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Ерболат Досаев доложил о 
полном выполнении данных 
ранее поручений. В условиях 
внешних шоков Националь-
ный банк проводил стимули-
рующую денежно-кредитную 
политику в целях обеспечения 
макроэкономической стабиль-
ности, поддержки экономики и 
снижения проинфляционных 
рисков. В результате принятых 
мер инфляция по итогам прош- 
лого года сохранилась в ко-
ридоре 8-8,5 % и составила  
7,5%.

По поручению Президен-
та для повышения эффектив-
ности проводимой политики и 
перехода к полноценному ре-
жиму инфляционного таргети-
рования Национальным бан-
ком разработана Стратегия де-
нежно-кредитной политики 
до 2030 года, создан комитет 
денежно-кредитной политики 
для принятия решений по ба-
зовой ставке.

Касым-Жомарт Токаев так-
же был проинформирован о 
ходе исполнения инициати-
вы по использованию пенси-
онных накоплений на улучше-
ние жилищных условий и дру-
гие цели. С 1 февраля текуще-
го года обеспечены выплаты 

на сумму почти 1,3 трлн. тенге.
Нацбанк также доложил о 

росте доли безналичных пла-
тежей, в том числе благодаря 
внедрению сервиса удаленной 
идентификации и снижению 
размеров межбанковской и эк-
вайринговой комиссий.

Заслушав отчет председателя 
Национального банка, Касым- 
Жомарт Токаев отметил, что 
в прошлом году пандемия ко-
ронавируса и снижение цен на 
нефть негативно сказались на 
экономике страны. Принятый 
по инициативе Президента 
беспрецедентный антикризис-
ный пакет мер позволил избе-
жать глубокого падения нацио- 
нальной экономики и поддер-
жать деловую активность.

– В условиях снижения эко-
номической активности при-
нятые своевременные меры 
позволили не допустить обо-
стрения ситуации. Нацбанк 
выделил 2,3 триллиона тен-
ге на меры поддержки эконо-
мики и занятости населения. 
Благодаря этому мы сохранили 
деловую активность, не допу-
стили массовую безработицу. 
Сейчас особое значение при-
обретает эффективная работа 
Национального банка с Пра-

вительством в социально-эко-
номической сфере, – сказал 
Глава государства. 

Президент назвал основ-
ной задачей денежно-кредит-
ной политики стабилизацию 
инфляции. С учетом прогрес-
са вакцинации и постепенно-
го посткризисного восстанов-
ления вопрос доступности фи-
нансирования обретает осо-
бую актуальность.

При этом по мере роста де-
ловой активности должно сни-
жаться вовлечение Нацбан-
ка в прямое финансирование  
экономики.

– В период пандемии Пра-
вительство по моему поруче-
нию предприняло беспреце-
дентные меры поддержки эко-
номики в целом, и, в частно-
сти, малого и среднего биз-
неса. Реализовано 3 пакета 
антикризисных мер на 15 млрд. 
долларов. Конечно, важно по-
нимать, что государство не мо-
жет постоянно финансиро-
вать бизнес. Активное участие 
Национального банка должно 
сворачиваться по мере восста-
новления экономической ак-
тивности и активности бан-
ков второго уровня. Поэтому, 

по мере окончания действия 
льготных программ кредито-
вания, меры государствен-
ной поддержки должны усту-
пить место рыночным меха-
низмам. Делать это следует по-
степенно, с учетом социально- 
экономической ситуации, – 
подчеркнул Президент.

По мнению Касым-Жомарта 
Токаева, в условиях панде-
мии и ухудшения экономиче-
ской ситуации Национальный 
фонд выполнил свою роль. В 
2020 году трансферты из На- 
ционального фонда увеличи-
лись на 55 % и достигли 4,8 

трлн. тенге. Это является ос-
новной задачей Национально-
го фонда и в условиях мирово-
го кризиса эти действия были 
оправданны. 

– На этот год Правитель-
ство также запросило 4,6 
трлн. из Национального фон-
да. Это достаточно большая 
сумма. Эти средства должны 
быть направлены на посткри-
зисное развитие и использо-
ваны эффективно. После вос-
становления экономики ре-
спубликанский бюджет не 
должен опираться на транс-
ферты. Такая задача постав-
лена перед Правительством. 
Использование средств Нац-
фонда в будущем необходи-
мо сократить до минимума, – 
потребовал Глава государства.

