
Газификация региона ста-
ла большим достижением –
вместе с газом в дом при-
шли тепло и уют, что очень 
важно для каждого человека. 
И, конечно же, значительно 
расширившееся за послед-
ние годы газовое хозяйство 
нужно обслуживать и кон-
тролировать его исправную 
работу. Ведь голубое топли-
во насколько полезно, на-
столько может стать и опас-
ным, если не следить за без-
опасной эксплуатацией га-
зового оборудования. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Уалихан Маханбетов вот уже 17 
лет работает слесарем по эксплуа-
тации и ремонту подземных газо-
проводов филиала управления ма-
гистральных газопроводов «Кы- 
зылорда» АО «Интергаз Централь-
ная Азия», сейчас у него уже пя-
тый разряд. Он является членом 
молодежного крыла общественно-
го объединения «Республиканский 
совет ветеранов газовой отрасли». 

Наш сегодняшний герой родился 
и вырос в Аральском районе в селе 
Женишкекум в семье чабанов. У его 
родителей большой стаж работы в 
сфере животноводства. И, конечно 
же, их детям всегда находилась ра-
бота по хозяйству. Поэтому Уали-
хан с малых лет рос трудолюбивым 
и ответственным, таким же, как его 
родители, братья и сестры. 

После школы он окончил Кы- 
зылординский аграрно-технический 
колледж имени И.Абдукаримова, по 

специальности «эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений». 
На выбор профессии повлияли его 
родители, считая, что нефтегазо-
вая отрасль очень перспектив-
на, и они не ошиблись. Свой 
трудовой путь У. Маханбетов 
начал в 2004 году в ТОО «Кы-
зылординское управление га-
зового хозяйства». Для повы-
шения квалификации и допол-
нительных теоретических 
знаний он окончил Кы-
зылординский универ-
ситет имени Коркыта 
ата и получил степень 
бакалавра. 

К своей работе он 
относится очень от-
ветственно, являет-
ся хорошим специ-
алистом своего 
дела. Подтверж-
дением тому слу-
жат его много-
численные гра-
моты, благодар-
ственные письма 
и дипломы. В 2005 
году ему вручили 
Почетную грамо-
ту за достигнутые успехи 
в производственной де-
ятельности, проявленный профес-
сионализм при первичном пуске 
природного газа на одном из участ-
ков в Кызылорде. В 2006 году Уа-
лихан получил Почетную грамоту 
в честь Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности. Не-
однократно становился победите-

лем и призером конкурса «Лучший 
по профессии» по своей специ-
альности «слесарь диспетчерской 

службы». В 2020 году за отлич-
ную работу награжден Почет-
ной грамотой от руководства 
АО «Интергаз Центральная 
Азия». 

– Не могу сказать, что у 
меня есть много свободного 

времени, однако я стараюсь 
проводить его интерес-

но и с пользой, – рас-
сказывает У.Махан-
бетов. – Для под-
держания здоровья 
стараюсь занимать-
ся спортом, и, ко-
нечно же, я уде-
ляю много вре-
мени своей се-
мье и близким. 
Вместе с женой 
мы воспиты- 
ваем четверых 
детей. Старший 
сын уже вырос, 

работает элек-
тромехаником на 
железной дороге. 
Второй сын сей-

час студент, учится в 
Кызылординском уни-

верситете имени Коркыта ата, меч-
тает стать финансистом. Остальные 
дети еще школьники. Любовь к тру-
ду мы прививаем своим детям лич-
ным примером. А хорошая работа 
для трудолюбивого и порядочного 
человека всегда найдется. 

Инна БЕКЕЕВА

За последние годы в аульном округе на-
блюдается рост предпринимательской ак-
тивности населения и немаловажную роль 
в этом сыграло близкое расположение к 
областному центру. Здесь зарегистрирова-
но 150 субъектов предпринимательства, из 
них 140 относятся к числу действующих. 
В рамках программы развития продуктив-
ной занятости и массового предпринима-
тельства «Еңбек» на 2017-2021 годы было 
профинансировано 19 проектов сельчан 
на общую сумму более 555 миллионов тен-
ге. В 2020 году число людей, открывших 
собственное дело, выросло на 35 человек. 
Сельчане проявили интерес к таким ви-
дам деятельности, как частный извоз, сва-
рочные работы, выпуск кондитерских из-
делий, пчеловодство и другие виды в сфере 
оказания услуг населению. Надо отметить, 
все больше сельчан проявляют интерес к 
разведению скота. Только в прошлом году 
11 жителей села получили выгодные креди-
ты для занятия животноводством. 

В рамках второго направления програм-
мы «Еңбек» через АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства» было про-
финансировано 9 проектов сельчан на сум-
му почти 3 миллиона тенге. 

Всего в хозяйствах и на личном подворье 
сельчан на сегодня содержится 3032 головы 
крупного рогатого скота, 2054 лошади, бо-
лее трех с половиной тысяч овец и коз, 394 
верблюда, около 2 тысяч птиц. 

В прошлом году под различные виды 
сельскохозяйственных культур было вы-
делено почти 300 гектаров земли: был со-
бран неплохой урожай картофеля, ово-
щей, бахчевых. 

В аульном округе есть 12 действующих 
торговых точек. С 2018 года в ауле работа-
ет общественная баня. Ее открыл для одно-
сельчан Галымжан Байжанов. На первом 
этапе он вложил в ее строительство соб-
ственные средства, а затем, чтобы завер-
шить начатое дело, обратился к государ-
ственным мерам поддержки малого бизне-
са и получил льготный кредит. Баня рассчи-

тана на 24 посетителя. Предприниматель 
принял на работу двух односельчан – 
кочегара и рабочего. В связи с карантином 

здесь строго соблюдаются все меры профи-
лактики – ограничено количество посеще-
ний, проводится дезинфекция и санитар-
ная обработка помещения. Нынче в связи 
с коронавирусной инфекцией особое зна-
чение приобрели вопросы лекарственного 
обеспечения населения. Как нельзя кстати 
стало открытие на селе филиала сети аптек 
«Ансар». Для нее было выделено помеще-
ние в здании местной администрации. Те-
перь сельчане могут приобретать нужные 
лекарства и медицинские средства в мест-
ной аптеке. 

В прошлом году здесь открылась соб-
ственная пожарная часть. Из районного 
бюджета было выделено около 2,5 милли-
она тенге на ремонт здания старого депо. 
Для пожарной части, которая будет об-

служивать три близлежащих аула, выде-
лен штат сотрудников из трех пожарных и 
одного водителя, выделена одна единица 
спецтехники. 

Уделяется внимание вопросам благоус- 
тройства села. В прошлом году здесь про-
ложили асфальтовое покрытие на 14 улицах 
общей протяженностью 8,7 километра, на 
ряде улиц проводится уличное освещение.

Своими славными традициями гордится 
местная школа-лицей №42 имени К.Бай-
маганбетова, история которого насчиты-
вает почти сто лет. Ныне учебное заведе-

ние располагается в типовом здании, кото-
рое посещают около 550 учеников. Под на-
чалом молодого и талантливого руководи-
теля школы Зейнура Жаманкулова в школе 
трудятся около 80 педагогов. Учебное заве-
дение, где в обучении придерживаются пе-
редовых технологий и методов, на хорошем 
счету в области. По итогам прошлогоднего 
тестирования выпускница школы Аружан 
Салимгерей набрала 120 баллов. Из приняв-
ших в прошлом учебном году в Едином на-
циональном тестировании девяти выпускни-
ков школы все стали обладателями государ-
ственных грантов на обучение в вузах рес- 
публики. Нелишне отметить, что учащие-
ся школы регулярно принимают участие в 
международных конкурсах научных проек-
тов и завоевывают призовые места, чем не-

сказанно гордятся педагоги школы. Кроме 
профессионализма педагогического кол-
лектива школы, секрет высоких показате-
лей учащихся должно быть кроется еще и в 
том, что преподаватели местных вузов про-
водят здесь дополнительные уроки.

Гордость учебного заведения – своя теп- 
лица. С ранней весны школьники под на-
блюдением учителя биологии К.Мадено-
ва начинают высаживать саженцы и ухажи-
вать за каждым росточком. Как говорится, 
всякое время знает свое семя. Ребята зна-
комятся с основами ведения хозяйства, по-
лучают навыки работы на земле, учатся лю-
бить и ценить труд. 

Еще один плюс – здесь решена пробле-
ма с развозкой учащихся. Инициативу ру-
ководства школы поддержал аким аульно-
го округа Мейрамбек Нуралиев, взяв под 
свою ответственность обеспечение еже-
дневно транспортом 25 учащихся, живу-
щих далеко от школы. В ауле нет проблем с 
Интернетом, что особенно важно сегодня, 
когда дети находятся на «удаленке». Кроме 
того, совместно с руководством школы, ис-
следовав материальное положение школь-
ников, аким аульного округа при спонсор-
ской поддержке предпринимателей оказал 
помощь в покупке планшетов и ноутбуков 
детям из малообеспеченных семей. 

