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Один из трех наиболее круп-
ных казахстанских производите-
лей риса – кызылординское ПТ 
«Абзал и К» возделывает 5100 
гектаров земли. Товарищество 
установило первый в Казахстане 
цифровой рисоперерабатываю-
щий завод. Социальная помощь 
региону, создание рабочих мест 
на селе и в областном центре, 
благотворительность – все 
это компания проводит бла-
годаря тому, что выращивает 
рис на таких площадях.

– Крупным рисоводческим 
хозяйствам, работающим по 
современным технологиям, 
думаю, не придется сокра-
щать посевные площади, – 
говорит коммерческий дирек-
тор ПТ «Абзал и К» Сагидулла  
Сыздыков. – Ведь они соблю-
дают все технологии возделы-
вания – от обработки земли до 
подготовки семян и выращи-
вания. На выходе получают 
готовую продукцию, которую 
продают на внутреннем рын-
ке и экспортируют. Подоб-
ный полный цикл недоступен 
для мелких хозяйств. Многие 
из них даже не соблюдают 
ротацию, используют поливную 
воду незаконно. По этой причи-
не вода не всегда доходит до тех 
хозяйств, которые работают на 
законном основании. 

Крупные хозяйства имеют 
мощную технику, проводят пла-
нировку рисовых чеков, приме-
няют новые технологии, кото-
рые экономят воду. К тому же, 
все крупные производители риса 
ведут научную работу, проводят 
эксперименты совместно с уче-
ными ТОО «НИИ рисоводства 
имени И. Жахаева». Пользуясь 
научными разработками и реко-
мендациями, рисоводы увеличи-
вают урожайность и выращивают 
экологически чистую продукцию. 

Если обратиться к статистиче-
ским данным, то можно просле-
дить, когда в области стали уве-
личиваться площади под рис. Это 
произошло в 2018 году. В то время 
Узбекистан сократил посевы риса 
из-за маловодья почти на 50 ты-

сяч гектаров, а в России собран-
ный урожай оказался ниже, чем 
в предыдущие годы. Кызылор-
динские рисоводы собрали тог-
да хороший урожай и отправили 
большие партии на экспорт. Цена 
на рис в Казахстане стала расти с 
весны 2019 года. Именно с того 
времени в области увеличились 
его посевы. В 2020 году они до-

стигли 90 тысяч гектаров, так как 
сеять рис принялись многие сель-
ские жители. Даже те, кто не имел 
серьезных финансовых возмож-
ностей, опыта в этом деле и тех-
нику. Так в аулах появились мел-
кие наделы от 5 до 100 гектаров. 

 
Овощи, картофель и бахча?

Как говорит руководитель об-
ластного управления сельского 
хозяйства Шахмардан Койшы- 
баев, чтобы спастись от мало-
водья, в регионе не первый год 
проводится диверсификация 
сельскохозяйственного произ-
водства. В этом сезоне предпола-
гается посеять 188,2 тысячи гек-
таров различных сельхозкультур. 
Зерновые займут почти 100 ты-
сяч гектаров, остальная площадь 
предусмотрена под масличные, 
кормовые, овощи, картофель, 
бахчевые. Сейчас земледельцы 
области готовятся к посевной, 
идут работы по очистке семян, 

каналов, ремонту техники. Дех-
кане к севу должны заготовить 
638 тонн семян яровой пшеницы, 
более 50 тонн ячменя, 8,6 тон-
ны проса, 215,6 тонны люцерны 
и 164,2 тонны семян сафлора. В 
некоторых хозяйствах планируют 
посеять сою, сахарную свеклу. На 
полях региона есть посевные пло-
щади, отведенные для сахарного 
сорго, донника и проса. 

– Можно приводить разные 
примеры, сравнивать выгоду от 
производства риса, овощей, бах-
чевых, кормовых культур и про-
чего, – говорит президент АО 
«РЗА» Казалинского района Са-
мурат Имандосов. – Но реальная 
картина такова. Чтобы засеять 
500 гектаров кукурузы, нужно 
приобрести хотя бы один ком-
байн. В прошлом году комбайн 
зарубежного производства стоил 
примерно 130 миллионов тенге, 
а в нынешнем цена достигла 200 
миллионов. Все сельхозмаши-

ны в республику завозятся из-за 
границы, поэтому цены на них 
растут из-за увеличивающегося 
курса продажи евро и долларов. 

По словам С. Имандосова, его 
компания занялась выращива-
нием кукурузы, ячменя несколь-
ко лет назад. Но не отказалась от 
производства риса, так как это 
основной источник дохода. Здесь 
выращивают рис на 2000 гекта-
рах, налажен его экспорт и про-
дажа на внутреннем рынке. Что-
бы начать сажать ту же кукурузу, 
нужно купить семена, удобрения, 
провести все мелиоративные ра-
боты, на что понадобится еще 
сотни миллионов тенге. Убирать 
кукурузу вручную невозможно, 
поэтому понадобится хотя бы 
один кукурузоуборочный ком-
байн. И самое главное – необ-
ходимо устанавливать завод по 
переработке кукурузы и наладить 
сбыт готовой продукции. Без пе-
реработки сельхозпроизводитель 

просто продаст сырье, но оно не 
стоит больших денег. Цены на 
заводы тоже высокие. Кто из аул-
чан сможет понести такие рас-
ходы? Захотят ли они, когда есть 
наработанный путь – сажать рис 
и есть налаженный десятилети-
ями рынок сбыта. Самое глав-
ное, где взять специалистов, если 
сейчас в хозяйствах все самоучки 
и профессиональных кадров не 
хватает? На решение этих про-
блем нужно время и помощь 
от государства в виде льготных 
кредитов, субсидий, подготовки 
специалистов и другого. Иначе 
диверсификация будет лишь на 
бумаге. 

Разговоры о диверсификации 
в регионе велись и раньше. Сей-
час, как и много лет назад, пла-
нируется увеличить посевы ме-
нее влагопотребляемых культур, 
к которым относятся кормовые 
и технические. Но сложившая-
ся система земледелия области 
базируется на проведении сева 
большинства суходольных куль-
тур только после риса. После его 

сокращения потребуется бо-
лее тщательное проведение 
зяблевой вспашки, диско-
вание и другие операции. И 
даже в этом случае нет гаран-
тии получения полноценных 
всходов, потому что зимой и 
весной снега у нас выпадает 
мало. Даже если учесть, что 
сокращение посевов риса 
приведет к падению уровня 
грунтовых вод, то все равно 
при поливе напуском на засо-
ленных почвах верхний слой 
почвы практически цементи-
руется, следовательно, необ-
ходимо переходить на другие 
способы полива. Для этого 
нужна техника, а как говори-
лось выше, закупать ее при 
нынешних ценах будет не-
просто. Кроме того, в области 

не проводились полномасштаб-
ные испытания гербицидов для 
обработки посевов пропашных 
и других диверсификационных 
культур, так как основное вни-
мание уделялось рису. Поэтому 
земледельцам будет трудно вы-
брать и заказать наиболее эффек-
тивные гербициды. 

Хотелось бы обратить внима-
ние и на такой факт, о котором 
ученые НИИ рисоводства напо-
минают постоянно. Процесс со-
кращения посевов риса является 
причиной того, что уже через 2-4 
года земли, на которых он был 
размещен, становятся непригод-
ными для растениеводства, по-
скольку у нас только рис вымы- 
вает из почвы токсичные соли. 
Так что диверсификация ди-
версификацией, а рис на наших 
полях, только по этой причине, 
наверное, еще долго будет оста-
ваться главной сельхозкультурой. 

Мира ЖАКИБАЕВА

В те годы в хозяйства начала прихо-
дить современная техника, что значи-
тельно облегчило труд земледельцев. Од-
нако остро стал вопрос о специалистах, 
которые умели бы управлять такой 
техникой. Молодых людей, только 
окончивших школу, начали отправ-
лять на специальные курсы по вожде-
нию сельхозмашин. Среди тех, кто 
подчинил себе новую технику, была 
и бригада девушек, которые наряду с 
мужчинами пахали землю, собирали 
урожай. Те молодые девушки-механи-
заторы ныне – почтенные матери се-
мейств, умудренные жизненным опы-
том бабушки. Одна из них – бывший 
механизатор Миуакуль Байзакова. 

В 1977 году группа выпускников 
местной школы из совхоза имени Ча-
паева Кармакшинского района отпра-
вилась продолжать учебу в районный 
ПТУ. Это были годы, когда советская 
власть поощряла порыв молодежи 
принести пользу родному краю. По 
случаю окончания учебного года в 
школе №26 состоялся слет, на котором 
выпускницы обратились с призывом: 
«Давай, девочки, освоим механизмы». 
Первый секретарь райкома партии Елеу 
Кушербаев поддержал порыв выпуск-
ников, поставив в пример трудовой путь 
Касымтая Изтлеуова, названного «казах-
ским Маресьевым», и пожелал выпуск-
никам удачи. Вдохновленная этим обра-
щением, Миуакуль одной из первых села 
за руль трактора. 18-летнюю девчонку 
взял под свою опеку бригадир первой 
бригады Асан Жаханбаев. Девушка села 
за штурвал ДТ-75 и впервые вышла на 
поле. 

Трудолюбивая и целеустремленная, 
она за короткий срок отлично освоила 
правила вспашки, сева, междурядной об-
работки, полива, уборки урожая, а также 
строение агрегата. Круг ее обязанностей 
был широк, работа длилась круглый год: 
весной надо было пахать, боронить зем-
лю, культивировать и засевать поля се-
менами, летом – ухаживать за посевами, 
заготавливать сено и другие корма, осе-
нью – жатва, а зимой – ремонт техники. 