Деятельность Националь-
ного банка по управлению На-
циональным фондом призна-
на успешной. По итогам 2020 
года инвестиционный доход 
составил 7,6 %, или 4,2 млрд. 
долларов, за 4 месяца текущего 
года – 940 млн. долларов. Пре-
зидент поручил подготовить и 
внести предложения по даль-
нейшему совершенствованию 
управления Национальным 
фондом на заседание Высшего 
совета по реформам. 

Кроме того, для повышения 
фискальной дисциплины Пра-
вительству поручено совмест-
но с Национальным банком до 
конца 2021 года законодатель-
но закрепить контрцикличное 
бюджетное правило.

– Правительство совместно 
с Национальным банком сис- 
темно выстраивают политику 
государственного заимство-
вания. Стоит задача повыше-
ния межведомственной коор-

динации для вывода фондо-
вого рынка на новый уровень. 
Следует усилить взаимодей-
ствие Министерства финан-
сов, Национального банка и 
Агентства по регулированию 
и развитию финансового рын-
ка для реализации Плана дей-
ствий по включению государ-
ственных ценных бумаг в меж-
дународные индексы, – пору-
чил Касым-Жомарт Токаев.

Учитывая актуальность во-
проса защиты от киберугроз 
для обеспечения кибербезо-
пасности финансового секто-
ра, Национальному банку по-
ручено до 1 июля 2022 года 
внедрить единую технологиче-
скую платформу по сбору, мо-
ниторингу и реагированию на 
киберинциденты в финансо-
вой сфере.

Подводя итоги, Глава госу-
дарства одобрил годовой отчет.

– С учетом сегодняшнего 
обсуждения одобряю годовой 
отчет Национального банка 
по итогам 2020 года. Считаю, 
что в текущих условиях край-
не важно обеспечить финансо-
вую стабильность. Националь-
ному банку совместно с Агент-
ством необходимо продолжить 
работу по повышению эффек-
тивности денежно-кредит-
ной политики и активно нара-
щивать потенциал финансо-
вого сектора, – резюмировал  
Касым-Жомарт Токаев.

В совещании также уча-
ствовали первый заместитель 
Премьер-Министра Алихан 
Смаилов, министр националь-
ной экономики Асет Иргали-
ев, председатель Агентства по 
регулированию и развитию 
финансового рынка Мадина 
Абылкасымова.

Отчет Национального банка Казахстана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал 

отчет председателя и членов правления Национального 
банка об итогах реализации денежно-кредитной поли-
тики за 2020 год, исполнении антикризисных инициа-
тив Главы государства, мерах по обеспечению финан-
совой стабильности, состоянии золотовалютных резер-
вов Нацбанка и активов Национального фонда.
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

В аульном округе имени 
А.Токмагамбетова Сырдарьин-
ского района в 289 дворах про-
живают 1509 человек. Это один 
из населенных пунктов, распо-
ложенных близко к районному 
центру, поселку Теренозек. 

Его история берет начало с 30-х 
годов прошлого века, когда на базе 
аульного совета «Кызыл ту» был соз-
дан колхоз «Актуйе». В 1939 году в 
соответствии с традицией тех лет он 
стал называться колхоз имени XVIII 
партсъезда. В 50-х годах в ходе укруп-
нения хозяйств к колхозу присоеди-
нили участки «Кызылорак», «Майлы-
кум», «Бидайколь», переместив цент- 
ральную усадьбу колхоза в аул Бидай-
коль. В 60-х годах на его базе был соз-
дан совхоз имени XVIII партсъезда. 
В 1992 году совхоз был преобразован 
в аульный округ, которому дали имя 
выдающегося поэта, уроженца этих 
мест Аскара Токмагамбетова. 

Надо отметить, за последние годы 
среди сельчан заметно растет инте-
рес к предпринимательству. Здесь за-
регистрировано восемь товариществ 
с ограниченной ответственностью, 
120 крестьянских хозяйств, 87 ин-
дивидуальных предпринимателей. 
По второму направлению програм-
мы «Развитие продуктивной занято-
сти и массового предприниматель-
ства на 2017-2021 годы» прошли обу- 
чение 8 местных жителей. В рамках 
проекта «Бастау-Бизнес» 23 жителя 
аула выиграли безвозвратные гранты 
на сумму 555600 тенге, что стало для 
них шансом для открытия собствен-
ного, пусть и небольшого дела. 