Не забывают про родную школу и быв-
шие выпускники. Ежегодно в стенах учеб-
ного заведения проходят встречи тех, кто 
закончил ее 10, 20, 30, а то и более лет на-
зад. И как дань уважения родной школе, 
здесь стало традицией делать ей подарки. 
Один из выпускников, Нурлыбек Сейдах-
метов, например, оборудовал кабинет ма-
тематики на три миллиона тенге. Как заве-
рили в школе, традиция эта будет продол-
жена, выпускники обещали собрать сред-
ства, чтобы оборудовать кабинеты физики 
и русского языка. Местный Дом культуры 
был сдан в эксплуатацию в 1988 году. Здесь 
работают восемь специалистов, действу-
ют семь кружков художественной самодея-
тельности по различным видам искусства: 
вокалу, рисованию и другим. О плодот-
ворной работе кружковцев говорят успехи 
их участников. Гран-при международного 
конкурса «Яркие таланты лета» в Болгарии 
выиграла Жанерке Науан, лауреатом кон-
курса стал Батыржан Амангелдиев, заняв-
ший I-е место. На областных конкурсах по 
различным видам творчества лауреатами 
были и другие участники кружков.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Есть перспективы для развития
Аул Амангелды Сырдарьинского района – единственный населенный 

пункт в составе одноименного аульного округа. Он находится всего в 29 
километрах от Кызылорды, тогда как от административного центра райо-
на – поселка Теренозек – его отделяют 70 километров. В 538 дворах здесь 
проживают 2672 человека, из них доля экономически активного населе-
ния – более полутора тысяч жителей. 

АГРАРНЫЙ СЕКТОР ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

От профессионализма 
зависит безопасность

СЕССИЯ ОБЛМАСЛИХАТА
Внеочередная III сессия Кызылординского областного маслихата состоит-

ся 14 апреля 2021 года в 11.00 часов в зале заседаний Дома областных учреж-
дений (ул. Бейбарыса Султана, 1).

На повестку дня сессии выносятся следующие вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в решение Кызылординского об-

ластного маслихата от 11 декабря 2020 года № 519 «Об областном бюджете на 
2021-2023 годы».

2. Дополнительные вопросы. 
Совместное заседание постоянных комиссий областного маслихата состо-

ится 14 апреля 2021 года в 9.30 часов.
Областной маслихат

– Аграрии вовремя подготовили 
семена, технику, горючее, удобре-
ния, – говорит руководитель област-
ного управления сельского хозяйства 
Шахмардан Койшыбаев. – В хозяй-
ствах идет сев и продолжается подго-
товка каналов, ремонт гидротехниче-
ских сооружений. Во время полевых 
работ с горючим не должно быть де-
фицита. Уже определен оператор по 
поставке дизельного топлива – ТОО 
«Petrosun». Весной горючее дорожа-
ет, но земледельцам области оно будет 
продано по фиксированной государ-
ством цене – 164 тенге за литр.

По информации областного управ-
ления сельского хозяйства, рис, лю-
церну, кукурузу и томаты земледель-
цы нынче будут возделывать с помо-
щью дождевальной установки и ка-

пельного орошения. Томаты займут 3 
тысячи гектаров, кукуруза – 87 гекта-
ров и люцерна разместится на 10 ты-
сячах гектарах. Рис пла-
нируют посадить расса-
дой на 400 гектарах. Что-
бы не повторять ошибок 
прошлого сезона, кре-
стьяне провели тщатель-
ный анализ работы от по-
сева до уборки. Одной из 
наиболее серьезных оши-
бок, как оказалось, было 
нарушение режима оро-
шения. На некоторых че-
ках воду сбрасывали сразу 
после подкормки, а этого 
делать нельзя. Так, вторая волна сор-
няков становится неизбежной, и она 
оказывается сильнее первой. Повли-

яла и аномальная жара, которая стоя-
ла в конце мая, что дало толчок интен-
сивному росту сорняков. Нужно было 
проводить обработку против сорняков 
до 25 мая, а многие хозяйства опозда-
ли на несколько дней. Влияет и то, что 
хозяйства для этого по несколько лет 
используют одни и те же препараты. 
Их нужно менять, чтобы сорняки не 
приспособились к ним. Также необ-
ходимо покупать оригинальные пре-
параты. К сожалению, на рынке нема-
ло поддельных гербицидов. 

В области в нынешнем сезоне бу-

дет посажено более 1 тысячи гекта-
ров риса местных сортов. Самые по-
пулярные из них – «Сыр сулуы» и 
«Ай-керим», уже не первый год вы-
ращиваются в хозяйствах области. 
Кызылординские рисоводы исполь-
зуют сорта высшей репродукции и 
элитные. Более 70 процентов из них 
российской селекции, а на долю 
местных приходится всего 10 про-
центов. До 2022 года в области дол-
жен быть реализован план по обеспе-
чению местных рисоводов кызыл- 
ординскими сортами на 40 процен-
тов всей рисовой площади региона. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Все готово к посевной
Земледельцы области продолжают посевную яровой пшени-

цы, сафлора, люцерны. Согласно утвержденной в регионе схе-
ме возделывания сельскохозяйственных культур, в нынешнем 
сезоне планируется посеять 188,2 тысячи гектаров. Из них 84,8 
тысячи гектаров займет рис. Остальная площадь будет под зер-
новыми, масличными, кормовыми культурами, а также под 
картофелем, овощами и бахчевыми.

Глава государства 
принял акима города Нур-Султана 

Алтая Кульгинова
Президенту было доложено о мерах по ста-

билизации эпидемиологической ситуации и 
вакцинации в столице.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 
только в случае скорейшего получения граж-
данами прививок от коронавируса они не бу-
дут подвергать друг друга опасности в обще-
ственных местах, восстановится деловая ак-
тивность, служащие смогут выходить на рабо-
ту, население в целом вернется к нормальной 
жизни.

Президент поручил акиму организовать 
своевременную и массовую вакцинацию граж-
дан, контролировать эпидемиологическую си-
туацию, принять другие меры по защите здо-
ровья населения.

Главе государства была представлена ин-
формация о решении проблемы трехсменных 
школ путем строительства новых учебных за-
ведений, а также об обеспечении доступным 
жильем граждан, стоящих в очереди.

Касым-Жомарт Токаев также дал Алтаю 
Кульгинову поручения, касающиеся газифи-
кации города, привлечения инвестиций, эф-
фективной реализации Дорожной карты заня-
тости, поддержки малого и среднего бизнеса.

ПРЕЗИДЕНТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Министр информации 

и общественного развития РК 
Аида Балаева с рабочим визитом 

посетила Турцию
В рамках рабочего визита прошли плодот-

ворные встречи министра информации и об-
щественного развития РК Аиды Балаевой с 
руководителем Главного управления по свя-
зям с общественностью Администрации Пре-
зидента Турции Фахреттином Алтуном, мини-
стром по делам молодежи и спорта Мехметом 
Касапоглу и председателем Управления по де-
лам религий Али Эрбашем. В ходе встреч об-
стоятельно обсуждены актуальные вопросы 
развития сотрудничества по курируемым сфе-
рам министерства. 

На встрече с председателем Управления по 
делам религий Турецкой Республики Али Эр-
башем министр А.Балаева выразила заинтере-
сованность дальнейшего развития и укрепления 
сотрудничества в подготовке казахстанских тео- 
логов в университетах Турции, направляемых 
Духовным управлением мусульман Казахстана.

Отдельными пунктами визита стали встре-
чи с руководителями лидеров телевизионного 
рынка Турции.

Коллаж Виталия Скорнякова
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

– Президент Касым-Жомарт 
Токаев на четвертом заседании 
Национального совета обществен-
ного доверия объявил 2021 год 
30-летием Независимости, – на-
помнил он. – Это важнейшая веха 
в развитии страны, исторический 
рубеж и период, когда мы оцени-
ваем свое будущее. В этой связи на 
общенациональном уровне стар-
товал «Марафон добрых дел».

В рамках марафона волонте-
ры фронт-офиса, созданного при 
Молодежном ресурсном центре, 
передали компьютеры, предо-
ставленные компанией «Казгер-
мунай», десяти малообеспечен-
ным семьям. К Международному 
женскому дню 8 Марта тысяча се-
мей получили продуктовые кор-
зины (700 семей в городе, 300 – в 
пригороде и сельской местности). 

Кроме того, благотворитель-
ный фонд «Халық» оказал про-
довольственную помощь многим 

семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями. 
Благотворительный фонд «Зекет» 
совместно с неравнодушными 
людьми нашего региона предо-
ставил продуктовые корзины еще 
для 400 малообеспеченных семей, 
проживающих в нашем городе и 
близлежащих поселках.