Два года спустя нашу героиню пере-
водят в другую, третью, бригаду, которой 
руководил Садык Ермаханов. Весной пе-
ред посевной ей доверили новый трактор 
«Беларусь-МТЗ-50». Молодая девушка, 
привыкшая к требованиям и дисци-
плине нового бригадира, всегда первой 
на своем тракторе выходила к полевым  
работам. 

– У Садыка ага был сильный ха-
рактер, – вспоминает Миуакуль  
Байзакова. – Порядок любил во всем. 
Если не придешь на работу вовремя, 
получишь строгий выговор. Бригада, в 

которой мы работали, находилась в 20-
30 км от села. Вечером, после работы, я 
пешком шла домой. А остальные рабо-
чие оставались на ночлег в поле. Споза-

ранку также пешком отправлялась на ра-
боту, причем приходилось идти быстро, 
чтобы не получить нагоняй от строгого, 
но справедливого бригадира. Придя на 
поле, – еще кругом тишина – я уже за-
водила свой трактор и выходила в поле. 
Однажды, только завела трактор, увиде-
ла мужчин, которые тоже спешат к своей 
технике и тоже запускают свои тракто-
ра. Удивившись переполоху, спросила 
у бригадира, в чем причина. Оказалось, 
что мужчинам стало стыдно, что я пер-
вая выхожу на поле и они решили впредь 
не отставать от меня. Так, сама того не 
желая, я стала примером для остальных 
товарищей по работе. 

Работала наша героиня и на комбай-
не, водила грузовики. Иногда, еще тол-
ком не понимая как ими управлять, вы-
езжала в свободное время на открытую 
площадку и упражнялась в вождении, 
придерживаясь принципа «глаза боятся, 
руки делают». Старательная и настойчи-
вая девушка легко и мастерски управ-
ляла техникой и даже лихо проезжала 
через канал по деревянному мосту, тогда 
как другие побаивались. Были случаи, 
когда мужчины боялись заводить трак-
тор, в такие моменты на помощь звали  
Миуакуль. 

Ее добросовестный и честный труд 
оценен по достоинству. Она отмечена 
медалями, нагрудными знаками и даже 
была поощрена бесплатной путевкой в 
Германию и Болгарию.

Сейчас Миуакуль апай на заслужен-
ном отдыхе и с большой теплотой вспо-
минает те молодые годы, полные трудо-
вого энтузиазма. 

Ерсын САДУУЛЫ

Механизатор Миуакуль
В далекие семидесятые годы прошлого столетия, в период расцве-

та сельского хозяйства, на полях колхозов и совхозов кипела работа. 
Труженики полей делали все, чтобы увеличить урожайность риса и 
других культур, одновременно строго соблюдая технологии возделы-
вания. И такая задача стала для них непростой нагрузкой.

Кто посеет, а кто откажется?
В 2021 году посевы риса в области будут сокращены на 

5,1 тысячи гектаров. Предполагается, что площадь под 
главную сельскохозяйственную культуру региона соста-
вит около 85 тысяч га. Сокращение вызвано требованием 
Правительства РК и связано оно, в первую очередь, с 
маловодьем, которое наша республика испытывает пос- 
ледние три года. В результате кто-то будет сеять, а кто-то  
будет вынужден отказаться от выращивания риса. А глав-
ное, насколько оптимальным является такой выход из 
сложившейся ситуации?

Коллаж Рустама Садакбаева

Председатель партии «Nur Otan» 
Нурсултан Абишевич Назарбаев при-
нял члена Бюро Политического сове-
та партии, Премьер-Министра Аскара  
Мамина. 

В ходе встречи Первый Президент 
Казахстана был проинформирован о 
запланированных мерах по осущест-
влению Дорожной карты, направлен-
ной на реализацию Предвыборной 
программы партии «Путь перемен: до-
стойную жизнь каждому!».

Кроме того, Елбасы была пред-
ставлена информация о проводимой 
работе по сохранению устойчивости 
национальной экономики в услови-
ях кризиса, вызванного глобальной  
пандемией.

– Перед Правительством стоит за-
дача обеспечить рост экономики выше 
3%. Сегодня основными драйверами 
являются обрабатывающая промыш-
ленность, строительство, сельское хо-
зяйство. Наблюдается восстановление 
сектора услуг. Для поддержки субъек-
тов предпринимательства будут реали-
зованы меры прямого действия по трем 
направлениям стимулирования дело-
вой активности: обеспечение доступа к 
финансированию, снижение нагрузки 
на бизнес, расширение доступа к рын-
кам сбыта, – сказал Аскар Мамин.

В ходе встречи была также отмечена 
важность дальнейшей работы по при-
влечению инвестиций в национальную 
экономику.

Обсуждены  
важные вопросы

В 2020 году в регионе разрабо-
тана и утверждена Дорожная карта 
по обеспечению прав и улучшению 

качества жизни лиц с инвалидно-
стью до 2025 года. Она включает 
в себя меры профилактики, до-
ступности образования, спортив-
ной среды, культурной жизни для 
лиц с инвалидностью. Кроме того, 
предусмотрены меры по созданию 
безбарьерной среды, обеспечению 
экономической самостоятельно-
сти, активной занятости, социаль-
ной реабилитации, повышения 
эффективности реабилитации, 
обеспечения безопасности инвали-
дов при чрезвычайных ситуациях, 
модернизации системы социально-
го обслуживания. Было отмечено, 
что меры по поддержке лиц с ин-
валидностью будут приниматься и 
в будущем. 

В ходе встречи гражданами с 
ограниченными возможностями, 
среди которых жители городов 
Кызылорда, Байконыр и районов 
области, были подняты вопросы 
полной оплаты 8-часового рабоче-
го дня индивидуальных помощни-
ков за оказываемые услуги, оплаты 
их проезда и проживания во время 

санаторно-курортного лечения, 
сокращения срока эксплуатации 
комнатных кресел-колясок и др.

Всего по области зарегистриро-
вано более 30 тысяч лиц с ограни-
ченными возможностями. Объем 
средств, выделяемых на их соци-
альную защиту, ежегодно увели-
чивается. В 2020 году выделенные 
средства увеличились в 1,5 раза по 
сравнению с предыдущими годами 
и составили 1,4 млрд. тенге. В ре-
зультате реализовано более 15 ты-
сяч индивидуальных реабилитаци-
онных программ.

Из года в год расширяется пере-
чень технических средств реабили-
тации, предоставляемых инвали-
дам. Если, в 2020 году этот перечень 
составлял 55 видов, то с учетом вне-
сенных в этом году изменений, он 
доведен до 60. 

В 2020 году введен в действие 
Портал социальных услуг, направ-
ленный на оптимизацию меропри-
ятий социальной реабилитации 
лиц с инвалидностью. Если в прош- 
лом году социальными услугами 
через Портал пользовалась только 
часть граждан, то в 2021 году соот-
ветствующей работой через Пор-
тал будут охвачены нуждающиеся 
в полном объеме. В то же время, 
Министерством труда и социаль-
ной защиты населения РК про-

водится работа, направленная на 
оптимизацию технических недо-
статков Портала.

В ходе встречи Гульшара Аб-
дыкаликова дала поручения ру-
ководителям ответственных 
государственных органов по рас-

смотрению поднятых вопросов. 
Также она отметила, что все вопро-
сы будут рассмотрены поэтапно в  
соответствии с законодательством.

Кроме того, руководителю об-
ластного управления занятости 
и социальных программ Гаухар 
Калмаковой поручено создать 
специальную рабочую группу с 
участием активных граждан с огра-
ниченными возможностями и про-

вести соответствующую работу по 
поднятым вопросам. Отчет по ито-
гам проведенной работы необходи-
мо сдать до конца марта.

С заботой об инвалидах
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась 

с жителями области, имеющими инвалидность. На встрече 
присутствовали руководители профильных ведомств, а также 
ответственные должностные лица.
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брифинги

Заместитель руководителя ведом-
ства проинформировала главу региона 
о результатах работы за прошлый год и 
предстоящих задачах. во время встре-
чи был обсужден ряд вопросов и прове-
ден анализ работы по государственным  
закупкам. 

в 2021 году заказчиками области за-
планировано проведение 2722 закупок 
(путем конкурса, аукциона и ПКО) на 
общую сумму 88,8 миллиарда тенге. Из 
них опубликовано 1294 закупки на 42,4 
миллиарда тенге,  а по итогам завершен-
ных 154 закупок сэкономлено 1,1 мил-
лиарда тенге. Из объявленных закупок 
областным управлением организова-
но 456, едиными организаторами из го-
рода и районов проведено 648 закупок, 
остальные 190 закупок проводятся за-
казчиками самостоятельно.

Следует отметить, что из всех объ-
явленных конкурсов 9 были отмене-

ны по причинам выставления не уста-
новленных в законодательстве квали-
фикационных требований, непред-
ставления стандартов, нарушения сро-
ков поставки. на 9 марта 2021 года кро-
ме вышеуказанных отменено 74 за-
купки на 425 миллионов тенге, про-
водимые из одного источника и спо-
собом запроса ценовых предложений. 
За отчетный период к административ-
ной ответственности привлечено 10  
сотрудников.