По программе «Еңбек» было про-
финансировано семь проектов сель-
чан на общую сумму 53 миллиона тен-
ге, восемь миллионов тенге было вы-
делено на реализацию двух проектов, 
направленных на приобретение сель-
скохозяйственной техники. Благода-
ря государственным программам под-
держки сельского хозяйства удалось 
обеспечить занятость в ауле, сегод-
ня уровень безработицы составил 4,8 
процента от общего числа экономи-
чески активного населения сельского 
округа. 

Среди тех, кто благодаря мерам го-
сударственной поддержки сумел на-
чать свой бизнес, – жительница села 
Гаухар Ахметжанова. Она родом из 
Кокшетау, четыре года назад вышла 
замуж за жителя аула имени Токма-
гамбетова Ерболата. По образованию 
Гаухар юрист, но после замужества 
увлеклась рукоделием – шьет на заказ 
корпеше, подушки, которые пользу-
ются у аулчан большим спросом. С 

увеличением заказов пришла мысль 
открыть цех. Предприимчивая моло-
дая женщина выиграла грант в 555600 
тенге и купила швейные машинки. В 
планах – начать шить на заказ полный 
комплект постельных принадлеж-
ностей, приданого для невест. А 
пока осваивает секреты швей-
ного дела – учится технике из-
готовления узоров и орнамен-
тов. Также Гаухар принимает за-
казы на пошив одежды, прошла 
специальные обучающие курсы. 

– Хобби переросло в биз-
нес, который приносит 
доход. Дело, конечно, 
непростое, но ког-
да удается освоить 
различные техники 
кройки и шитья, 
появляется уве-
ренность, что все 
получится. Уде-
ляю внимание 
качеству ткани, 
технологии ши-
тья. Благодаря 
современным ма-
шинам, это неслож-
но. В планах – рас-
ширить цех, увели-
чить заказы, – де-
лится начинающий 
предприниматель. 

Многие теренозекцы хорошо знают 
Тамарахан Узакбаеву. Сельчане поку-
пают у нее молоко, айран, кефир, дру-
гие молочные изделия. Семья Узак-
баевых содержит на личном подворье 
пять дойных коров с телятами. 

Чтобы увеличить поголовье скота, 
в прошлом году предпринимательни-
ца получила кредит в полтора мил-
лиона тенге по государственной про-
грамме развития продуктивной заня-
тости и массового предприниматель-
ства «Еңбек». 

– Разведением скота занимаемся 
много лет. И муж, и я сама с детства 
приучены к труду, ухаживать за ско-
том для нас – не в диковинку. Бла-
годаря живности поставили на ноги 
детей. Домашний скот – это семей-
ный достаток, благополучие. На сто-
ле всегда есть молоко, масло, смета-
на. Излишки везу на продажу в Тере-
нозек, есть свои покупатели, которые 
ждут с нетерпением. Желающих ку-
пить натуральную продукцию – хоть 
отбавляй. В день готовлю около деся-
ти килограммов курта и сушеного тво-
рога – иримшик. Заказов много, оно 
и понятно – свежая, домашнего при-
готовления молочная продукция без 

всяких химических добавок полез-
на для здоровья, потому и пользуется 
спросом, – рассказывает Т.Узакбаева. 

Три года назад семья Узакбаевых 
занялась выращиванием индюшек. 

В рамках государственной про-
граммы «Дорожная карта биз-
неса-2020» Тамарахан успеш-
но защитила бизнес-проект 
по разведению в домашних 
условиях индюков и выигра-
ла безвозвратный грант в 250 
тысяч тенге. 

– Индюк – птица прихот-
ливая и в отличие от кур 

требует особого ухода 
и питания. Пока име-

ем 25 кур-несушек и 
12 индюшек. Мест-
ные жители охот-
но покупают яйца. 
Сейчас самый раз-
гар сезонного вы-
сиживания яиц. До 
осени хотим дове-
сти число индюков 
до ста. Мясо индей-

ки пользуется боль-
шим спросом, по 
нынешним меркам 

цена средней туши – 
около 6-7 тысяч тен-

ге, – делится секретами  
предпринимательница. 