В рамках марафона с начала 
года в социальном магазине при 
фронт-офисе волонтеров и при под-
держке спонсоров 33 малообеспе-
ченные семьи получили продукты 
питания, предметы первой необхо-
димости, мебель для дома. По ини-
циативе областного молодежного 
центра волонтеры совместно с об-
щественным фондом «Ел-Арай» 
вручили пострадавшим от пожара 
жителям дачных поселков «Ягодка», 
«Сабалак» товары первой необходи-
мости, одежду, компьютеры, посу-
ду, постельные принадлежности. 

Инна БЕКЕЕВА

БРИФИНГИ

– В наше время есть много спосо-
бов заработать на земле, так как не все 
ниши в сельхозпроизводстве заняты, – 
говорит Р.Эльжурхаев. – Одна из  
них – производство кормов. В нашей 
области они почти все привозные и 
цены на них высокие. Много лет я за-
купал и перепродавал пшеницу, куку-
рузу, мучку, курмяк. Потом решил сам 
выпускать гранулированные корма для 
крупного рогатого и мелкого скота, 
птицы. Много полезной информации 
узнал в Интернете, и после установил 
мини-цех по производству кормов. 

В 2019 году Ризван купил обору-
дование благодаря государственной 
программе «Еңбек». В сутки на нем 
можно выпускать 2 тонны кормов. 
Сырье для их производства пред-
приниматель покупает в нашей об-
ласти и в других регионах. К приме-
ру, пшеницу он закупает в ауле име-
ни Турмагамбета. Планирует также 
приобрести выращенную в этом же 
ауле сою и использовать ее, так как 
это ценное составляющее корма. От-
ходы люцерны привозит из приго-
родного аула Караултобе. 

Чтобы убедиться в каче-
стве кормов, Р.Эльжурхаев 
стал сам держать мелкий ро-
гатый скот и бычков. Внача-
ле кормит продукцией свое 
небольшое стадо, потом ре-
комендует покупателям. 

– Корм моего производ-
ства для цыплят стоит на-
много дешевле, чем при-
возной, – продолжает мой 
собеседник. – И это вызы-
вает у покупателей сомне-
ния. Они считают, что если 
цена дешевле, то корм нека-
чественный. Но тот, кто по-
купает его, приходит ко мне 
вновь. Не секрет, что кор-
ма дорожают на 20 и более 
процентов. Выросли цены 
на кукурузу, пшеницу, пре-
миксы, подорожали комму-
нальные услуги и сырье, по-
этому продавать корм по прежней 
цене невозможно. К примеру, полго-
да назад один килограмм мучки сто-
ил 50 тенге, сейчас – 70 тенге. Лузгу, 
смешанную с мучкой, можно было 

купить по 35 тенге за килограмм, 
сейчас не менее чем за 50 тенге. Сто-
имость кормов зависит от затрат на 
производство, и если они увеличива-
ются, то соответственно повышает-

ся и цена. Субсидии на про-
изводство кормов не вы-
плачиваются, производите-
ли рассчитывают только на 
собственные средства. 

По мнению предпри-
нимателя, чтобы наладить 
кормопроизводство, хозяй-
ствам необходима господ-
держка – это и кредиты, и 
техника, приобретенная в 
лизинг. Причем, необяза-
тельно создавать большие 
хозяйства. Мелкие ми-
ни-цеха тоже могут произ-
водить необходимый объем 
кормов.

Сейчас в рисовых сево- 
оборотах используется, в ос-
новном, люцерна. Но боль-
шой спрос у животноводов 
есть на ячмень, пшеницу, 
просо, кукурузу, жмых под-
солнечный и другие корма. 
Поэтому расширение посе-
вов, создание в области кор-
мопроизводственных хо-
зяйств и семхозов позволит 
открыть в сельской мест-
ности не только новые ра-
бочие места, но и даст тол-
чок развитию животновод-
ства и птицеводства. Кор-

ма собственного производства будут 
ниже по цене, чем привозные, поэ-
тому будет больше желающих зани-
маться выгодным для аулчан делом. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Как говорят специалисты, все это 
результат строгого соблюдения агро-
технических требований и рацио-
нального использования воды. Все 
в порядке здесь и с сельхозтехникой, 
которая, что в посевную, что в убо-
рочную страду не подводила механи-

заторов. Кроме риса в хозяйстве по-
лучен хороший урожай пшеницы.

Одним из важных источников по-
полнения кассы хозяйства стала лю-
церна. Почти с трехсот гектаров за 
три укоса было собрано тысяча тонн 
зеленого корма. Поскольку все ра-

ботники хозяйства держат на под-
ворье скот, сено на зиму от хозяй-
ства они получили по льготной цене. 
Если, например, рыночная цена одно-
го прессованного тюка люцерны сто-
ит 800 тенге, то работник может при-
обрести его вдвое дешевле. Подавляю-
щее большинство жителей аула вошли 
в КХ «Сункар» со своими земельными 
паями, иными словами их можно на-
звать акционерами крестьянского хо-
зяйства. В свою очередь, хозяйство в 
конце сельскохозяйственного сезона 
выплачивает всем «акционерам» ди-
виденды от прибыли. Это может быть 
бесплатный зеленый корм для скота, 

комбикорма, рис, либо день-
ги. Примечательно, что из аула 
Каратобе молодежь не уезжа-
ет, а закончив учебу по сель-
скохозяйственной специаль-
ности, возвращается работать в 
крестьянское хозяйство «Сун-
кар». Агроформирование обе-
спечивает работой более 70-ти 
аулчан. 

Тем, кто занимается ого-
родничеством, хозяйство пре-
доставляет бесплатно обрабо-
танные земли. Только бери 
кетмень, иди в поле и зараба-
тывай деньги. И большинство 
каратобинцев так и делает. 
Здешние дехкане слывут мас- 

терами возделывания проса и бахче-
вых. Можно сказать, что в деле выра-
щивания этих культур жителям аула 
нет равных в Жанакорганском райо-
не. Ежегодно на огородничестве каж-
дая семья зарабатывает от одного до 
трех миллионов тенге. Спрос на мест-
ное просо растет в священный месяц 
Рамазан, поскольку во время «сәрі» 
и «ауызашар» этот продукт, как пра-
вило, находится на каждом дастарха-
не. Впрочем, спрос на просо стабиль-
но высок и в остальное время года. 
На рынках Кызылорды, Туркеста-
на, Шиели и Жанакоргана этот про-
дукт продается по 800-1000 тенге за 
килограмм. Например, житель аула 
Ибрай Бисенов ежегодно получает по 
100 мешков проса. Это приносит ему 
примерно три миллиона тенге. 

«Сункар» активно содействует и 
развитию социальной сферы села. 
Крестьянское хозяйство активно уча-
ствует в благоустройстве и озеленении 
аула Каратобе. Кроме того, работники 
хозяйства проводят благотворитель-
ные акции, обучают за свой счет мо-
лодежь сельскохозяйственным специ-
альностям, помогают проводить куль-
турно-массовые и спортивные меро-
приятия. И самое главное, хозяйство 
предоставляет аулчанам постоянную 
работу со стабильным заработком.

Максут ИБРАШЕВ

Путевку в бизнес, благодаря госу-
дарственному гранту получил и жи-
тель поселка Теренозек Магжан Му-
зарабов. Он открыл швейный цех по 
пошиву чехлов для автомобилей и 
мягкой мебели. 

Молодой человек рассказывает, 
что по профессии он программист. 
После окончания высшего учебного 
заведения вернулся домой и устро-
ился на работу в районный филиал 
«Казпочта». Через пять лет попал 
под сокращение и остался без рабо-
ты. Чтобы прокормить семью начал 
работать таксистом, благо, что имел-
ся собственный автомобиль. Через 
несколько месяцев, заметив, что ста-
рые чехлы успели износиться, заду-
мался об их замене. Но так и не вы-
брал подходящие, то цена не устра-
ивала, то качество товара оставля-
ло желать лучшего. Вот тогда и по-
думал, а что, если сшить их самому. 
Нашел в социальных сетях бесплат-
ные курсы по шитью. Оказалось, не-
сложно, вот тут и пришла идея сде-
лать это своим стартапом. 

Обратился в районный Центр за-

нятости населения. Здесь его заре-
гистрировали в качестве безработ-
ного и предложили принять участие 
в программе развития продуктив-
ной занятости и массового предпри-
нимательства «Еңбек». Для начала, 
в рамках первого направления про-
граммы, прошел краткосрочные кур-
сы по профессии «Швея».