в завершение аким области поручила 
а. Куандык обеспечить освещение всех 
запланированных закупок для своевре-
менного освоения бюджетных средств 
с учетом процедурных этапов государ-
ственных закупок. Она также отметила 
необходимость организации мероприя-
тий по обучению специалистов по клю-
чевым вопросам отрасли.

Айдос АБСАТ

Улучшить качество 
работы по госзакупкам

– Одно из направлений нашей работы – обе-
спечение занятости трудоспособных граждан из 
малообеспеченных семей, получающих социаль-
ную помощь. Кроме того, для поддержки нужда-
ющихся предусмотрена система пособий и вы-
плат. Сегодня в регионе проживает более 17 тысяч 
многодетных матерей, награжденных подвесками 
«алтын алқа» и «Күміс алқа». в целом же в обла-
сти более 26 тысяч многодетных семей. Помимо 
государства, помощь нуждающимся в рамках бла-
готворительных акций оказывают волонтеры, –  
сообщила г. Калмакова. 

Как известно, в Казахстане в рамках праздно-
вания 30-летия независимости страны реализует-
ся общенациональный проект «марафон добрых 
дел». в его рамках оказывают помощь и кызыл- 
ординцам. При этом нуждающимся помогают не 
только деньгами или продовольственными това-
рами, добровольцы также ремонтируют дома и да-
рят предметы быта. акцию поддержали бизнесме-
ны, представители неправительственных органи-
заций, государственных, бюджетных и обществен-
ных учреждений, этнокультурных объединений. 

– За три года мы обеспечили жильем 45  
кызылординских семей. в марте планируем ре-

шить жилищный вопрос еще двух семей, которые 
попали в трудную жизненную ситуацию. в прош- 
лом году фонд оказал благотворительную помощь 
23 тысячам семей. С начала года 570 семей были 
обеспечены углем, – пояснил О. Жидебаев.

Как отметил Б. айтбенбетов, в дальнейшем 
благотворительные мероприятия будут прово-
диться через центр «Бақытты отбасы».

– несмотря на принимаемые меры, сегодня 
не каждая нуждающаяся семья получает помощь. 
Отсутствие единой системы приводит к тому, что 
одной семье соцподдержку оказывают 3-4 раза, в 
то время как другие лишены такой помощи. в этой 
связи планируем объединить все неправитель-
ственные организации и фонды региона, занима-
ющиеся благотворительностью. в будущем любая 
помощь  будет осуществляться по списку, состав-
ленному центром «Бақытты отбасы», – добавил  
Б. айтбенбетов.

Отметим, что в районах благотворительную ра-
боту будут систематизировать через участковые 
комиссии. на постоянной основе они будут про-
водить мониторинг нуждающихся семей и состав-
лять планы по их поддержке.

Айжан  ЖАРМАНОВА

так, в рамках программы «Дорожная 
карта бизнеса-2025» выделено 2,6 мил-
лиарда тенге, «еңбек» - 3 миллиарда 
тенге,  в региональный инвестиционный 
центр «Кызылорда» направлено 300 мил-
лионов тенге. 

Как отметил на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций руково-
дитель областного управления экономи-
ки и бюджетного планирования нургали 
Кордабай, благодаря этим программам в 
нынешнем году планируется предоста-
вить безвозмездные гранты более 1600 
безработным и самозанятым гражданам, 
порядка 900 микрокредитов для малого 
бизнеса, а также более 200 кредитов на 
развитие устойчивого бизнеса.

в прошлом году для решения жилищ-
ных проблем в регионе было сдано в экс-
плуатацию 39 жилых домов на 408 квар-
тир из строящихся 100 домов. Была про-
ведена инженерно-коммуникационная 
инфраструктура протяженностью по-
рядка 192 километра. в 2021 году идет 
строительство 99 жилых многоэтажек 
на 1858 квартир, из них до конца это-
го года планируется сдать 61 дом на 1575  
квартир. 

в прошлом году в Кызылорде была 
построена модульная больница на 200 

мест, в Жалагашском районе - больница 
на 100 мест. наряду с этим были введены 
в эксплуатацию новые врачебные амбу-
латории в ауле аксу Жалагашского рай-
она и ауле Шижага аральского района. в 
текущем году планируется ввести в строй 
районную поликлинику на 250 посеще-
ний при Казалинской центральной рай-
больнице.

в рамках цифровизации  из 230 сель-
ских населенных пунктов области на се-
годня обеспечены широкополосным 
Интернетом 200 (87 процентов). в реги-
оне планируется реализовать ряд круп-
ных инвестиционных проектов. в насто-
ящее время продолжается строительство 
стекольного завода, цеха по производ-
ству сухого порошка из верблюжьего мо-
лока, третьего цеха по выпуску пищевой 
соли и других.

вносятся изменения и дополне-
ния в комплексный план социально-
экономического развития области на 
2019-2022 годы. в него, в частности,  
включены геологические изыскания 
по определению новых месторождений 
нефти, меры по поддержке сельского хо-
зяйства, направленные на повышение 
качества жизни населения и другие.  

Ботагоз  АЖАРБАЕВА

Он, в частности, отметил, что большая часть 
пожаров приходится на жилой сектор. в огне по-
гибло пять человек, девять - получили травмы.  
Как правило, причины возникновения пожара - 
короткое замыкание электрических сетей, неис-
правность отопительных печей, а также бытовых 
газовых установок.

в настоящее время сотрудники департамен-
та по ЧС, областного департамента полиции и 
представители общественного фонда «волон-
теры Кызылорды» проводят среди населения 
агитационно-разъяснительную работу по вопро-
сам профилактики пожаров и правильной экс-
плуатации отопительных печей. такой работой 
было охвачено почти 73 тысячи жителей, про-
ведено 42 встречи с участием 728 кызылордин-
цев. наряду с этим разъяснительная работа про-
водится в местах массового скопления людей. в 
частности, в залах ожидания больниц, центрах 
обслуживания населения транслируются видео-
ролики о пожарной безопасности, размещаются 
листовки на соответствующую тематику. 

С начала года в домах малообеспеченных и 
многодетных семей устанавливаются датчики 
обнаружения углекислого газа.  

Динара  ЕЛИБАЕВА

Благотворительность  
нуждается  в  системе

в Кызылординской области пристальное внимание уделяется трудоустройству 
граждан, получающих социальную помощь. С начала года работой обеспечили 
1673 человека из этой категории, в том числе 746 – получили постоянные рабочие 
места. Об этом шла речь на      брифинге в региональной Службе коммуникаций, 
посвященном  социальной поддержке жителей области. в нем приняли участие 
руководители областного управления координации занятости и социальных про-
грамм гаухар Калмакова, областного фронт-офиса волонтеров Болатбек айтбен-
бетов, благотворительного фонда «Зекет» Онталап Жидебаев и благотворительно-
го фонда «Шын жүректен» Баян Карабекова.

Осторожно  
с  огнем!

С начала 2021 года, несмотря на 
проводимую профилактическую рабо-
ту, в области произошло 69 пожаров. 
Это на 37,7 процента больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказал за-
меститель руководителя областного 
департамента по ЧС асхат Оразбеков. 

В рамках реализации  
намеченных  задач

в целях реализации ключевых задач, отмеченных Президентом 
РК Касым-Жомартом токаевым в Послании «Казахстан в но-
вой реальности: время действий», в 2021 году в рамках государ-
ственных и региональных программ для финансирования мало-
го и среднего бизнеса из бюджета предусмотрено шесть миллиар-
дов тенге.

вчера аким области гульшара абдыкаликова приняла заме-
стителя руководителя областного управления государственных 
закупок алтынай Куандык. 

По словам руководите-
ля областного управления 
сельского хозяйства Шах-
мардана Койшыбаева, ори-
гинальные и элитные семе-
на сортов казахстанской се-
лекции размножаются уско-
ренными темпами непо-
средственно в семеновод-
ческих хозяйствах, прохо-
дят производственные ис-
пытания во всех зонах рисо-
сеяния области. По отзывам 
сельхозтоваропроизводите-
лей, новые сорта хорошо за-
рекомендовали себя в про-
изводстве, и теперь необхо-
димо оценить их по показа-
телям переработки для даль-
нейшего продвижения на 
рынке сбыта.  

 ежегодно рисоводы об-
ласти заготавливают более 
20 тысяч тонн семян высшей 
категории. Часть их приво-
зят из России, другую выра-
щивают в семеноводческих 
хозяйствах региона. тут не-
обходимо отметить, что не 
всегда российские сорта со-
ответствуют требованиям, 
так как  производство мно-
гих из них в России прекра-
щено много лет назад. «ли-
дер» и «янтарь»  выращива-
ют только для продажи кы-
зылординским рисоводам. 
между тем,  в области про-
изводят местные сорта риса, 
работает институт  тОО 
«нИИ рисоводства имени 

И.Жахаева». Ученые пред-
лагают земледельцам не-
сколько сортов риса – «мар-
жан», «Сыр  сулуы», «Каз-
нИИР-5», «КазнИИР-6», 
«айкерим». И только  «Сыр 
сулуы» с каждым годом ста-
новится все популярнее сре-
ди рисоводов. в прошлом се-
зоне он занял около 1 тысячи 
гектаров. 

все меньше сеют сорт 
«маржан», которому бо-
лее 40 лет.   Сейчас его вы-
ращивают только в мелких 
хозяйствах  Жанакорган-
ского района.  До 2006 года 
«маржан» еще был востре-
бован у местных рисоводов. 
но как только они переста-
ли соблюдать технологию 
его возделывания, во мно-
гих хозяйствах этот сорт за-
болел пирикуляриозом. И 
тогда местные рисоводы от-
казались от него и стали за-
купать сорта российской  
селекции.  