Как говорит аким аульного округа 
Габдолла Алданазаров, благодаря ро-
сту предпринимательской активности 
жителей снижается уровень безрабо-
тицы, растет уровень благосостояния 
людей.

В ауле созданы благоприятные ус-
ловия для людей, имеются все необ-
ходимые социальные объекты: поли-
клиника, типовая школа на 600 мест, 
детский сад «Балауса», клуб на 150 
мест, библиотека, ветстанция, фи- 
лиал АО «Казпочта», магазины.

– В 2020 году в рамках Дорожной 
карты занятости был проведен те-
кущий ремонт клуба, детского сада. 
Проделана большая работа по бла-
гоустройству села: проведено осве-
щение на двух улицах – имени Та-
шимова и Искакова, на пяти улицах 
на светильниках установили энер-
госберегающие лампы, отремонти-
ровано 2,5 километра дороги, сое-
диняющей аульный округ с район-
ным центром Теренозек. В будущем 
планируем на ряде улиц проложить 
асфальтовое покрытие, постро-
ить детские площадки, – говорит  
Г.Алданазаров. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Государственные 
программы – в помощь

Нынче в районе взят курс на ди-
версификацию сельскохозяйствен-
ного производства. Более чем на две 
тысячи гектаров сокращены посе-
вы риса, зато значительно увеличе-
ны площади под озимую и яровую 
пшеницу. Например, если в прош-
лом году эти культуры были разме-
щены на 1702 гектарах, то в нынеш-
нем они заняли уже 2544 гектара. 
Добавим к этому и такую ценную 
масличную культуру как сафлор, 
который посеяли на 992 гектарах. 

В районе традиционно хорошо 
развито огородничество. Можно 
сказать, что этим полезным делом 
занимается здесь каждая вторая се-
мья. Отрадно отметить, что в ово-
щеводстве и бахчеводстве активно 
начали применяться новые техно-
логии. Например, на 95 гектарах в 
настоящее время используется ка-
пельное орошение. Житель райо-

на Леонид Шин применяет такой 
метод полива на пяти гектарах, где 
выращивает помидоры, огурцы, 
болгарский перец, арбузы и дыни.

– Я применяю этот метод второй 
год, и он себя оправдывает, – гово-
рит дехканин с большим опытом. – 
Во-первых, экономится поливная 
вода, которая сейчас на вес золота, 
и второе – уменьшается непроизво-
дительный ручной труд. Ведь мы уже 
не проводим арыки, как раньше.

Что же касается основной куль-
туры земли Сыра риса, то на 17 
мая она была посеяна на 8500 гек-
тарах и затоплена на 8000 гекта-
рах. Особых проблем с подготов-
кой техники, обеспечением ГСМ, 

удобрениями нет. Оператором по  
поставке дизельного топлива вы-
брано ТОО «РК Мунай», кото-
рое бесперебойно доставляет хо-
зяйствам его по цене 164 тенге за 
литр, тогда как на АЗС цена дохо-
дит до 200 тенге. Предусмотрены 
для дехкан также субсидии на удо-
брение и поливную воду.

На сегодня лидеры посевной в 
Шиелийском районе – крестьян-
ские хозяйства «Акмая», «Тонке-
рис и К», «Бидайколь», «Алтын 
дән Шиелі», «Байсын». Дехкане 
района намерены завершить по-
севную риса в третьей декаде мая, 
а затопление чеков к 10 июня.

Максут ИБРАШЕВ

Меньше площадей под рис, 
больше под пшеницу

В нынешнем году земле-
дельцы Шиелийского рай-
она планируют разместить 
сельскохозяйственные куль-
туры на 30246 гектарах. Из 
них 14376 гектаров будут от-
ведены под зерновые куль-
туры, 1062 гектара – под 
масличные, 9611 – гекта-
ров – под кормовые. Еще 
на 5157 гектарах планируют 
посадить картофель, овощи 
и бахчевые. 

СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО

Глава государства обраща-
ет внимание на то, что обратная 
связь с населением должна быть 
эффективной. Общественный 
диалог, открытость, оперативное 
реагирование на нужды людей 
являются главными приоритета-
ми в деятельности государствен-
ных органов.