– В любом деле необходимы зна-
ния, и этими знаниями с нами дели-
лись опытные коучмэны. Обучали 
всему – и теории, и практике швей-
ного дела, – рассказывает предприни-
матель. – Шили разные вещи, узнал 
очень много. Так как у меня была цель 
открыть собственный бизнес, дальше 
пошел на курс «Бастау-Бизнес», сос- 
тавил бизнес-план, я уже знал какое 
оборудование мне требуется, и даже 

нашел подходящее помещение под 
цех. После обучения получил серти-
фикат и подал заявку на грант. Успеш-
но защитил проект и начал работать.

Отметим, что с прошлого года 
величина гранта на развитие но-
вой бизнес-идеи по государствен-
ной программе «Еңбек» увеличилась 
в два раза. Предприниматели могут 
получить до 200 МРП, а это 555 ты-
сяч тенге. На эти деньги Магжан ку-
пил современную швейную машин-
ку, раскройный стол и паровой утюг. 
Взял в аренду помещение в центре 
поселка и открыл швейную мастер-
скую «Раян». 

– Вначале были трудности с поис-
ком и привлечением клиентов. В пер-
вый месяц получил всего один заказ, 
а дальше дело пошло, – делится мо-

лодой предприниматель. – Сейчас 
ежедневно принимаю заказы не толь-
ко из района, но и областного центра. 
Считаю главным выполнять работу 
качественно, чтобы люди рассказы-
вали о нас своим друзьям. И тогда все 
будет хорошо. Моя мастерская пока 
единственная в районе. Рекламу осу-
ществляю через социальные сети, от-
крыл страницу в Instagram. Спрос по-
степенно растет. Помимо чехлов для 
автомашин также шью чехлы для мяг-
кой мебели. Пока работаю один. Ког-
да не успеваю с заказом, помогают 
родные. Грант не требует возврата, и 
это весьма существенный факт. День-
ги полностью идут на стартап. Мож-
но сделать быстрый оборот средств и 
выйти на новый уровень. Программа 
доступна для всех категорий нерабо-
тающих граждан, желающих открыть 
небольшой бизнес с наименьшими 
затратами. Главное, не лениться. И 
еще я понял, что нельзя останавли-
ваться на достигнутом, ведь с новыми 
стремлениями перед человеком от-
крываются новые горизонты. В пла-
нах приобрести собственное помеще-
ние и нанять работников.

Радует, что сельское население на-
шей области активно вовлекается в 
предпринимательство, тем самым сти-
мулируя своих земляков эффектив-
но использовать возможности, пре-
доставляемые государством в рамках 
различных программ. Напомним, что 
приоритетное право получения госу-
дарственных грантов имеют члены 
малообеспеченных и/или многодет-
ных семей, трудоспособные инвалиды 
и молодежь. Для поддержки предпри-
нимательских инициатив участники 
программы могут получить микрокре-
диты в размере до 8 тысяч МРП (по-
рядка более 21 миллиона тенге).

Наталья ЧЕРНЕЙ

В индустрии – 
позитивные тенденции

В нынешнем году в области запустят 4 крупных инду-
стриальных проекта на сумму 48,5 миллиарда тенге. Это 
стекольный завод в Кызылорде, производство поварен-
ной соли и сухих молочных смесей из верблюжьего молока 
в Аральском районе, строительство птицефабрики в Кар-
макшинском районе.

– Несмотря на то, что экономи-
ка региона испытывает негатив-
ное давление внешних факторов 
на фоне защитных мер, принима-
емых против коронавируса, с нача-
ла текущего года в области сохра-
няется позитивная динамика инду-
стриально-инновационного разви-
тия, – сказал Ринат Сул-
тангереев. – В этом году, 
помимо проектов в Кар-
макшинском и Араль-
ском районах, будет на-
чато строительство гор-
но-обогатительного ком-
бината на свинцово-цин-
ковом месторождении 
Шалкия в Жанакорган-
ском районе, птицефа-
брики крестьянского хо-
зяйства «Абдулла» и за-
вода по производству кальциниро-
ванной соды в Аральском районе. 
Отмечу, что инженерная инфра-
структура по последнему проекту 
строится в рамках программы «До-
рожная карта бизнеса-2025».

Было отмечено, что в рамках 
третьей пятилетки программы ин-
дустриализации (2020-2025 гг..) в 
регионе продолжается работа по 41 
проекту, планируется создать бо-
лее 7 тысяч рабочих мест. В частно-
сти, в Аральском районе введены в 
эксплуатацию I-й этап экспорто-
ориентированных цехов глубокой 
переработки рыбы, первая линия 

комбината по обогащению кварце-
вого песка Аральского района ТОО 
«Dana Quartz». Кроме того, налаже-
но производство тротуарной плит-
ки и лего-кирпичей в Жанакор-
гане, а также гранулированного  
аммония-сульфата в Жалагаше. 

Сегодня одним из крупнейших 

предприятий области, успешно ра-
ботающих в сфере стройиндустрии, 
является завод по выпуску там-
понажного цемента мощностью  
1 миллион тонн в год (ТОО «Ком-
пания Гежуба Шиели-цемент»). 
Он выпускает 6 видов продукции 
и с момента запуска произвел 856 
тысяч тонн продукции, из кото-
рых 153 тысячи тонн экспортиро-
вано в Республику Узбекистан. В 
2020 году заводом было произведе-
но 476 тысяч тонн цемента, что на 
25,3 процента больше, чем в 2019 
году (2019 год — 380 тысяч тонн).

Таша БЕРЕЖНАЯ

Модернизация 
в интересах потребителей

Общая протяженность систем электроснабжения Кызыл- 
ординской области составляет более 10 тысяч километров. 
На балансе АО «Кызылординская распределительная элек-
тросетевая компания» 1837 подстанций различного напря-
жения. На сегодня уровень износа электросетей и оборудо-
вания составляет 69 процентов. Об этом на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций рассказал заместитель 
руководителя областного управления энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Ерлан Жанабаев.

Было отмечено, что за послед-
ние пять лет в Кызылорде, а также в 
Аральском, Казалинском и Сырда-
рьинском районах смонтирован ряд 
подстанций и трансформаторов. В 
прошлом году реконструированы 
подстанции 35/10 кВ в Жосалы и 
Торетаме. Но еще есть линии элек-
тропередач, которые не модернизи-
ровались с 1965 года. Их также будут 
поэтапно ремонтировать.

—На модернизацию систем элек-
троснабжения в аулах Аккыр, Маде-
ниет, Жанадария, Жанаталап, Ак-
кум, Бухарбай батыр Жалагашско-
го района из областного бюджета 
выделено 442,6 миллиона тенге. На 
сегодня жители аулов Аккыр, Ма-
дениет и Жанадария подключены к 
модернизированным линиям элек-

тропередачи. В трех других населен-
ных пунктах ведутся строительные 
работы, — сказал Ерлан Жанабаев. 

Также речь шла о переходе на 
экологически чистые источники 
энергии. Планируется завершить 
строительство и ввод в эксплуа-
тацию солнечной электростан-
ции мощностью 10 мегаватт в Жа-
накорганском районе. А компа-
ния «Хевел», выигравшая аукцион 
Министерства энергетики, плани-
рует построить электростанцию 
мощностью 20 мегаватт в 2022 году 
в Аральском районе. Сегодня бо-
лее 100 хозяйств аграрного секто-
ра области регулярно используют 
солнечные электростанции мощ-
ностью более 2 киловатт. 

Виктория  РАЙСКАЯ

Добро находит 
своих адресатов

О том, что было сделано во время проведения общере-
спубликанской акции «Марафон добрых дел» в нашем ре-
гионе на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
рассказал руководитель фронт-офиса волонтеров Болат-
бек Айтбенбетов. 

Сменил профессию – открыл бизнес
О собственном деле мечтают 

многие, но не у всех есть стар-
товый капитал. Поддержать 
начинающих предпринима-
телей призвана государствен-
ная программа «Еңбек», в рам-
ках которой можно получить 
безвозмездный грант на сум-
му более полумиллиона тенге. 
В прошлом году таким шансом 
воспользовались более четырех 
тысяч кызылординцев.

Свои корма всегда дешевле
Пока одни считают, что в нашей области нельзя про-

изводить корма из-за засоленности земель, другие ста-
раются наладить это производство. Кызылординец  
Ризван Эльжурхаев почти двадцать лет выращивал рис, 
потом продавал корма для животных, а последние два 
года стал производить их сам. 

МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Крепкое хозяйство – процветающий аул
В Жанакорганском районе немало стабильно работающих 

крестьянских хозяйств. Одно из них – «Сункар» работает в 
аульном округе Каратобе. В прошлом году, несмотря на про-
блемы с поливной водой, с двухсот гектаров здесь получен хо-
роший урожай риса.
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– Волонтер – это человек, который го-
тов добровольно потратить частичку себя и 
своего времени для пользы общества в це-
лом или определенного человека, – считает 
Серик Еримбетов. – Иногда люди немного 
путают понятия и называют добровольца-
ми тех, кто не взял оплату за какую-либо 
проделанную работу. Это неправильно, так 
как цель волонтера не в бесплатной работе, 
а в том, чтобы принести пользу обществу и 
окружающим людям, сделать мир лучше. 
Я занимаюсь волонтерством со школьной 
скамьи. Был тимуровцем, пионервожа-
тым. Любовь к общественной деятельно-
сти у меня сформировалась еще в юности, 
а теперь просто возобновилась, поскольку 
повлияли многочисленные примеры моих 
друзей и знакомых. 

