании 
Сельджукской империи. Степи 
Восточного Приаралья хранят в 
себе еще много тайн и загадок. 
Их дальнейшее изучение и ис-
следование – задача ученых и 
археологов. Но уже сейчас бес-
спорно одно, кызылординский 
регион обладает большим тури-
стическим потенциалом и надо 
приложить все усилия для того, 
чтобы сделать его привлека-
тельным для посещения тури-
стов со всего мира. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Нужно отметить, первые старты 
для наших спортсменов с ограничен-
ными возможностями выдались весь-
ма успешными. Событие вдвойне ра-
достное, учитывая, что из-за мировой 
пандемии вот уже почти год все со-
ревнования на международной арене 
были отменены. 

Как сообщил главный тренер на-
циональной Паралимпийской сбор-
ной команды Казахстана по лёгкой 
атлетике, заслуженный тренер РК 
Юрий Мощеев, в составе паралим-
пийцев выступили сразу пятеро кы-
зылординских спортсменов.

В частности, несмотря на длитель-
ную паузу, свой высокий уровень под-
твердил мастер спорта международно-
го класса Ислам Салимов, показавший 
второй результат в секторе по прыжкам 
в длину. В число призеров состязаний 
попал и мастер спорта международно-
го класса Еламан Жоламан, удостоив-
шийся бронзовой награды среди мета-
телей диска. Отметим, что с этого года 
Е.Жоламан выступает в новой для себя 
стезе – среди спортсменов-паралим-
пийцев международного спортивного 
класса. Также статус бегуна высокого 

класса подтвердил и Мейржан Макшат, 
занявший третье место в финальном за-
беге. Кызылординец буквально на фи-
нише опередил сильного соперника из 
Кении и вошел в число призеров.

Седьмой результат в финальной 
стадии в секторе для метания копья 
показал Колганат Бакберген. К сожа-
лению, из-за небольшой травмы не 
смог полностью реализовать свой по-
тенциал на беговой дорожке мастер 
спорта РК Багдат Елибаев. 

Как сообщил наставник кызылор-
динских паралимпийцев, тренер выс-
шей категории Муратбек Кетебаев, в 
первом крупном спортивном форуме 
паралимпийцев этого года приняли 
участие более 500 спортсменов из 54 
стран мира. Для того, чтобы завоевать 
право на участие в Паралимпийских 
Играх-2021 в Токио (Япония), нашим 
атлетам нужно выполнить квалифи-
кационные нормативы еще на не-
скольких лицензионных соревнова-
ниях. Следующие старты состоятся в 
марте. Наши спортсмены примут уча-
стие в очередном этапе Мировой Се-
рии Гран-при в Тунисе. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Кескен-Куюк кала: раскрывая 
тайны древнего поселения

Комплексные архео-
логические исследова-
ния на месте средневе-

кового Жанкента, сто-
лицы древних огузов, ве-

дутся давно. В ходе детального 
и тщательного изучения городища и его окрест-
ностей раскрываются все более интересные и не-
обычные факты из жизни древних племен, оби-
тавших на территории Приаралья. Добытые в 
ходе раскопок артефакты помогают ученым про-
лить свет на нераскрытые доселе страницы исто-
рии Великой степи, обогатив и значительно рас-
ширив наши познания об их жизни, быте, веро-
ваниях, обычаях, традициях.

Паралимпийцы начинают 
и выигрывают

Одними из первых спортивный сезон текущего года от-
крыли паралимпийцы области. Они приняли участие 
в квалификационных соревнованиях серии Гран-при 
FAZZA-2021, которые состоялись с 9 по 14 февраля 2021 
года в городе Дубай (ОАЭ).

По словам врачей-реаниматологов, 
у ребенка несколько дней держалась 
высокая температура. Его мать реши-
ла не обращаться к медикам, а заня-
лась самолечением – давала малышу 
различные жаропонижающие препа-
раты, которые вызвали у ребенка ана-
филактический шок.

Когда специалисты «Скорой помо-
щи» привезли ребенка в больницу, у 
него наблюдалась гипотермия (состо-

яние организма, при котором темпе-
ратура тела падает ниже, чем требует-
ся для поддержания нормального об-
мена веществ и функционирования –
ниже 35°С), потливость.

Медики сразу же провели необхо-
димые реанимационные мероприя-
тия. Сейчас маленький пациент чув-
ствует себя нормально, температура 
тела также нормализовалась.