Зачастую люди вынуждены об-
ращаться к Президенту вслед-
ствие «глухоты» и закрытости чи-
новников в центре и на местах. 
Неоднократные жалобы на не-
справедливость решений в ка-
кой-то сфере означают систем-
ные проблемы в конкретном гос- 
органе или регионе. 

Отсутствие бюрократии 
и прозрачность в работе

В своем Послании народу Казахстана «Конструктивный 
общественный диалог – основа стабильности и процвета-
ния Казахстана» Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что наша общая задача состоит в том, чтобы вопло-
тить в жизнь концепцию «Слышащего государства», которое 
оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные 
запросы граждан. Только путем постоянного диалога вла-
сти и общества можно построить гармоничное государство, 
встроенное в контекст современной геополитики.
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СОВЕЩАНИЕ СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО

Теперь к этому следует относить-
ся именно так, и принимать соот-
ветствующие решения, говорится в  
Послании. 

Сегодня граждане страны хорошо 
понимают принцип «Слышащее го-
сударство», отмечая, что это, государ-
ство, где главным являются интере-
сы гражданина, где налажен механизм 
взаимодействия государственных ор-
ганов с гражданами и функциони- 
рует безбарьерная инфраструктура, по-
зволяющая гражданам быть вовлечен-
ными в процесс принятия решения и 
контроля за ними. «Слышащее госу-
дарство» должно работать по принци-
пу сервисного государства, где главной 
задачей деятельности государственных 
органов является качественное выпол-
нение потребностей своих граждан.

Как говорит главный специа-
лист-секретарь судебного заседания 
специализированного администра-
тивного суда Кызылорды Жанар Аска-
рова, постоянный диалог власти и об-
щества – это путь к построению гармо-
ничного, соответствующего современ-
ной геополитике, государства. Основ-
ным фактором по усилению защиты 
прав и обеспечению свобод граждан 
являются глобальные реформы в су-
дебной системе и правоохранитель-
ных органах. Зачастую в споре между 
гражданским обществом и представи-
телями государственной власти, граж-
дане находятся в неравных условиях, 
так как их возможности несравнимы 
с ресурсами государственных органов. 
В связи с чем в 2019 году на рассмотре-
ние Мажилиса Парламента был подан 
проект Административного процедур-
но-процессуального кодекса, кото-
рый направлен на введение новых ме-
ханизмов регулирования администра-
тивных процедур и обособленного ад-
министративного судопроизводства 
по публично-правовым спорам. Про-
ект был одобрен, и 29 июня 2020 года 
Административный процедурно-про-
цессуальный кодекс был принят.

В Кодексе предусмотрена актив-
ная роль суда. То есть администра-
тивное производство осуществляет-
ся на основе активной роли суда и су-
дья вправе при рассмотрении адми-
нистративного дела высказать свое 
предварительное мнение по тем или 
иным основаниям, представленным 
сторонами дела. Помимо этого суд по 
собственной инициативе или по хо-
датайству участников дела может со-
бирать дополнительные сведения и 
доказательства для полного и объек-
тивного рассмотрения администра-
тивного судопроизводства. Все со-
мнения, неясности, противоречия 

по административному судопроиз-
водству должны толковаться в пользу 
участника судопроизводства.

К примеру, истец обращается в суд 
с требованием о несогласии с актом 
или постановлением местного госу-
дарственного органа, так как ему не-
обходимо предъявить в суд только жа-
лобу. При этом истец не обязан оправ-
дываться, собирать материалы, до-
казывающие его невиновность. Обя-
занность подтверждения законности 
и объективности обжалуемого госу-
дарственного акта ложится на плечи 
уполномоченного органа.

– Таким образом, в судебном раз-
бирательстве будет создана площадка, 
на которой будут равны силы обеих 
сторон по делу. Это основные прин-
ципы настоящего Кодекса, – говорит 
Ж. Аскарова.

В каждом из соответствующих раз-
делов указаны задачи и принципы ад-
министративных процедур и админи-
стративного судопроизводства, об-
ласть применения Кодекса, сроки, 
участники административного судо-
производства, компетенция, полно-
мочия, функции и задачи государ-
ственного органа, а также требования, 
предъявляемые к обращению граж-
дан, порядок и сроки составления и 
их подачи. Для рассмотрения адми-
нистративных процедур, предусмо-
тренных новым Кодексом, планирует-
ся создание новых судов, специализи-
рующихся на рассмотрении дел, пред-
усмотренных данным Кодексом. Нас- 
тоящий Кодекс вводится в действие с 
1 июля 2021 года.