Директор тОО «Жаңа- 
жол» Кармакшинского рай-
она Орынбасар толепов, го-
ворит, что  «Сыр сулуы» в 
их хозяйстве сеяли три раза. 
Первый эксперимент нача-
ли с двух гектаров, а в прош- 
лом сезоне посеяли 110 га. 
не откажутся от него и в ны-
нешнем году. 

– Сорт потребляет мало 
воды, –  говорит О. толе-
пов. – Он длиннозерный, 

зерно у него крупное, высо-
кой стекловидности. Хоро-
шо приспособлен к местно-
му климату,  и кулинарные 
качества неплохие. Из него 
получается вкусный, рас-
сыпчатый плов. 

в КХ «ер-али» в прош- 
лом сезоне «Сыр сулуы» за-
нял почти 300 гектаров. Ди-
ректор хозяйства алиби 
Бекжанов говорит, что сред-
няя урожайность  составила 
60 центнеров. Сорт прижи-
вается на соленой почве, не 
боится холода. После  пере-
работки этого сорта мало от-
ходов, поскольку зерна рас-
полагаются по всей длине 
колоса. И гербицидов он по-
требляет меньше. 

По словам главно-
го научного сотрудника 
нИИ рисоводства имени 
И.Жахаева, доктора сель-
скохозяйственных наук 
александра Подольских, 
самые популярные сорта 
риса, которые возделы-
ваются в области – рос-
сийские «лидер» и «ян-
тарь». Последний, а так-
же местный сорт  «Сыр 
сулуы» относятся к под-
виду «медиум». Это бо-
лее дешевые и менее вос-
требованные на европей-
ском рынке сорта. Сле-
дующий подвид – ра-
унд  (круглозерные сорта 
«маржан»,  «Кубань-3» и 
«лидер»). Это еще более 
дешевые сорта, они по-
пулярны только в стра-
нах Снг. есть последний 
вид – болт (в эту катего-
рию входит местный сорт 
«Байконыр»). все эти сорта  
риса на мировом рынке не  
востребованы.  

в 2020 году ученые по-
лучили перспективный, се-
лекционный и востребован-
ный в мире сорт риса подви-

да indica. назвали его  «ай-
сара». Он относится к  ми-
ровым стандартам «Slender» 
со 100-процентной  стекло-
видностью и повышенным 
содержанием белка. Однако 
этот сорт ученые только вы-
растили.  Он создан на базе 
тропических сортов риса из 
Индии, Южной Кореи, Юж-
ного Китая и более устой-
чив к различным заболева-
ниям. Что особенно важно, 
на него не влияет дефицит 
воды. можно назвать этот 
сорт новым биологическим 
таксоном. (Таксон – груп-
па организмов, связанных той 
или иной степенью родства 
и достаточно обособленная, 
чтобы ей можно было при-

своить определённую таксо-
номическую категорию того 
или иного ранга — вид, род, 
семейство и т. д.).

 – мы должны получить 
как можно больше семян 
этого сорта, так как он бу-
дет востребованным на ми-
ровом рынке зерна, –  гово-
рит а. Подольских. – Риса в 

мире всегда не хватает. важ-
но, чтобы для ученых на-
шего института были созда-
ны все условия для быстрого 
размножения семян этого и 
других сортов. в этом случае 
в нашей области будут вы-
ращиваться популярные и 
соответствующие мировым 
требованиям, маловлаго-
потребляемые и приспосо-
бленные к местному клима-
ту сорта. если же резко  со-
кратить посевы  риса, то че-
рез 2-3 года на этих землях 
невозможно будет возделы-
вать ни одну сельхозкуль-
туру. Потому, что рис в на-
шей области является  глав-
ным рассолителем земель – 
ведь он вымывает из по-

чвы различные токсичные  
вещества. 

Диверсификация в об-
ласти идет, но рис на полях 
незаменим. И местные сорта 
смогут составить конкурен-
цию привозным, если будет 
налажено производство се-
мян высокого качества. 

 Мира ЖАКИБАЕВА 

СеменОВОДСТВО

«Сыр сулуы» просится на поля
в соответствии с планом развития семеновод-

ства в регионе,  местными сортами риса в этом 
году необходимо занять 50 процентов всей по-
севной  площади. Отметим, что в 2020 году они  
занимали 12 процентов, а в 2022-м планируется 
разместить их на 65 процентах земель, отведен-
ных под основную культуру.

ВизиТы

в ходе визита делегация посетила 
ряд спортивных объектов Кызылор-
ды и ознакомилась с работой специ-
ализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва №1, 
№2, школы высшего спортивно-
го мастерства, где в отделениях сам-
бо, шинкиокушинкай каратэ, кик-
боксинга, посмотрели тренировки  
спортсменов. 

Затем в актовом зале областно-
го акимата гости приняли участие 
в выездном заседании ассоциации  
боевых искусств Казахстана и ассо-
циации «Қазақ күресі» под предсе-
дательством заместителя акима об-
ласти Серика ахмета. в работе сове-

щания также приняли участие вре-
менно исполняющий обязанности 
начальника департамента Комитета 
национальной безопасности РК по 
Кызылординской области и городу 
Байконыру Бауыржан Кундызбаев, 
председатель федерации қазақ күресі 
по Кызылординской области Рзакул 
нуртаев, руководитель областного 
управления физической культуры и 
спорта Жаксылык Оспанов и руко-
водители местных федераций, входя-
щих в состав ассоциации боевых ис-
кусств Казахстана, судьи националь-
ной категории по қазақ күресі.

на заседании были рассмотрены 
два вопроса. С докладом по перво-

му вопросу о проводимой работе по 
развитию қазақ күресі и местных фе-
дераций, входящих в состав ассо-
циации боевых искусств Казахстана 
выступил руководитель областного 
управления физической культуры и 
спорта Жаксылык Оспанов. 

- в настоящее время 15 видами 
спорта, входящими в состав ассоци-
ации боевых искусств Казахстана, в 
области занимаются 5 339 спортсме-
нов. в составе национальной сбор-
ной РК в 2018-2019 годах на чем-
пионатах и кубках азии спортсме-
ны области завоевали 49 медалей и 
56 медалей на чемпионатах и кубках 
мира.   в 298 секциях қазақ күресі за-
нимаются 4879 спортсменов, с ними 
работают 114 тренеров. в 159 сек-
циях қазақ күресі в 17 из 21 детско-
юношеских спортивных школ обла-
сти занимаются 2005 спортсменов, 
с ними на постоянной основе рабо-
тают 59 тренеров. в 2019 году 2 бор-
ца стали золотыми и бронзовыми 
призерами чемпионата  азии. ти-
тул чемпиона мира завоевал 1 спорт- 
смен, 1 спортсмен стал серебряным 
призером. За последние 3 года спорт- 
смены области на чемпионатах и 
кубках РК завоевали 117 медалей, - 
сказал Жаксылык Оспанов. 

По второму вопросу повестки дня 
выступили управляющий директор 
ассоциации «Қазақ күресі», доктор 
PhD ербол мырзабосынов и глав-
ный тренер Республики Казахстан 
по қазақ күресі ерлан естек. вре-
менно исполняющий обязанности 
начальника департамента Комите-
та национальной безопасности РК 
по Кызылординской области и го-
роду Байконыру Бауыржан Кундыз- 
баев  поделился своим мнением об 

ассоциации боевых искусств Казах-
стана и ассоциации «Қазақ күресі».

наряду с этим на заседании был 
озвучен ряд предложений по увели-
чению количества спортивных со-
ревнований и развитию қазақ күресі.

генеральный директор ассоциа-
ции абат Имамбаев рассказал о про-
деланной работе ассоциации боевых 
искусств Казахстана и ассоциации 
«Қазақ күресі».

- Целью нашего визита в Кызыл-

ординскую область является даль-
нейшее совершенствование работы 
ассоциации и повышение ее значи-
мости в регионах. Следует также от-
метить, что развитие қазақ күресі и 
патриотическое воспитание моло-
дых спортсменов является одним из 
основных направлений нашей рабо-
ты. Поэтому, наращивая сотрудниче-
ство с филиалами Федерации в реги-
оне, мы можем реализовать намечен-
ные планы, - сказал абат Имамбаев.

Повышая спортивное
мастерство

вчера в Кызылординскую область со cпециальным рабо-
чим визитом прибыли генеральный директор ассоциации  
боевых искусств Казахстана и ассоциации «Қазақ күресі» 
абат Имамбаев, управляющий директор ассоциации боевых 
искусств Казахстана Берик Кунанбаев, советник генераль-
ного директора ассоциации боевых искусств Казахстана му-
сабек маулен, управляющий директор ассоциации «Қазақ 
күресі», доктор PhD ербол мырзабосынов и главный тренер 
Республики Казахстан по қазақ күресі ерлан естек.
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ВАКЦИНАЦИЯ

ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» явля-
ется энергопроизводящей организацией с за-
крытой системой теплоснабжения, обеспечива-
ющей тепловой энергией потребителей област-
ного  центра.

На сегодняшний день по областному цен-
тру 737 многоэтажных жилых домов (МЖД), из 
которых в 345 имеются общедомовые приборы 
учета тепла в количестве 371 единицы при по-
требности 852 единиц или оснащенности при-
борами составляет 43,5%. Из 345 МЖД лишь в 
173 домах общедомовые приборы учета взяты 
на коммерческий учет теплоснабжающей орга-
низацией, эти дома можно увидеть, пройдя по 
ссылке http://ktez.kz/новости_ру.html. 