Аяна МОЛДАБАЕВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Врачи спасли ребенка
Врачи реанимационного отделения многопрофильной 

областной детской больницы спасли 8-месячного малыша, 
который поступил в стационар в тяжелом состоянии. У ре-
бенка был анафилактический шок.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
МАЛЫШ РОДИЛСЯ 

ДОМА
Как проинформировала редак-

цию «КВ» заместитель главно-
го врача областной станции «Ско-
рая помощь» Галия Нурсеитова, на 
прошедшей неделе зарегистрирова-
но 8173 обращения, в больницы го-
рода доставлены 1160 кызылордин-
цев. Люди обращались, в основном, 
по поводу хронических сердечных и 
простудных заболеваний.

Медики девятнадцать раз вы-
езжали на дорожно-транспорт-
ные происшествия, где оказали 
первую медицинскую помощь 27 
пострадавшим, из них четверо – 
дети. 

Три раза работников «Ско-
рой помощи» вызывали родные 
людей, пытавшихся покончить 
жизнь самоубийством. Медики 
приехали вовремя, и все остались 
живы.

Врачи помогли 24-летней жи-
тельнице поселка Тасбогет, у ко-

торой роды начались дома.  К сча-
стью, все прошло хорошо, и на 
свет появился здоровый малыш. 
Мама с ребенком доставлены в 
областной перинатальный центр.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАШЛИ 
ПРОПАВШИХ ЛОШАДЕЙ

По сообщению пресс-службы 
областного департамента полиции, 
на прошлой неделе в регионе вы-
явлено 1490 нарушений правил до-
рожного движения. В частности, 
при управлении автомобилем поль-
зовались  сотовыми телефонами 
125 водителей, не пристегнули рем-
ни безопасности – 330, скоростной 
режим нарушили – 367, не уступи-
ли дорогу пешеходам – 50.  

Обратившийся в полицию ча-
бан сообщил о том, что с его паст-
бища пропали 72 лошади. Для по-
иска животных мобилизовали 
весь личный состав Аксайского 
отдела городского управления по-
лиции, были задействованы опе-

ративно-розыскные группы в со-
ставе сотрудников местной поли-
ции, уголовного розыска и участ-
ковых инспекторов.

В течение нескольких часов по 
«горячим следам» скот был най-
ден и возвращен хозяину. 

ЗАДЕРЖАН 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

По информации пресс-службы 
областного департамента полиции, 
стражи порядка выявили в Кызыл- 
орде три случая пересылки нарко-
тиков через почту в учреждения уго-
ловно-исправительной системы об-
ласти. В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий задержан 
24-летний подозреваемый житель 
Кызылорды. Он водворен в изоля-
тор временного содержания.

По этому факту проводится до-
судебное расследование.

Всего за январь 2021 года в ре-
зультате проведенных мероприя-
тий областным департаментом по-

лиции выявлено 11 наркопресту-
плений, в том числе один факт хра-
нения наркотиков с целью сбыта в 
крупных размерах. Из незаконного 
оборота изъято более 15 килограм-
мов марихуаны.

ПЫТАЛИСЬ ПОХИТИТЬ 
МЕТАЛЛ

По сообщению пресс-службы 
прокуратуры комплекса «Байко-
ныр», в правоохранительные орга-
ны Республики Казахстан для даль-
нейшего расследования направлено 
уголовное дело в отношении двух 

граждан, которые пытались похи-
тить металл.

Следствием установлено, что в 
январе 2020 года двое жителей по-
селка Аксуат Казалинского райо-
на приехали на территорию кос-
модрома «Байконыр». С помо-
щью специального оборудования 
они стали производить демонтаж 
металлоконструкций с опор ли-
ний электропередач, а потом на-
чали погрузку в свой автомобиль. 
Но они не закончили свое «дело», 
поскольку их застигли врасплох 
сотрудники полиции.

По ходатайству следствия в от-
ношении обвиняемых судом из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, в настоя-
щее время они находятся в изо-
ляторе временного содержа-
ния УМВД России на комплексе 
«Байконыр».

Уголовным законодательством 
РК за кражу, совершенную груп-
пой лиц по предварительному сго-
вору, предусмотрено максималь-

ное наказание в виде пяти лет ли-
шения свободы с конфискацией 
имущества.  

СГОРЕЛ ПРИЦЕП 
С ВЕЩАМИ

Как сообщила пресс-служба 
Службы пожаротушения и аварий-
но-спасательных работ областно-
го департамента по ЧС, 14 февра-
ля 2021 года в 3 часа 48 минут на 
1698 километре автодороги М-32 
«Самара – Шымкент» загорелся 
прицеп грузового автомобиля мар-
ки «ДАФ», который направлялся из 
Алматы в Москву. 

Получив сообщение, сотрудни-
ки службы пожаротушения и ава-
рийно-спасательных работ сра-
зу же выехали на место проис-
шествия. Пожар был полностью 
ликвидирован в 6 часов 10 минут. 
Погибших и пострадавших нет. 
Сгорели вещи (кожаная одежда), 
которые были в прицепе.

Айна САГИНБАЙ
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