Как волонтер С. Еримбетов участвовал 
в благотворительных концертах, в развозе 
угля, продуктов. Во время карантина он 
вместе с другими ребятами из большой  
команды добровольцев занимался расфа-
совкой продуктов, доставкой их нуждаю-
щимся семьям. Ребята работали каждый 
день, стараясь помочь как можно больше-
му количеству нуждающихся. В прошлом 
году Серик совместно с другими НПО и 
местными исполнительными органами 
власти принимал участие в сборе помощи 
для людей, пострадавших от наводнения в 
Сарыагаше Южно-Казахстанской области. 
Внес вклад в озеленение города, неодно-
кратно участвуя в экологических акци-
ях, является руководителем направления 
"Taza Alem" по области. 

Основная цель фонда "Красивые серд-
ца" – помощь людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, а также работа с мо-
лодежью и развитие детского волонтерства. 

– Наш фонд сотрудничает со многими 

НПО и госструктурами в той или иной сте-
пени, – рассказал он. – Также мы налади-
ли партнерские отношения с Ассоциацией 
"Гражданский альянс Кызылординской 
области", я являюсь городским представи-

телем этой организации. В рамках этой де-
ятельности консультируем НПО по юриди-
ческим вопросам, помогаем в составлении 
проектов и развитию организаций граж-
данского сектора. Считаю, что, объединив 
усилия, мы сможем многого добиться. 

В прошлом году частный фонд "Краси-
вые сердца" стал обладателем гранта меж-

дународного фонда "Евразия" для создания 
дебатного клуба в поселке Айтеке би Каза-
линского района. 

– В рамках работы клуба мы учим студен-
тов и школьников отстаивать свое мнение, 
оперируя аргументами, а не ругательствами, 
воспитываем уважение и терпимость к раз-
личным взглядам, – поясняет он. – Умение 
четко формулировать свои мысли приго-
дится ребятам в дальнейшем. Молодежь в 
поселке рада созданию клуба и охотно уча-
ствует в дебатах на различные темы. 

Семья активно поддерживает волон-
терскую и общественную деятельность  
С. Еримбетова. Вместе с женой он воспи-
тал троих детей. 

– Планирую продолжать свою волон-

терскую деятельность и дальше, – говорит 
он. – Конечно же, люди бывают разные, 
к примеру, некоторые недовольны ока-
занной помощью. А другие так искренне 
благодарят, что сердце радуется, в такие 
минуты понимаешь, что все делаешь не зря 
и хочется сделать еще больше. 

Анна РОМАНОВА

Красота сердец приносит пользу
Волонтерское движение продолжает набирать обороты. Постоянное 

участие в благотворительных акциях и мероприятиях помогает некото-
рым людям найти свое призвание именно в общественной деятельности. 
Наш сегодняшний герой – Серик Еримбетов, по профессии электрик. 
Он в течение пяти лет сотрудничал с известными в нашем регионе фон-
дами "Жомарт" и "Ел Арай". Потом решил создать свою неправитель-
ственную организацию – частный фонд "Красивые сердца". 

COVID-19

СОЦИУМ

В частности, она отметила, что в на-
стоящее время в мире вновь обострилась 
ситуация по коронавирусной инфекции, 
в нескольких странах были усилены огра-
ничительные меры. В Казахстане ситуация 
тоже оставляет желать лучшего. Выросло 
число регионов, вошедших в «красную» 
зону. 

В нашей области в детском саду 
«Өрімтал» Казалинского района зареги-
стрировано девять носителей COVID-19. 
Вначале вирус был выявлен у одного из 
воспитанников дошкольного учреждения. 
Были определены 18 контактных, из них 
у 9 ПЦР-анализ показал положительный 
результат. Это 4 воспитателя и 5 детей. В 
настоящее время в очаге заболевания про-
ведены все противоэпидемические меро-
приятия, определен круг контактных лиц, 
они взяты под медицинское наблюдение. 
Группа, где выявлен COVID-19, закрыта на 
карантин. При необходимости детский сад 
будет полностью закрыт на карантин. 

Коронавирусная инфекция выявлена 
и среди вахтовых работников ТОО ИБК 

"Сибу-Кызылорда". 34 сотрудника, кон-
тактировавших с инфицированным, изо-
лированы. По результатам ПЦР-анализов 
коронавирус выявлен у 10 человек. В на-
стоящее время этот вахто-
вый городок закрыт на ка-
рантин. В очаге заболевания 
проведены дезинфекцион-
ные мероприятия. Все нахо-
дившиеся в контакте рабо-
чие взяты под медицинское 
наблюдение.

 По данным на 6 апреля 
2021 года, с начала панде-
мии число зараженных ко-
ронавирусной инфекцией 
по области достигло 4198 
человек. 

Подчеркнуто, что все 
чаще заражение коронави-
русом происходит в кол-
лективах. Поэтому работо-
дателям необходимо особое 
внимание обратить выполнению сани-
тарно-эпидемиологических, дезинфек- 

ционных требований на рабочих местах.
Несмотря на ряд ограничений, кызыл- 

ординцы по-прежнему продолжают про-
водить свадьбы и другие мероприятия с 
массовым скоплением людей. С начала 
года мониторинговые группы выявили 28 
семейных торжеств, организованных в до-
машних условиях. 

 С четвертой четверти учеба в школах 
переведена в традиционный формат. Для 
предупреждения коронавирусной инфек-
ции установлены ограничительные меры, в 
том числе санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям образования. 

Если каждый человек прислушается к 
советам специалистов и выполнит необхо-

димые требования, то мы сможем остано-
вить распространение опасной инфекции.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Он отметил, что, несмотря на форс-ма-
жорные обстоятельства в связи с пандемией 
коронавируса, итоги первого года реализа-
ции ОСМС показали, что система мед-
страхования заработала. С учетом стаби-
лизации эпидситуации фонд намерен в 
этом году реализовать намеченные пла-
ны и новые инициативы. Одна из них –  
актуализация статуса застрахованности 
граждан в системе медстрахования. 

В области свыше 650 тысяч человек 
являются участниками системы ОСМС. 
С 1 июля 2017 года по 1 марта 2021 года 
кызылординцы перечислили в фонд со-
циального медстрахования 16,3 милли-
арда тенге, из них 12,7 миллиарда тенге 
(77,9 процента) приходятся на отчисле-
ния работодателей, остальные – взносы 
индивидуальных предпринимателей и 
лиц, работающих по договорам граждан-
ско-правового характера. 

Все еще встречаются ситуации, когда 
при обращении в медучреждения люди 
обнаруживают, что у них нет доступа к ус-

лугам в рамках медстрахования. Эта про-
блема также касается граждан, которые 
принадлежат к 15 льготным категориям, 

взносы за которых осуществляет госу-
дарство. Основной причиной отсутствия 
статуса застрахованности стала оплата 
единого совокупного платежа представи-
телями льготных категорий для получения 

единовременного пособия в размере 42 500 
тенге, в результате чего они выпали из чис-
ла льготников. Также вне системы ОСМС 
остались наемные работники, индивиду-
альные предприниматели, лица, занятые 
частной практикой, у которых возникли 
перерывы в платежах за период чрезвычай-
ного положения. Для получения медпомо-
щи в рамках ОСМС эти граждане обязаны 
оплатить взносы за последние 12 месяцев. 

Льготные категории граждан могут по-
лучить временный (на один месяц) статус 
застрахованности посредством мобильного 
приложения «Qoldau-24/7». С начала марта 
2021 года такой статус получили около 650 

жителей региона. С помощью этого при-
ложения можно получить консультацию 
по вопросам медицинской помощи, вы-
разить благодарность в адрес врачей или 
медорганизаций, проверить свой статус 
застрахованности, а также ознакомиться 
с информацией о коронавирусе, вакци-
нации против COVID-19 и прочее. 

В случаях, когда гражданину отказа-
лись оказывать медицинскую помощь, 
или предоставили ее ненадлежащим об-
разом, ему необходимо обратиться по 
номеру 1406, либо воспользоваться мо-
бильным приложением «Qoldau-24\7». 
Кроме того, предусмотрена возмож-
ность подачи обращения через програм-

му Saqtandyrubot в мессенджере Telegram. 
Специалисты и эксперты фонда опера-
тивно отреагируют и окажут необходимую  
помощь. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Наше здоровье – в наших руках
Согласно последним данным, есть риск, что Кызылорда из «зеленой» 

зоны перейдет в «желтую». Темпы ежедневного заражения коронави-
русом растут. Только за 5 апреля в области зарегистрировано 39 случа-
ев. Большая часть зараженных выявлена среди людей, находившихся в 
тесном контакте с инфицированными COVID-19. Об этом на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций рассказала главный государствен-
ный санитарный врач области Динара Жанабергенова. 