На основании Закона РК «Об энергосбере-
жении и повышении энергоэффективности» и 
действующих Правил формирования тарифов 
теплоснабжающим организациям устанавли-
ваются дифференцированные тарифы в разре-
зе групп потребителей, в зависимости от нали-
чия или  отсутствия приборов учета тепла. В це-
лях стимулирования потребителей к энергосбе-
режению тарифы для потребителей, не имею-
щих приборов учета тепла, установлены выше, 
чем тарифы для потребителей, имеющих тепло-
вые счетчики. При этом сама плата за тепловую 
энергию определяется исходя из объемов по-
требления тепловой энергии и утвержденных 
тарифов в разрезе групп потребителей.

Согласно действующему Типовому договору 
на услуги теплоснабжения, количество постав-
ленной теплоснабжающей организацией и при-
нятой потребителем тепловой энергии опреде-
ляется по показаниям приборов учета, а при его 
отсутствии у бытовых потребителей (население) 
размер платы определяется по нормам, утверж-
денным местным исполнительным органом. 
Так, для жителей МЖД по городу Кызылорде 
решением акима города Кызылорды №1235 от 
20.11.2000г. утверждена норма потребления те-
пловой энергии в размере 0,0288 Гкал в месяц 
на кв.м.

Согласно Правилам пользования тепло-
вой энергией для учета потребляемой тепло-
вой энергии используются типы приборов уче-
та, которые внесены в Реестр государственной 
системы обеспечения единства измерений, ко-
торые имеют документы о первичной или пе-
риодической поверке средств измерений. А со-
держание, техническое обслуживание и поверка 
приборов коммерческого учета тепловой энер-
гии осуществляется теми, на чьем балансе нахо-
дятся приборы. При этом в зависимости от ти-
пов приборов учета поверка осуществляется 1 
раз в 4-5 лет.

В соответствии с Законом РК «О жилищных 
отношениях» объединения собственников иму-

щества (ОСИ) или доверенное лицо простого 
товарищества, либо управляющий многоквар-
тирным жилым домом или управляющая ком-
пания (КСК) обеспечивает своевременное про-
ведение поверки общедомовых приборов учета 
тепловой энергии.

В отопительном периоде 2020-2021гг. по дан-
ным ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» по 
173 МЖД производились расчеты за потреблен-
ную тепловую энергию с учетом показаний при-
боров учета. За  2020 год всего по городу повере-
ны теплосчетчики в 59 домах, в 2021 году пред-
стоит пройти поверку в 42 домах, из которых в 38 
домах сроки поверки истекли в 2020 году, а эти 
дома можно увидеть, пройдя по ссылке http://
ktez.kz/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%8
1%d1%82%d0%b8_%d1%80%d1%83.html.

 И если счетчики тепла своевременно не по-
верены, теплоснабжающая организация впра-

ве взимать плату с учетом тарифов для населе-
ния, не имеющих приборы учета тепла и приме-
нения норм потребления.

В случае отсутствия приборов учета тепла по-
требители общим собранием жильцов дома мо-
гут принять одно из решений:

- либо установить прибор учета тепла за счет 
средств теплоснабжающей организации на воз-
вратной основе по стоимости, согласованной с 
Департаментом,  с рассрочкой на 6 и 12 месяцев 
с ежемесячной оплатой согласно заключенному 
договору. При этом необходимо предоставить в 
ГКП «КТЭЦ» письменное заявление на установ-
ку прибора с приложением протокола собрания 
жильцов с их подписями (не менее 2/3) о согла-
сии на установку;

- либо закупить и установить прибор учета 
тепла за счет собранных средств самих жиль-

цов. Далее пригласить представителей любой 
специализированной организации на установку 
приборов учета тепла. После окончания работ 
жильцы или их представитель (КСК, ОСИ) пре-
доставляют письменное заявление  в теплоснаб-
жающую организацию для принятия общедо-
мового прибора учета на коммерческий учет.

Установка приборов учета, ее своевремен-
ная поверка дает возможность потребителям 
уйти от оплаты за непотребленный объем те-
пловой энергии, получать эффект от внедре-
ния энергосберегающих мероприятий и техно-
логий, способствует формированию эффектив-
ного собственника. 

Так, какую экономию средств получает по-
требитель в оплате за тепло при наличии и от-
сутствии приборов учета, можно узнать рассмо-
трев данные по потребителю, проживающему в 
2-комнатной квартире  площадью до 60 кв.м:

В целях экономного расходования тепловой 
энергии  для тех домов, где установлены тепло-
счетчики рекомендуется ответственным лицам 
по дому регулировать потребление тепловой 
энергии в зависимости от фактической темпе-
ратуры наружного воздуха и в соответствии с 
температурным графиком, в частности, в слу-
чае  повышения температуры – уменьшить по-
требление, а в случае понижения – увеличить 
ее потребление. Что в свою очередь позволит 
при повышении температуры наружного воз-
духа не допускать перетопа, а следовательно 
переплаты со стороны потребителей. 

Как говорится «чтобы меньше платить – 
надо экономить!». 

Также хотелось бы сообщить, что в текущем 
отопительном сезоне, несмотря на то, что тари-
фы на тепловую энергию для жителей областно-

го центра оставались без изменений, при этом 
наблюдалось увеличение платы за отапливае-
мую площадь в октябре-декабре 2020 года и ян-
варе 2021 года. Что послужило поводом для на-
реканий со стороны потребителей. 

Так, по обращению потребителя была про-
ведена внеплановая проверка ГКП «КТЭЦ», в 
ходе которой установлено несоблюдение под-
пункта 12 пункта 2 статьи 26 Закона Республи-
ки Казахстан «О естественных монополиях», в 
части предоставления субъектом естественной 
монополии по требованию потребителей ин-
формацию о качестве регулируемой услуги, об 
условиях предоставления регулируемой услуги.

В связи с чем в адрес субъекта было вынесе-
но предписание и возбуждено административ-
ное производство с наложением штрафа в раз-
мере 4,6 млн.тенге. 

Также, согласно подпункту 6) п.20 Типово-
го договора на оказание услуг по снабжению 
тепловой энергией, утвержденного приказом 
МНЭ РК от 24 июня 2019 года №58, поставщик 
обязан предоставлять потребителю услуги по 
снабжению тепловой энергией в соответствии с 
требованиями к качеству, установленными го-
сударственными органами в пределах их компе-
тенции, а также в порядке и сроки, определен-
ные условиями договора.

Однако по результатам проведенного анали-
за данных по показаниям приборов учета тепло-
вой энергии по выборочно взятым домам за пе-
риод ноябрь-декабрь 2020 года ГКП «КТЭЦ»  
не соблюдены вышеуказанные нормы Зако-
на, в результате чего Департаментом КРЕМ по 
Кызылординской области вынесено предписа-
ние в адрес субъекта об устранении выявлен-
ных нарушений и производстве перерасчета 
напрямую потребителям суммы на 656,9 тыс.
тенге и проведения перерасчета жителей тех 
домов, где имеются аналогичные факты откло-
нений от температурных графиков.

При этом ДКРЕМ по Кызылординской об-
ласти напоминает потребителям о действующих 
тарифах для населения с 1 марта 2021 года, ко-
торый остался без изменений в размере  2643,75 
тенге/Гкал с НДС, в том числе: 

- для населения без приборов учета – 3172,5 
тенге/Гкал с НДС и плата за кв.м – 91,37 тенге;

- для населения с прибором учета – 1655,09 
тенге/Гкал с НДС.

По всем вопросам касательно платы за те-
пловую энергию можно обратиться по телефо-
нам Департамента Комитета по регулированию 
естественных монополий по Кызылординской 
области: 8 (7242) 26-23-67, 27-79-74, 26-37-98. 

Департамент Комитета по регулированию 
естественных монополий МНЭ РК 

по Кызылординской области

ПЛАТА ЗА ТЕПЛО, ОТ ЧЕГО ОНА ЗАВИСИТ?

Период Имеющие приборы 
учета тепловой энергии

Неимеющие приборы 
учета тепловой энергии

Сумма 
экономии 

при 
установке 
прибора 

учета

Фактическая 
температура 
наружного  
воздуха (t 

град
Объем 

потребления.
(Гкал)

Плата 
за тепло 
(тенге)

Объем 
потребления.

(Гкал)

Плата 
за тепло 
(тенге)

октябрь 2019г 0,381 757,89 0876 2943,01 -2185,12 11,3
ноябрь 2019г 0,904 1798,25 1,642 5516,46 -3718,21 -0,6
декабрь 2019г 1,17 2327,38 1,6996 5697,88 -3370,5 -0,9
январь 2020г 1,439 2862,47 1,6996 5697,88 -2835,41 -2,52
февраль 2020г 1,175 2337,32 1,587 5531,68 -3194,36 1,3
март 2020г 0,967 1923,57 1,696 5697,88 -3774,31 6,9
октябрь 2020г 0,394 783,83 1,204 4045,37 -3261,54 9,9
ноябрь 2020г 1,1817 2350,92 1,6416 5515,68 -3164,76 -1,4
декабрь 2020г 1,75113 3483,74 1,69632 5699,54 -2215,8 -11
январь 2021г. 1,78723 3357,21 1,69632 5381,58 -2024,37 -8,8

ТОО «СП «Хорасан-U» проводит обще-
ственные слушания в форме открытых со-
браний по рабочему проекту «Строительство 
склада жидких реагентов (склад серной кис-
лоты) 2х300 м³ на геотехнологическом поли-
гоне рудника «Харасан-1» Жанакорганского 
района Кызылординской области».