Сегодня в области активную работу 
проводит проектный офис «Aқмешіт – 
адалдық алаңы». Его деятельность на-

правлена на искоренение бытовой кор-
рупции, обеспечение прозрачности ра-
боты госорганов и повышение доверия 
граждан к институтам государственной 
власти. Этот проект является уникаль-
ной системой профилактики корруп-
ции, объединяющей общество и госуч-
реждения. На его площадке собрались 
все активисты, независимо от форм 
собственности. Представители круп-
ных компаний, работники товари-
ществ с ограниченной ответственно-
стью и другие вносят свой вклад в ис-
коренение коррупции, препятствую-
щей развитию государства.

В рамках проекта «Акмешіт – адал-
дық алаңы» в Кызылорде и семи райо-
нах области открыты проектные офи-
сы, где закреплены ответственные за 
каждую отрасль специалисты. В целях 
обеспечения открытости и доступно-
сти государственных служащих для на-
селения запущен проект «Open space». 
Под этот формат переведена деятель-
ность десятков учреждений, ряд уч-
реждений – в формат «Сервисный от-
крытый акимат». Служебные помеще-
ния руководителей более двухсот уч-
реждений перенесены на первые эта-
жи зданий. 

В рамках концепции Главы госу-
дарства «Слышащее государство» об-
ластной департамент Агентства РК по 
делам государственной службы и аки-
мат области реализует проект «Руко-
водители на связи». В его рамках про-
водятся дни оказания услуг населению 
и личные приемы руководителей об-
ластных учреждений. Каждый жела-
ющий может принять в нем участие и 
задать руководителю того либо друго-
го ведомства интересующие вопросы. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Отсутствие бюрократии 
и прозрачность в работе

О подготовке и проведению в Кы-
зылорде национальной переписи насе-
ления РК, запланированной в период 
с 1 сентября по 30 октября, рассказала 
руководитель областного департамен-

та статистики Мариям Баекеева. В этом 
году перепись будет проводиться в элек-
тронном формате. Поэтому к этой рабо-
те будут привлечены люди, умеющие ра-
ботать с планшетом. В связи с текущей 
эпидемиологической ситуацией был 
поднят вопрос о привлечении перепис-
ного персонала, который будет работать 
в непосредственном контакте с населе-
нием, из числа вакцинированных. 

Аким города Ганибек Казантаев по-
ручил руководителям соответствующих 
управлений и отделов, а также акимам 
поселков, сельских округов до июня 
полностью завершить работы по приве-
дению в порядок наименований улиц, 
номеров кварталов, домов и квартир, 
дач в городе и населенных пунктах.

По второму вопросу выступил руко-
водитель городского отдела архитек-
туры и градостроительства Габит Ко-
жахметов. Он отметил, что в областном 
центре выявлено 15 объектов, строи-
тельство которых велось с нарушением 
«красной линии». Кроме того, зафикси-
рованы факты, когда земельные участки 

использовались не по целевому назна-
чению. Эти сведения направлены в об-
ластное управление по контролю за ис-
пользованием и охраной земель. В свою 
очередь Ганибек Казантаев подверг со-

мнению информацию спикера, отме-
тив, что по его данным в Кызылорде 34 
таких объекта. По нормам градострои-
тельства за «красную линию» в сторону 
улицы не должна выходить ни одна по-
стройка. В связи с чем аким города по-
ставил задачу оперативно устранить вы-
явленные нарушения.

Неутешительные цифры озвучил на-
чальник городского управления по де-
лам обороны Руслан Намазбаев. Так, на 
срочную воинскую службу этой весной 
из Кызылорды было призвано 60 юно-
шей, что составило всего 29,8 процента. 
В розыске городского управления по-
лиции находятся 119 человек, уклоняю-
щихся от исполнения воинского долга.

Критикуя работу руководителя управ-
ления, который не смог должным обра-
зом организовать весеннюю призывную 
кампанию, аким города призвал ответ-
ственных лиц усилить контроль над про-
ведением хода призыва в армию. 