Проверьте свой статус в системе ОСМС
По состоянию на 1 марта 2021 года, в регионе вне системы медстра-

хования насчитывается 134571 человек. Из них 3738 – индивидуальные 
предприниматели и люди, занимающиеся частной практикой, 36323 – 
наемные работники, 868 – самозанятые граждане, 25121 – лица, статус 
которых не определен и другие. Об этом в региональной Службе комму-
никаций рассказал директор областного филиала НАО «Фонд социаль-
ного медицинского страхования» Бахыт Исмаханбетов.

АКТУАЛЬНО

Как отметил спикер, сейчас инвесторам 
и индивидуальным предпринимателям вы-
годно вкладывать средства в строительство 
студенческих общежитий при финансо-
вой поддержке государства, поскольку это 
успешный, стабильный и перспективный 
бизнес-проект. 

– Сегодня в нашей стране необходимо 
создать более 63 тысяч койко-мест для про-
живания студентов, – сообщил А. Сатыбал-
дин. – Это абсолютно все регионы страны, 
начиная от мегаполисов заканчивая горо-
дами областного значения.

Концепция механизма основана на пар-
тнерстве государства и частного сектора. 
Ввод объекта в эксплуатацию за счет соб-
ственных средств осуществляет частный 
застройщик в лице инвестора, учебного 
заведения или предпринимателя. В случае 
успешного запуска объекта государство 
размещает целевой государственный заказ. 
Здесь следует отметить три важных параме-
тра. Первое – действует принцип подуше-
вого финансирования. Государственный 
заказ размещается во всех организациях, по-
строивших или реконструи- 
рующих общежития, за ис-
ключением государственных 
учреждений. Второе – гос-
заказ размещается на ежеме-
сячной основе на восемь лет. 
Третье – ежегодный размер 
государственного заказа на 
одного студента составляет: 
в случае строительства – 122 
месячных расчетных показа-
теля (МРП), в случае рекон-
струкции – 47 МРП. В целом 
на эти цели в республикан-
ском бюджете заложено 
152 миллиарда тенге. После 
окончания срока выплат от 
государства объект остается 
в собственности застройщика. Единствен-
ным условием является регистрация обре-
менения на изменение целевого назначе-
ния объекта сроком на 20 лет.

Наряду с размещением госзаказа в рам-
ках реализуемых проектов будут допол-
нительные источники дохода. Так, еже-
месячная плата за проживание студентов 
не входит в стоимость госзаказа. Ее раз-
мер регулируется владельцем общежития 
и определяется состоянием рынка жилья 
конкретного региона.

Также возможно создание коммерче-
ских площадок для оказания бытовых услуг 
(столовая, парикмахерская, тренажерный 
зал и др.), основными потребителями кото-
рых станут жители общежития.

– Сегодня есть промежуточные резуль-
таты, – сообщил спикер. – Уже заключено 
79 контрактов на 29 350 мест. 

А. Сатыбалдин также рассказал о том, 
что сейчас одной из важнейших задач в 
сфере среднего образования является сни-
жение загруженности переполненных 
государственных школ, а также разви-
тие добросовестной конкуренции между 
школами в борьбе за повышение качества  
образования.

С 2018 года законодательно закреплена 
возможность размещения государствен-
ного образовательного заказа на среднее 
образование в частных организациях обра-
зования. В методике подушевого финанси-
рования определен норматив для частных 
школ. Выплаты зависят от МРП и индек-
сируются ежегодно. Также инвестор имеет 
право на получение родительской платы за 

предоставление улучшенных условий пре-
бывания ребенка в школе.

Спикер также напомнил, что в Казахста-
не с 2013 года действует государственная 
образовательная накопительная система 
(ГОНС), которая дает возможность любому 
гражданину страны открыть образователь-
ный накопительный вклад на себя или на 
имя своего ребенка. Депозит имеет строгое 
целевое назначение: накопленные средства 
должны направляться на оплату обучения 
как в РК, так и за рубежом. Главным пре- 
имуществом ГОНС является то, что вкла-
дам начисляется премия от государства от-
дельно от банковского вознаграждения до 
девяти процентов. 

После поступления в вуз или колледж 
на платной основе вкладчик представляет 
в банк, в котором открыт депозит, договор 
с вузом, банк перечисляет оплату за обуче-
ние со счета вкладчика непосредственно в 
организацию образования. Данный вклад 
застрахован Казахстанским фондом гаран-
тирования депозитов (ограничен до десяти 
миллионов тенге) и законодательно защи-

щен от любых запретов и ограничений со 
стороны государственных органов.

В целях расширения доступа к образова-
нию в колледжах и вузах Казахстана абиту-
риенты и студенты могут получить беззало-
говые студенческие кредиты с отсрочкой 
выплаты суммы основного долга. Общий 
срок кредита – до десяти лет. В качестве 
залогового обеспечения по кредитам вы-
ступает гарантия финансового центра при 
Министерстве образования и науки Респу-
блики Казахстан. 

Одной из тем выступления Первого 
Президента на торжественной церемонии 
открытия Года молодежи 23 января 2019 
года было повышение размера стипендий 
студентам высших учебных заведений, за-
нимающихся волонтерской деятельностью.

Разработанный механизм станет видом 
поощрения для студентов, осуществляю-
щих социально направленную, обществен-
но полезную деятельность в детских домах, 
специальных школах, Центрах обслужива-
ния молодежи, Дворцах школьников, до-
мах престарелых, поликлиниках, органи-
зациях высшего и (или) послевузовского 
образования, школах и колледжах. Поощ-
рения предоставляются в виде социальных 
студенческих кредитов. Так, за 20 часов 
деятельности студентам выделяется кредит 
в виде ваучера, позволяющего произвести 
зачет двух академических кредитов (часов), 
определенных организацией образования, 
и получить единовременную денежную вы-
плату в размере 20 000 тенге, за 50 часов – 
выплата составит 50 000 тенге. 

Инна БЕКЕЕВА

Социальная направленность 
образовательных проектов

О социальных проектах, реализуемых в области образования, на брифин-
ге в региональной Службе коммуникаций рассказал директор департамента 
продвижения и внешних коммуникаций АО "Финансовый центр" Мини-
стерства образования и науки РК Алпамыс Сатыбалдин. 

 На торжественном мероприятии руково-
дитель областного управления внутренней 
политики Мира Казбекова вручила благодар-
ственные письма акима области ветеранам 
боевых действий на таджикско-афганской 
границе.  

Напомним, 7 апреля 1995 года при вы-
полнении миротворческой миссии на тад-
жикско-афганской границе произошло тра-
гическое для Казахстана событие. Во время 
боя с фундаменталистами в горном ущелье 
Пшихавр погибли 17 граждан РК – бойцов 
Внутренних войск (ныне Национальная 
гвардия).

По словам председателя республикан-
ского общественного объединения "Союз 

ветеранов – участников боевых действий на 
таджикско-афганской границе" Мурата Му-
хамеджанова, в ходе боя погибли Жаксылык 
Жансугуров из Аральского, Ержан Абдиев из 
Шиелийского и Канат Есетов из Казалин-
ского районов. Отвага и самоотверженность 
казахстанских воинов навсегда останутся в 
памяти людей.  

– Сегодня мы вспоминаем о погибших и 
раненых на границе солдатах. Их подвиг до-
стоин памяти и уважения, – сказала Айсара 
Дильдабек, мать тяжело раненного в бою Ер-
мека Бикжана. 

Матерям солдат вручили медаль «Ана 
жүрегі».

 Айгерим ТЛЕСБАЕВА

Никто не забыт…
В Кызылорде в Доме дружбы почтили память казахстанских воинов, по-

гибших на таджикско-афганской границе.  

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Если вы хотите разместить рекламу 
в областных газетах «Кызыл- 

ординские вести» и «Сыр бойы», 
«Ақмешіт жастары», «Ақмешіт ап-
талығы», а также в районных газе-

тах, обращайтесь по телефонам: 40-
11-10 (1058), 70-00-52, e-mail:  

smjarnama@mail.ru
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Согласно «Инструкции по проведению 
оценки воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду при 
разработке предплановой, плановой, пред-
проектной и проектной документации», 
утвержденной приказом министра охраны 
окружающей cреды РК от 28.06.2007 г. №204-
п п.53 АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресор-
сиз»  проводит учет общественного мнения 
путем сбора письменных предложений и за-

мечаний по проекту (19-57-03) «Подъездные 
автодороги к скважинам 133, 333, 1019, 1020, 
2106, 2107, 2108, 2110, 2124, 3019, 4020 на ме-
сторождении Кумколь Юго-Восточный»  в 
г.Кызылорде».  