Дата и место проведении: 13 апреля 2021 
года в 11:00 часов, Жанакорганский район, 
с.Байкенже, ул. Калкоза Сиргебайулы, 5, 
сельский клуб Байкенже.

В случае продления карантина на терри-
тории РК слушания состоятся в онлайн-ре-
жиме в формате видеоконференции, ссыл-
ка на видеоконференцию: https://us05web.
zoom.us/j/8207751165?pwd=SXZQakdFTGZ
hcXUxVUZDRVh4endodz09. Идентифика-
тор конференции: 858 7660 0575. Код досту-
па: 0d8rxw.

Ответственным за организацию являет-
ся представитель «Управления природных 
ресурсов и регулирования природопользо-

вания Кызылординской области», ответ-
ственное лицо: Жолдасбекова Аружан. Тел.: 
8 (7242) 605369.

Электронная почта УПРиРП, где при-
нимаются замечания и предложения: prd@
korda.gov.kz.

Электронная версия проекта размещена 
на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/
entities/kyzylorda-tabigat

Адрес, где можно ознакомиться с бу-
мажным вариантом проекта: г. Кызылорда, 
ул.Айтеке би, 52.

Госорган по проведению госэкологической 
экспертизы – РГУ «Департамент экологии 
по Кызылординской области».

Заказчик – ТОО «СП «Хорасан-U». Тел.:  
8 (7242) 551195.

Электронная почта заказчика, где при-
нимаются замечания и предложения: 
sh.karibayeva@kyzylkum.kazatoprom.kz.

Разработчик проекта – ТОО «СтройРе-
кламПроект». Тел.: 8 (7132) 908241.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Если вы хотите разместить 
рекламу в газетах «Кызыл- 
ординские вести» и «Сыр 

бойы», «Ақмешіт жастары», 
«Ақмешіт апталығы», а так-
же в районных газетах, об-
ращайтесь по телефонам: 

40-11-10 (1058), 70-00-52, 
e-mail: smjarnama@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с параграфом II Правил 

«Реализация механизмов стабилизации цен 
на социально значимые товары», утвержден-
ных постановлением акимата Кызылордин-
ской области от 19 сентября 2019 года №56 
Акционерное общество «Социально-пред-
принимательская корпорация «Байконыр 
(Байконур)» в качестве специализирован-
ной организации по региональному стаби-
лизационному фонду продовольственных 
товаров приглашает субъектов предприни-
мательства для оформления займа на мясо 
кур, творог 5-9%, сливочное масло 72,5%, 
кефир 2,5% и соль.

Подробную информацию по условиям  
займа можно получить на официальном 
сайте: www.spk-baikonur.kz и по телефону: 
8-(7242)-70-10-09 (внутренный №134,135).

Адрес: город Кызылорда, улица Г.Мурат-
баева, № 4.

Приказом заместителя Премьер-Министра 
Республики Казахстан министра сельского хо-
зяйства Республики Казахстан от 19 августа 
2016 года «Об утверждении лимитов водополь-
зования в разрезе бассейнов и областей (горо-
дов республиканского значения, столицы) на 
2016-2025 годы» № 367 утверждены лимиты  
водопользования. 

В соответствии с п. 2 ст. 82 Водного кодекса 
РК бассейновыми инспекциями устанавлива-
ются лимиты водопользования в разрезе обла-
стей, городов республиканского значения, сто-
лицы, районов и первичных водопользователей 
с учетом прогноза водности текущего года, эко-
логического и санитарно-эпидемиологическо-
го состояния водных объектов, а также уровня 
социально-экономического развития регионов.

 Ежегодное формирование потребностей в 
воде осуществляется по заявкам первичных во-
допользователей, основанным на расчетах по 
обоснованию объемов водопотребления и водо-
отведения вторичных водопользователей. Объ-

емы поставок воды для вторичных водопользо-
вателей определяются договорами на вторичное 
водопользование с учетом установленных ли-
митов водопользования.

Первичные водопользователи должны 
предоставить свои заявления на установле-
ние лимита водопользования на 2021 год в  
Арало-Сырдарьинскую бассейновую инспек-
цию по регулированию использования и охра-
не водных ресурсов до 20 марта текущего года  
(kvr-aral@ecogeo.gov.kz).

Для подачи заявки за установление лимита 
водопользования в соответствии с приказом и.о. 
министра экологии, геологии и природных ре-
сурсов РК 11 сентября 2020 года № 216 необхо-
димо оформить разрешение на спецводопользо-
вание из поверхностных водных объектов.

Необходимые справки можно получить по 
адресу: г. Кызылорда ,ул Амангельды, 107, теле-
фон: 8(7242)23-56-70, факс: 8(7242)23-56-07. 

Управление сельского хозяйства 
по Кызылординской области

ВНИМАНИЮ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

ОБЩЕПИТ

Первыми прививки  сделали главный 
врач Шиелийской межрайонной больницы 
Нурлан Амир, его заместитель по лечебной 
части Бактыгуль Мусагалиева и руководи-
тель Шиелийского районного управления 
санэпидемнадзора Гулзада Айтекеева.

По информации иммунолога межрайон-
ной больницы Ибрагима Нурекеева, на се-
годня в район доставлено 420 доз вакцины 
«Спутник V», и первыми его получат меди-
цинские работники. Перед тем, как получить 
вакцину, все пациенты прошли   тщательное 
обследование.  Это измерение температуры, 
давления, ритма дыхания, сатурации и ряд 
других медицинских процедур. И только по-
сле этого врач дает разрешение на прививку.

Всего в районе организованы три брига-
ды медработников, которые  в два тура бу-
дут прививать жителей района. В состав ка-
ждой бригады входят врач, фельдшер, мед-
сестра и вакцинатор, которые предваритель-
но прошли обучение. Вакцинатор Болганай 

Мусабаева, которая делала прививки в этот 
день, – медсестра высшей категории и  луч-
ший специалист районной поликлиники. 
Ее уверенные и слаженные действия прида-
ют спокойствие пациентам. После принятия 
вакцины некоторое время люди находятся 
под наблюдением медработников.  Два ка-
бинета по вакцинации будут работать в рай-
онной поликлинике и один в сельской вра-
чебной амбулатории «Көкшоқы», где созда-
ны  условия для хранения вакцины.

В первый день вакцину от коронавируса 
получили 20 медработников станции Ско-
рой медицинской помощи, приемного по-
коя и инфекционного отделения межрайон-
ной больницы. Стоит отметить, что вакци-
нация проводится на добровольной основе. 

А для тех, кто пока не хочет прививать-
ся, напомним,  что вакцинация – это един-
ственный путь  победить этот коварный ви-
рус, который охватил всю планету.

Максут ИБРАШЕВ

Как отметил на встрече директор област-
ной Палаты Галымбек Жаксылыков, панде-
мия, начавшаяся в прошлом году, привела 
к частичному приостановлению работы 74 
процентов бизнес-субъектов области. По-
страдали около десяти тысяч пред-
приятий розничной торговли, ту-
ризма, общественного питания, а 
также оказывающие услуги про-
живания и пассажирских перево- 
зок. Сегодня многие предпринимате-
ли получили возможность вернуться 
к работе. Исключение – гиганты об-
щепита – рестораны, которые стро-
ились под традицию проводить мас-
совые мероприятия: свадьбы, помин-
ки, дни рождения. Они стали одни-
ми из тех, кто понес ощутимые убыт-
ки. Для них, к примеру, работать по 
принципу «еда на вынос» вообще не-
рентабельно. Не стоит «кочегарить» 
огромные кухни, чтобы произвести 
10 порций плова на вынос. 

Правда, среди них есть те, кто по-
менял профиль работы, перепрофи-
лировав банкетные залы в магази-
ны, кондитерские и различные про-
изводства. Но их не так много, в ос-
новном банкетчики ждут лучших 
времен, чтобы начать работу.

Как известно, заведения обще-
ственного питания работают со-
гласно постановлениям главных са-
нитарных врачей с соблюдением 
строгих карантинных правил. Как только 
они выходят, предприниматели ищут завет-
ную строку о том, сколько народа единовре-
менно им разрешено обслуживать в заведе-
ниях. В нашей области уже можно занимать 
50 процентов площади кафе или ресторана с 
соблюдением необходимой дистанции меж-
ду столами.

С 9 февраля разрешена деятельность с 
30-процентной наполняемостью столовых 

в учебных заведениях, банях, саунах. И по 
этому поводу у предпринимателей тоже воз-
никает много вопросов.

Главный специалист отдела контроля и 
надзора объектов питания областного депар-
тамента санитарно-эпидемиологического 
контроля Жанат Бекмуратова сообщила, что 
в регионе требования карантина часто на-
рушают, проводят массовые мероприятия – 
тои организовывают в обеденное время где 
угодно. С начала года выявлено 64 наруше-
ния требований карантина, из них 26 отно-
сятся к сфере общественного питания. 

В свою очередь, предприниматели озву-
чили критику в адрес ревизоров. Одни жа-

ловались на то, что проверяющие наведы-
ваются к ним по несколько раз в день, не 
предъявляя документов. Другие – на некор-
ректное поведение и запугивание персона-
ла. Третьи – на непомерные штрафы, воз-
никшие на пустом месте. Предпринима-
тели, у которых из-за пандемии и так дела 
идут не слишком хорошо, вынуждены брать 
кредиты для погашения штрафов или и во-
все прекращать работу.

По этому поводу Ж. Бекмуратова напом-
нила, что теперь мониторинговые груп-
пы имеют право отслеживать выполнение 
только пяти пунктов карантинных ограни-
чений вместо 27, как было раньше. Сейчас 
следят за тем, чтобы количество посетите-
лей не превышало разрешенного действу-
ющим постановлением санврача, за нали-
чием санитайзеров, масок, за соблюдением 
социальной дистанции и режима рабочего 
времени.

– Наличие или отсутствие у вас бактери-
цидных ламп, ведение журналов производ-
ственного контроля мониторинговых групп 
не касается, – уточнила Ж. Бекмуратова. – 

В ближайшее время мы проведем встречу со 
всеми мониторинговыми группами и про-
ведем с ними разъяснительную работу. 

Словом, принят новый алгоритм работы 
мониторинговых групп. Согласно ему, ад-
министративная ответственность будет на-
ступать только в случае грубых нарушений. 
Как все это будет осуществляться на местах, 
покажет время.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Единственный путь 
победить коронавирус

В минувшую пятницу в Шиелийском районе был дан старт кампании по 
вакцинации от коронавируса. 

Конструктивный диалогОбластная Палата предпринима-
телей провела встречу предприни-
мателей, работающих в сфере об-
щепита, со специалистами област-
ного департамента санитарно-эпи-
демиологического контроля. Были 
обсуждены вопросы работы за-
ведений в условиях карантинных 
ограничений. 
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ФИЛАРМОНИЯ

Напомним, что недавно в Кы- 
зылорде в молодежном ресурсном 
центре был организован областной 
бизнес-лагерь «BASTA! BUSINESS 
CAMP». Цель этого мероприятия –
развитие молодежного предпринима-
тельства, ведь для того, чтобы реали-
зовать свои идеи юным бизнесменам 
просто необходимо получить перво-
начальные знания. По замыслу орга-
низаторов, данный проект позволит 
молодым предпринимателям понять 
сущность предпринимательской дея-
тельности, а также подскажет началь-
ные действия в подготовке и реализа-
ции бизнеса. 

Перед организацией работы биз-
нес-лагеря был проведен областной 
конкурс на лучший бизнес-проект. 
Для участия в нем учащиеся региона 
представили 70 проектов, 31 из них 
прошел отбор и вышел в финал. В ре-
зультате семь проектов заняли призо-
вые места, и одна инициатива полу-
чила поддержку инвестора. Руково-
дитель ТОО «Kyzylorda Business Hub» 
Жандос Оразмаханов выделил 150 ты-
сяч тенге для развития проекта Аман-
гельды Думана. Школьник разработал 
проект книжного интернет-магазина. 
Для реализации этой идеи он создал 
интернет-сайт, на котором некото-
рые книги можно скачать бесплатно, 
а другую литературу есть возможность 
купить. В перспективе юный пред-

приниматель планирует сделать этот 
бизнес семейным и тогда книги мож-
но будет покупать не только в элек-

тронном формате, но и в бумажном 
варианте. Казалось бы, идея не новая, 
но как говорят члены жюри, подача, 
разработка и тщательное оформле-
ние проекта выделило его из многих 
других. Амангельды был убедителен 
и интересно излагал свою идею, пла-

ны по продвижению и тонкости рабо-
ты сайта. Он также подробно изучил 
рынок и сделал соответствующие вы-
воды для успешной раскрутки своего 
книжного интернет-магазина. Разра-
ботал рекламную кампанию и соста-
вил тщательный бизнес-план. 

По словам А. Сейсекеевой, Аман-
гельды ко всем своим начинаниям 
подходит очень ответственно. Он се-
рьезный и целеустремленный юноша, 
в свободное время много читает по-
знавательную и бизнес-литературу. 

– Предпринимательская деятель-
ность начинается на уровне мышле- 
ния – от зарождения идеи до приня-
тия решения, – считает юный предпри-

ниматель. – Поэтому, чтобы достичь 
успеха в этой отрасли мне предстоит 
еще многому научиться. Благодарен ин-
вестору и организаторам конкурса за то, 
что уже сейчас я смогу получить свой 
первый предпринимательский опыт. 

Инна БЕКЕЕВА

ПОДАРОК НА 8 МАРТА
Как проинформировала редакцию 

«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» Га-
лия Нурсеитова, на прошедшей неде-
ле зарегистрировано 9556 обращений, в 
больницы города доставлены 1398 кы- 
зылординцев. Люди обращались, в ос-
новном, по поводу хронических сердеч-
ных и простудных заболеваний.

Медики двадцать три раза выезжа-
ли на дорожно-транспортные проис-
шествия, где оказали первую меди-
цинскую помощь 34 пострадавшим, 
из них 9 – дети. 

Десять раз работников «Скорой по-
мощи» вызывали родные людей, пы-
тавшихся покончить жизнь самоубий-
ством. Медики приехали вовремя и 
все остались живы.

Восьмого марта у 32-летней жи-
тельницы областного центра дома на-

чались роды. Родные вызвали «Ско-
рую», но женщина родила до их приез-
да. К счастью, все прошло хорошо и на 
свет появился здоровый малыш. Мама 
с ребенком доставлены в областной 
перинатальный центр.

  
ЕЗДИЛ С ПОДДЕЛЬНЫМИ 

ГОСНОМЕРАМИ
По сообщению пресс-службы област-

ного департамента полиции, на прошлой 
неделе в регионе выявлено 1490 наруше-

ний правил дорожного движения. В част-
ности, при управлении автомобилем поль-
зовались сотовыми телефонами 125 води-
телей, не пристегнули ремни безопасно-
сти – 330, скоростной режим нарушили – 
367, не уступили дорогу пешеходам – 50. 

Сотрудники управления админи-
стративной полиции и инспекторы 
батальона патрульной полиции в ходе 
проверки выявили, что 30-летний жи-
тель областного центра управлял ав-
томашиной «Хюндай» с подложными 
государственными номерными знака-
ми. Как выяснилось, прибегнуть к та-
кому ухищрению горе-водителя вы-
нудила огромная сумма штрафов. Ав-
томатическое устройство «Аркан» за-
фиксировало 55 нарушений с его сто-
роны (превышение установленной 
скорости), за что был наложен штраф 
в размере 1,73 миллиона тенге.

В настоящее время в отношении 

правонарушителя составлен админи-
стративный протокол, машина водво-
рена на штрафстоянку. Материалы 
дела будут направлены в специализи-
рованный административный суд Кы-
зылорды для принятия соответствую-
щего решения.

УКРАЛА ДЕНЬГИ
По информации пресс-службы об-

ластного департамента полиции, в от-
дел полиции Кармакшинского района 
обратился местный житель с заявлени-
ем о том, что из его дома похитили 500 
тысяч тенге.

В ходе проведения следственно-опе-
ративных мероприятий стражи поряд-
ка установили 31-летнюю подозревае-
мую. Как выяснилось, женщина при-
ехала в гости к потерпевшему из аула. 
Ночью, воспользовавшись тем, что хо-
зяин спит, она украла деньги из шкафа. 

Подозреваемая задержана и достав-
лена в районное отделение полиции. 
По данному факту проводится досу-
дебное расследование. 

ЗА ПОДДЕЛКУ ДОКУМЕНТОВ – 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

По сообщению пресс-службы проку-
ратуры комплекса «Байконыр», в право-
охранительные органы Республики Ка-

захстан для дальнейшего расследования 
направлено уголовное дело в отношении 
32-летнего местного жителя, который 
подделал официальный документ. 

В ходе расследования установлено, 
что в конце декабря 2020 года злоумыш-
ленник при помощи компьютерной тех-
ники изготовил на имя своих родствен-
ников четыре адресные справки, дающие 
право въезда в город Байконыр. Поддел-
ка документов была выявлена сотрудни-
ками полиции на контрольно-пропуск-
ном пункте в звездном городке. 

Свою вину злоумышленник полно-
стью признал, его компьютерная тех-
ника изъята. 

Уголовным законодательством РК 
максимальное наказание за незакон-
ное изготовление официального доку-
мента предусмотрено в виде двух лет 
лишения свободы.

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ И ГРАНИТЕ

Поскольку в современном 
мире профессиональные со-
общества являются незаме-
нимым инструментом для ре-
ализации любых преобразо-
ваний и новых инициатив, в 
регионе при поддержке об-
ластного управления образо-
вания создана Лига «Дирек-
торы-партнеры». Основная 
цель создания этого сообще-
ства – на основе сотрудниче-
ства школ-лидеров распро-
странить лучшие практики ре-
ализации обновленных об-
разовательных программ для 
внедрения их в учебный про-
цесс школ. Организация и ру-
ководство Лигой осуществля-
ется областным управлением, 
городскими и районными от-
делами образования. 

Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказа-
ли директор школы-лицея №101 име-
ни А. Муслимова Айгуль Откелбаева, 
директор средней школы №261 имени 
С. Лапина Карлыгаш Абдрахманова и 
директор школы-лицея №153 имени 
Ш. Есенова Канат Амзиев. 

– Налаживание сотрудничества 
между школами через организацию 
структурированного профессиональ-
ного развития педагогов в рамках Лиги 
позволит добиться качественного обу-
чения, – считает А. Откелбаева. – Так-
же будет оказана поддержка учителям в 
поиске новых способов для совершен-
ствования образовательного процесса.