Письменные предложения и замечания 
принимаются по адресу: г. Кызылорда, ул. 
Казыбек би, 13, а также по е-mail: zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: (7242) 29-91-92.

Объявление
АО «КСЖ «NomadLife» уведомляет об изменении местонахождения Филиала АО 

«КСЖ «NomadLife» в г.Кызылорде: г.Кызылорда, ул.Динмухамеда Конаева, стр.10 А.

КАЗАХСТАН И ВЕНГРИЯ  
ВОССТАНОВЯТ  

АВИАСООБЩЕНИЕ
Авиасообщение между Казахстаном и Вен-

грией будет восстановлено уже летом. Об этом 
сообщил министр внешнеэкономических свя-
зей и иностранных дел Венгрии Петер Сийар-
то, передает Inform.kz.

"Прямое авиасообщение между столица-
ми наших стран – Будапешт – Нур-Султан – 
снова будет запущено в июне текущего года. 
Кроме того, будет запущено авиасообщение 
Будапешт – Нур-Султан – Пекин", – сказал 
Петер Сийарто на брифинге в МИД РК.

Министр подчеркнул, что в эпоху коро-
навируса очень важен вопрос вакцинации. 
По его словам, вопрос признания докумен-
тов, подтверждающих факт вакцинации, бу-
дет очень важным для обеих сторон.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Казахстан и Турция намерены снять со-

вместный исторический фильм и сериал. Сто-
роны готовы к взаимовыгодному сотрудниче-
ству и созданию уникального телепродукта. 
Известно, что к работе уже приступили из-
вестные турецкие продюсеры, сообщает 24.kz.

Реализацией проекта займутся ведущие 
казахстанские и турецкие телеканалы. Из-
вестный турецкий продюсер Эмре Конюк 
готов принять участие в совместной работе 
над созданием теленовелл о Казахстане.

Турцию называют вторым производи-
телем телесериалов в мире. В 2018 году 
стоимость медиапродукции составила 
полмиллиарда долларов. Только сериал "Ве-
ликолепный век" посмотрело более 700 мил-
лионов зрителей. Но продюсеры намерены 
удвоить эту цифру. Эксперты подсчитали, 
что прибыль турецкой киноиндустрии до-
стигнет миллиарда долларов уже к 2023 году.

 
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

"ОСКАРОВ" ПРОЙДЕТ ОЧНО
Церемония вручения премии "Оскар" в 

апреле пройдет в очном формате, участие че-
рез Zoom будет запрещено, пишет журнал 
Hollywood Reporter со ссылкой на письмо ор-
ганизаторов, передает Ria.ru.   

"Конечно, вашей первой мыслью будет – 
можно ли это сделать безопасно? Ответ: да, 
можно", – говорится в письме, текст кото-
рого публикует издание.

Организаторы сообщают, что на меро-
приятии будет действовать система, позво-
ляющая получать своевременные результа-
ты ПЦР-тестов на коронавирус.

"Вариантов для Zoom, чтобы в таком фор-
мате присутствовать на шоу, не предусмо-
трено", – отметили они.

Обладатели "Оскара" этого сезона, став-

шего из-за пандемии самым продолжитель-
ным, будут объявлены 25 апреля в театре 
Dolby в Лос-Анджелесе.

ТАЙНА  
«МОРСКОГО ЗАГОВОРА»

На Netflix вышел новый документальный 
фильм британского режиссера Али Табризи 
«Морской заговор: Тайна устойчивого рыбо-
ловства» о негативном воздействии рыболов-
ства на окружающую среду. Создатели карти-
ны раскрывают так называемый «глобальный 
заговор», из-за которого накапливаются про-
блемы, способствующие разрушению океана, 
а также раскрывают влияние человека на мор-
скую жизнь. В фильме утверждается, что ком-
мерческое рыболовство является основным 
фактором разрушения морской экосистемы.

Сразу после выхода картина вызвала не-
однозначную реакцию в мире. Некоторые 
критики похвалили авторов за привлечение 
внимания к важной теме. Другие специ-
алисты негативно высказались по поводу 
научной точности и нейтральности заявле-
ний. Некоторые организации и отдельные 
эксперты, которые давали интервью для 
фильма, оспорили утверждения авторов и 
обвинили их в искажении фактов, ошибоч-
ной статистике и вырванных из контекста 
цитатах.

ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
Канадский певец The Weeknd на сво-

ей странице в Instagram заявил о намере-
нии пожертвовать один миллион долларов 
на оказание помощи жертвам конфликта в  
 Эфиопии.

«Мое сердце разрывается из-за моего 
народа Эфиопии, когда невинные мирные 
жители — от маленьких детей до пожилых 
людей — бессмысленно умирают, а целые 
деревни вынуждены бежать из-за страха и 
разрушения», — написал певец.

По словам исполнителя, средства будут 
направлены на обеспечение беженцев обе-
дами. Пожертвование артист передаст через 
Мировую продовольственную программу 
ООН.

Певец на своей странице в соцсети при-
звал всех, кто может, помочь, следовать его 
примеру.

В 2020 году во время пандемии COVID-19 
певец The Weeknd пожертвовал один мил-
лион долларов на помощь пострадавшим от 
коронавируса.

«ЕВРОВИДЕНИЕ»  
РАЗРЕШИЛИ ПРОВЕСТИ СО 

ЗРИТЕЛЯМИ
Организаторы «Евровидения» рассматри-

вают возможность пригласить зрителей на пе-
сенный конкурс, который с 12 по 16 мая прой-
дет в Роттердаме, передает euronews.com. 

Правительство Нидерландов разрешило 
разместить в концертном зале 3500 чело-
век. В рамках этого плана арена Ahoy будет 

заполнена наполовину, гости мероприятия 
должны будут предоставить отрицатель-
ный тест на коронавирус. В ближайшие 
недели организаторы сообщат более под-
робную информацию о регламенте прове-
дения музыкального представления. Ис-
полнительный директор «Евровидения» 
Мартин Остердаль заверил, что здоровье и 
безопасность присутствующих на «Еврови-
дении» остается главным приоритетом для  
организаторов.

Извещение

Если вы хотите разместить рекламу 
в областных газетах «Кызыл- 

ординские вести» и «Сыр бойы», 
«Ақмешіт жастары», «Ақмешіт ап-
талығы», а также в районных га-

зетах, обращайтесь по телефонам: 
40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: 

smjarnama@mail.ru

Ясли-сад расположен в Кы-
зылорде в пригородном поселке 
Белколь. Изначально он был от-
крыт как детский сад №93 «Ба-
лапан» при Западно-Казахстан-
ской железной дороге. Типовое 
здание рассчитано на 280 мест. 
В первые шесть лет работы здесь 
действовали 12 групп, воспита-
ние и обучение детей велось на 
двух языках – казахском и рус-

ском. В конце 1996 года детское 
дошкольное учреждение было 
переведено на баланс Кызыл- 
ординского городского отдела 
образования. С этого периода 
детсад стал с государственным 
языком обучения. В 2016 году 
он был вновь реорганизован, 
обретя статус КГКП «Ясли-сад 
«Балапан»» аппарата акима по-
селка Белколь, а с января 2021 
года учреждение относится к 
Кызылординскому городскому 
отделу образования. Сегодня 
здесь в шести возрастных груп-
пах от 1 года до 5 лет воспиты-
ваются 140 детей. 

 Детское учреждение со дня 
его открытия возглавляла опыт-
ный наставник Райхан Усербае-
ва. Под ее чутким руководством 
за 22 года детский сад прошел 
длинный путь не только станов-
ления, но и накопления педа-
гогического опыта, повышения 
качества работы, творческого 
поиска. За этот период здесь 
заметно улучшилась материаль-
но-техническая база. Педагоги-
ческий коллектив был инициа- 
тором проведения городских, 
областных и республиканских 
семинаров. Стал площадкой по 
обмену опытом и внедрению 
новых идей в системе дошколь-
ного воспитания.

Свою лепту в дальнейшее 
совершенствование и решение 
задач по обучению и воспита-
нию маленьких граждан нашего 
независимого государства внес-
ла Мейрамкуль Ахметова. Она 
руководила детсадом на протя-
жении семи лет. В течение этого 
периода главной целью педаго-
гического коллектива было все-
стороннее развитие творческой 
личности, социально приспо-
собленной к будущей взрослой 
жизни. 