В настоящее время уже началась 
реализация мероприятий, запланиро-
ванных на март. Прошли домбра-пати 
и асык-пати, директоры партнерских 
школ встретились на открытой диа-
логовой площадке «ТED Х». В школе 

№176 состоялся методический мара-
фон для преподавателей школ-парт-
неров на темы «Беспроводное буду-
щее школы», «Выйдем за рамки воз-
можностей», «Теория учительского 
учета». Также в перспективе будет об-
суждаться новая тенденция для учени-
ков, нуждающихся в особом образова-
нии. Планируется создание диалого-
вой площадки лучших практик среди 
психологов, дефектологов, учителей, 
ведущих обучение на дому. Помимо 
этого, запланировано еще много инте-
ресных и полезных мероприятий. 

К. Амзиев сообщил, что в ноябре 
2020 года в соответствии с меморан-
думом, заключенным Кызылордин-
ским областным управлением образо-
вания с общественным фондом «Білім 
инновация», директоры школ области 
посетили Нур-Султан. Они побывали 
в учреждениях образования, ознако-
мились с различными направлениями 
организации учебного процесса. 

– В той командировке мы получили 
полезный опыт, который потом при-
годился нам на практике. К приме-
ру, в нашей школе мы переоборудова-
ли библиотеку под центр coworking, – 
рассказал он. – Также в учебном за-
ведении были созданы два уголка для 
чтения, мы разместили художествен-
но иллюстрированные образцы дет-
ской литературы. 

В настоящее время в школе-лицее 
№153 имени Ш. Есенова Шиелий-
ского района реализуется проект «20 
книг, рекомендуемых для чтения». 
Основная идея проекта – формирова-
ние у детей навыков чтения книг. 

– Сначала мы предоставили спи-
сок книг для чтения в каникулярные 
дни, – пояснил директор школы-ли-
цея №153. – Когда дети пришли в 
школу, они подготовили эссе по про-
читанным книгам, ведь это помога-
ет повысить функциональную гра-
мотность учащихся. В настоящее вре-
мя мы усложняем содержание проек-
та. В дополнение к эссе мы включили 

съемки буктрейлеров к прочитанным 
книгам. Буктрейлер – это короткий 
видеоролик, рассказывающий в про-
извольной художественной форме о 
какой-либо книге. Ежеквартально ор-
ганизуем конкурс, по итогам которого 
вручаем переходящий кубок. 

Директор школы-лицея №101 А. От- 
келбаева поделилась своим мнением 
о том, что образовательный менед-
жмент – это самый актуальный на се-

годня вид управления. 
– Я возглавляю школу-лицей №101 

третий год, – сообщила она. – Как вы 
знаете, областное управление образо-
вания перешло на вертикальный ме-
тод управления, в связи с чем и в шко-
лах взят аналогичный курс. Управле-
ние коллективом – это, прежде все-
го, создание хорошей атмосферы, 
качественное обучение и сознатель-
ное воспитание учащихся, установ-
ление простых контактов с ученика-
ми и их родителями. За последние два 
года появилось большое количество 
учащихся, которые стали участника-
ми флекс-программы и обладателя-
ми зарубежных грантов, победите-
лями международных конкурсов на-
учных проектов. Это доказывает, что 
качество образования при правиль-
ном подходе многократно улучшает-
ся. Так что нужно продолжать работу 
в этом направлении. 

Анна РОМАНОВА

Аральцы бережно хранят память о 
З. Шукурове. В районном центре его 
имя носит городской Дом культуры, 
в родном ауле писателя школа №20, 
где учился юный Зейнолла, также на-
звана в честь него. Здесь 16 октября 
1998 года открыли общественный 
музей, в его фонде – рукописи, лич-
ные вещи, фотографии, книги наше-
го земляка. Немало экспонатов хра-
нится в районном историко-краевед-
ческом музее. 

В 2007 году в рамках года З. Шу-
курова в Богене перед школой №20 
установили его бюст. Были изданы 
книги «Шүкіров шуағы», «Ән әлемін-
де, жүрек тереңінде». В Аральске пе-
ред Домом культуры установили па-
мятник поэту. В том же году появил-
ся красочный барельеф. На постамен-
те, отделанном мраморными плита-
ми, возвышается фигура писателя. Он 
сидит в кресле, держа в руке лист бу-
маги, а его задумчивый взгляд устрем-
лен вниз. На табличке выбита над-

пись: «Кіндігім бірге Аралмен – теңіз-
ден тыныс алам мен» – строки из од-
ноименного произведения, которое 
Шукуров посвятил Аральскому морю. 
Высота памятника вместе с постамен-
том 3,75 метра. Скульптура вошла в 
предварительный перечень объектов 
историко-культурного наследия и на-
ходится под охраной государства.

З. Шукуров – олицетворение муже-
ства и стойкости. В восемь лет он упал 

с верблюда и получил серьезную трав-
му, которая до конца жизни приковала 
его к постели. Его отец моряк не часто 
бывал дома, однако по возвращении 
много времени проводил с сыном, рас-
сказывая ему легенды о славных баты-
рах и акынах. Мальчик нашел утеше-
ние в книгах, за чтением которых он 
проводил долгие часы, стремясь к зна-
ниям и самосовершенствованию. 

Первые стихи З. Шукурова вышли 
в областной газете. В 1953 году журнал 
«Жұлдыз» опубликовал его сборник 
«Мои друзья», который привлек вни-
мание известных казахских литерато-
ров. Однажды в гости к Зейнолле при-
ехал его кумир – поэт и драматург Аб-
дильда Тажибаев. Эта встреча остави-
ла яркий след в жизни Зейноллы. Ма-
стер пера доброжелательно отозвался 
о творчестве молодого коллеги. 

Свои произведения аральский поэт 
посвящал родной природе и людям. 
Стихи Шукурова переведены на ино-
странные языки и находят живой от-
клик в сердцах читателей. Студенты и 
школьники приглашали поэта на ли-
тературные вечера, в письмах чита-
тели желали ему здоровья, новых за-
мыслов и свершений.

В свет вышло около двадцати книг 
З. Шукурова, в том числе «Песня 
моря», «Аральская тетрадь», «Серд-
цу не прикажешь», «Костер». Созда-
вал он и прозаические произведения. 
Его перу принадлежат сборник дет-
ских рассказов «Чудесный кувшин», 
повесть «Столкновение судеб» и сбор-
ник повестей «Вольное дыхание». 
Специальной литературной премией 
был отмечен роман «Трудный узел».

Айжан ЖАРМАНОВА

Все женщины красивы...

Программа концерта началась с 
пролога, который, конечно же, был 
посвящен прекрасной половине че-
ловечества. В поэтических строках 
артисты филармонии выразили свое 
восхищение женщиной. Матери, ба-
бушки, жены, сестры, подруги – это 
женщины, которые дарят тепло своих 
сердец, окружая любовью и лаской. И 
в этот день все слова признания и вос-
хищения были посвящены им. 

Ярких красок в концерт внес тан-
цевальный ансамбль «Томирис», хо-
реографические композиции которого 
всегда отличаются оригинальностью. 
Не изменил коллектив себе и в этот раз. 

Со сцены звучали песни и стихи о 
любви и верности, символом которых 
во все времена были женщины. Наря-
ду с песнями на музыку казахстанских 
композиторов, прозвучали ставшие хи-
тами на все времена шлягеры выдающе-

гося российского композитора Алек-
сандра Зацепина, чье творчество было 
тесно связано с Казахстаном и с лю-
бимым городом композитора – Алма- 
Атой. Были исполнены песни о любви 
из репертуара российских певцов Стаса 
Михайлова, Олега Газманова. 

Праздничное настроение кызыл- 
ординцам подарили трио «Туран» и 
«Алқоңыр», солисты филармонии 
Жалын Жусипов, Ринат Усенов, Ол-
жас Нуралиев, Гулназ Нагашыбай, 
Бекзат Молдабергенов, Назым Тлеу- 
лесова и другие молодые артисты. На-
стоящим подарком для милых дам 
стали выступления заслуженной ар-
тистки Казахстана Кулян Калымбе-
товой и деятеля культуры Умит Ме- 
деуовой. Вечер завершился песней 
кызылординского композитора Ин-
диры Елубаевой «Әйелдің бәрі әдемі».

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Концерт под таким названием состоялся в областной фи-
лармонии в праздничный день 8 Марта. Теплая и непринуж-
денная атмосфера, воцарившаяся в зале, соответствовала на-
строению публики в этот первый весенний праздник. И  
по-особенному красивы и одухотворены были лица присут-
ствующих в зале женщин всех возрастов и поколений. 

БИЗНЕС-ПРОЕКТ

Главное – верить в свои силы
Единственный лучший молодежный бизнес-проект, пред-

ставленный на областном конкурсе в числе других разрабо-
ток юных предпринимателей, был профинансирован инве-
стором. Автор утвержденной инициативы – ученик десятого 
класса кызылординской школы-интерната №4 для одаренных 
детей имени Е. Ауельбекова Амангельды Думан. Талантливый 
школьник подготовил проект под руководством учителя эко-
номики и географии Акалтын Сейсекеевой. 

Объединенный опыт 
повышает возможности

Жизнь, посвященная поэзии
Удивительна судьба извест-

ного писателя из Аральского 
района Зейноллы Шукурова. 
Его жизнь стала воплощени-
ем несгибаемой воли и непре-
клонной жажды жизни. Имя 
талантливого поэта и прозаи-
ка родом из аула Боген хоро-
шо известно не только в нашей 
области, но и за ее пределами. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Следующий номер газеты выйдет в субботу, 13 марта с. г.
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