Вот уже второй год ясли-сад 
«Балапан» возглавляет Гуль-
мира Алтынбекова. Сохраняя 
традиции и накопленный опыт 
своих наставников, она вно-
сит новое дыхание, новое вея-
ние в работу педагогического 
коллектива. В соответствии с 
современными требованиями 
в системе детского дошколь-
ного образования способству-
ет внедрению инновационных 
методов и навыков обучения и 
воспитания малышей. Особое 
внимание уделено совершен-
ствованию материально-техни-
ческой базы детсада. 

– Несомненно, воспитание 
ребенка закладывается в семье, 
но в этом процессе особую роль 
играют детские дошкольные 
учреждения, – отметила Г.Ал-
тынбекова. – Детский сад се-

годня – это не только место для 
присмотра и ухода за детьми. 
Процесс воспитания и обуче-
ния здесь осуществляется в со-
ответствии с государственным 
общеобязательным стандартом 
и типовой учебной програм-
мой дошкольного воспитания 
и обучения. Мы стараемся раз-
вить умственные способности 
ребенка, его память, речь, во-

ображение, способствуем на-
коплению опыта общения со 
сверстниками и взрослыми, 
гуманному взаимодействию ре-
бенка с природой. Мы стремим-
ся к формированию у наших 
воспитанников знаний, умений 
и навыков, духовно-нравствен-
ных ценностей в соответствии 
с их возрастными и индиви-
дуальными возможностями. 
Воспитываем детей на ключе-
вых идеях программы «Рухани 
жаңғыру», основанных на на-
циональных традициях и обще-
человеческих ценностях. Наря-
ду с этим формируем у ребенка 
социально-психологическую, 
личностную, физическую и ин-
теллектуальную готовность к 
обучению в школе.

«Чтобы хорошо воспитывать 
и обучать детей, человек дол-
жен сам хорошо знать то, чему 
он учит детей. Нужно знать 
природу ребенка, его настрое-
ние, внутренний мир». Эти сло-
ва известного педагога Ахмета 
Байтурсынова являются для 
педагогического коллектива 
ясли-сада главной составляю-
щей в их работе. Здесь трудятся 
люди, по-настоящему предан-
ные своей профессии, любя-
щие маленьких детей, хорошо 
чувствующие и понимающие 
душу ребёнка, умеющие играть, 
общаться, вместе с малышами 
конструировать, лепить, ри-
совать и экспериментировать. 
Воспитатели – это особая кате-
гория педагогов. В них есть ча-
стичка детства, особая чистота 
восприятия мира, доверие и от-
крытость миру, которое и при-
тягивает к ним детей.

– Молодым педагогам у нас 
есть у кого учиться и с кого 
брать пример, – продолжает 
заведующая ясли-садом. – Это 
методист Орынкуль Саутбаева, 
которая работает в сфере до-
школьного образования трид-
цать лет. Наряду с ней долгие 
годы неустанно трудятся пе-
дагоги-воспитатели Тазагуль 
Орынбаева, Гульнар Мусаева, 
Гульфайруз Шукбарова, Ай-
нур Сарсенова и многие дру-
гие. Развитию музыкальных 
навыков у детей способствует 
наш педагог по музыке Пайз-
рахман Дайрханов. Опытный 
психолог Оразкуль Куразбаева 
оказывает психолого-педаго-
гическую поддержку воспитан-
никам. Благодаря тесному со-
трудничеству с родителями она 
создает условия для развития 
индивидуальных способностей  
малышей.

В воспитание будущего кон-
курентоспособного поколения 

сегодня свои силы и умения 
вкладывают молодые воспита-
тели. Это Лейла Куренова, Асель 
Пишембиева, Айгуль Ибраги-
мова, Нурбакыт Аширбаева и 
другие. Наряду с этим нельзя не 
отметить и опытную медсестру 
Урляйим Енсепову, которая с 
особой ответственностью отно-
сится к вопросам сохранения и 
защиты здоровья детей. 

Современная система об-
разования предъявила новые 
высокие требования к профес-
сиональной компетентности 
воспитателя, к их личностным 
качествам и умениям. В этом 
плане педагоги ясли-сада «Ба-
лапан» всегда настроены на 
развитие. Сегодня для успеш-
ной работы они получают ин-

формацию, развивают свои 
личностные качества, приоб-
ретают новые профессиональ-
ные компетенции. Все это они 
освоили на семинарах-практи-
кумах, учебных вебинарах, на 
площадках по обмену опытом и 
освоению новыми информаци-
онными технологиями. Воспи-
татели являются обладателями 
сертификатов по обучению тех-
нологиям: игровым, информа-
ционно-коммуникационным и 
ТРИЗ – теории решения изо-
бретательских задач, помога-
ющей в разы повысить у детей 
эффективность мышления. 

В рамках освоения детьми 
современных информацион-
но-коммуникационных техно-

логий приобретено интерактив-
ное оборудование, содержащее 
ресурсы из обучающих и раз-
вивающих программ для детей 
дошкольного возраста. 

– К примеру, к интерактив-
ной доске подключены элек-
тронные игры «Волшебный ка-
рандаш», «Умный цыпленок», 
которые повышают у малышей 
интерес к обучению, способ-
ствуют развитию логического 
мышления, сенсорных способ-
ностей, – отметила Г.Алтын-
бекова. – Также оборудован 
кабинет STEAM для развития 
навыков программирования 
и конструирования на основе 
образовательной робототехни-
ки. Для коррекции нарушений 
речи детей действует интерак-
тивный комплекс «Логопеди-
ческая шхуна». Для развития 
творческих навыков малышей 
используются методические 
игровые пособия Фребеля, блог 
Дьенеша, палочки Кюизенера 

и другие. Для развития позна-
вательно-исследовательских 
навыков в рамках программы 
«Туған жер» применяются ав-
торские программы «Менің 
елім, менің жерім» и «Білгірлер 
бекеті». В детском саду действу-
ют кружок степ-аэробики, тера-
пия «Су Джок», «Музыка».

Дружная педагогическая  
команда во главе со своим ру-
ководителем удостоена многих 
наград. В 2013 году при под-
держке Кызылординского ме-
тодического учебного центра 
за успешную методическую и 
творческую работу ясли-сад 
«Балапан» стал обладателем 
сертификата «Центр педагоги-
ческого мастерства». Уже ше-
стой год это детское учреждение 
является одной из пяти экспе-
риментальных площадок в об-
ласти по апробации типовой 
общеобразовательной програм-
мы дошкольного воспитания и 
применения инновационных 
методов и технологий, реализуе- 
мой в стране Министерством 
образования и науки РК.

За свою тридцатилетнюю 
историю ясли-сад «Балапан» 
воспитал тысячи малышей. Се-
годня многие из них успешно 
трудятся в различных отраслях 
экономики. Немало среди них 
врачей, педагогов, творческих 
личностей. Все они помнят свое 
детское гнездышко, своих пер-
вых воспитателей. Многие из 
выпусников отдали своих ма-
лышей в любимый «Балапан». 
Баглан Жуманов – один из пер-
вых выпускников детсада 1991 
года. В «Балапане» также вос-
питывались его младший сын 
Дияр и дочка Расия. 

– Всегда с особой теплотой 
вспоминаю свой детский сад, – 
признается Баглан. – Это были 
мои самые счастливые годы. 
Нам было здесь очень инте-
ресно, наши воспитатели были 
самые лучшие, всегда добрые, 
внимательные и приветливые. 
Рад, что и мои дети воспиты-
вались в таком прекрасном  
учреждении.

У Гульнар Аманбаевой сегод-
ня в ясли-сад ходит уже внучка 
Аяулым. Она воспитывается в 
группе «Құлыншақ». 

– Это дочка моего сына Нур-
жана, которого я тоже когда-то 
за ручку водила в этот садик, –  
говорит Гульнар апа. – Здесь 

воспитывались еще трое его 
старших детей – Бота, Акерке 
и Рамазан. В нашем поселке яс-
ли-сад «Балапан» открыт с пер-
вых дней Независимости наше-
го Казахстана. Здесь детям дают 
достойное воспитание. Коллек-
тив здесь трудолюбивый, вос-
питатели душой болеют за сво-
их детишек. Они живут здесь 
в тепле, доброте, мире и уюте. 
Большое спасибо сотрудникам 
за их неустанный труд. 

За годы независимости в си-
стеме детского дошкольного 
образования изменилось мно-
гое, но неизменным остается 
мастерство педагогов, их за-
ботливое и теплое отношение к 
своим воспитанникам. Сегодня 
у ясли-сада «Балапан» свой путь 
развития, с большим багажом 
опыта и знаний, которые обе-
спечивают не только успех, но 
и позволяют расти, в лучшем 
смысле этого слова. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Ясли-сад «Балапан»: 
успешный путь развития

Ясли-сад «Балапан» – ровесник Независимости 
Казахстана. Свои двери он впервые распахнул, когда 
наша страна только обрела суверенитет. Это дошколь-
ное учреждение росло и развивалось вместе с молодой 
республикой и уже долгие годы является одним из 
лучших в регионе.
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