О проблемах, которые возникают  
из-за сбоев в системе питьевого водо-
снабжения и канализации проинформи-

ровал руководитель городского управ-
ления жилищно-коммунального хозяй-
ства, пассажирского транспорта, авто-
мобильных дорог и жилищной инспек-
ции Биржан Далабаев. Он отметил, что 
если еще до апреля текущего года насе-
ление потребляло в сутки 40-42 тыся-
чи кубометров питьевой воды, то сей-
час объем достиг 75 тысяч кубометров, 
что привело к снижению давления воды. 
В летний период горожане используют 
питьевую воду для полива своих приуса-
дебных участков, что негативно отража-
ется на давлении в сети водоснабжения и 
на подаче воды населению. 

Несмотря на то, что руководство 
ГКП “Кызылорда су жуйеси” опубли-
ковало в социальных сетях объявление 
для населения о том, что полив зеленых 
насаждений отныне разрешен только с 

11 часов вечера и до 6 часов 
утра, ситуация не меняет-
ся. Владельцы огородов не 
спешат исполнять “распо-
ряжение” горводоканала 
о ночном поливе. Но эта 
проблема не одного дня и 
даже года. Дело в том, что 
в Кызылорде отсутству-
ет арычная сеть, то есть 
недостаточно поливной 
воды. Несмотря на то, что 
70 процентов города – это 
частный сектор и у каждо-
го домовладельца есть об-
рабатываемый участок, но 
нет арычной сети, и потому 
люди вынуждены поливать 
огороды питьевой водой. И 
эта проблема пока никак 
не решена. Свою «лепту» в 
это дело вносят и автомой-
ки, где должны применять-
ся специальные установ-
ки оборотного водоснаб-
жения, то есть необходимо 
использовать восстанов-

ленную воду, которая после мойки ав-
томобиля прошла очистку на специаль-
ном оборудовании и снова применяет-
ся для мытья машин. Существуют так-
же санитарные требования к автомой-
кам по их размещению, невыполнение 
которых приводит к ухудшению окру-
жающей среды. Многие владельцы авто- 
моек, закрывая глаза на санитарные тре-
бования и нормативы, обустраивают ав-
томойки там, где им удобно, – вблизи 
жилых домов или даже в собственных га-
ражах. Зачастую работают без разреше-
ний. Грязная вода с автомоек сливает-
ся в общую систему канализационной 
сети города и нередко становится причи-
ной ее затора, затрудняя работу комму-
нальщиков. Словом, проблема питьевой 
воды масштабна, и здесь необходим бо-
лее детальный контроль. Ганибек Казан-
таев отметил, что в летний период этот 
вопрос приобретает особую остроту. 

По всем обсуждаемым вопросам 
были даны поручения с указанием от-
ветственных лиц.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Задачи к выполнению

К примеру, члены областной 
Ассамблеи народа Казахстана и 
сотрудники учреждения «Қоғам-
дық келісім» пришли вместе в 
пункт вакцинации. На сегодня 
прививку получили уже 50 чело-
век из этих организаций.

Перед введением вакцины вра-
чи провели обязательный меди-
цинский осмотр, измерили тем-
пературу тела, артериальное дав-
ление каждого человека. По сло-
вам руководителя клуба «Путе-
шествие в сокровищницу Абая» 
Елены Пак, все работники добро-
вольно решили сделать прививку. 

Продолжается вакцинация и ра-
ботников учебных заведений. Вот 
и представители Кызылординско-
го университета имени Коркыта 
ата получили прививки вакциной 

«Спутник V» – на сегодня вакци-
нировано более 430 сотрудников и 
учащейся молодежи  вуза.  

Около 90 сотрудников ТОО 
«Сыр медиа» также сделали при-
вивку. Журналисты, которые тес-
но общаются с людьми, должны 
защитить себя,  своих родных и 
близких от опасной инфекции. 

– Здоровье – бесценное богат-
ство каждого человека, поэтому 
важно предупредить болезнь, – 
говорит сотрудник ТОО «Сыр  
медиа» Виталий Скорняков. 

Все больше граждан осозна-
ют важность прививочной кампа-
нии.  Одна из них – жительница 
областного центра Жазира Ахме-
това. По  ее словам, она получила 
прививку, чтобы оградить себя и 
своих близких от COVID-19.    

Сотрудник городского СИЗО 
Кайрат Ауминов также провакци-

нировался от коронавируса.  
– На мой взгляд, прививка – 

простой, безопасный и самый эф-
фективный способ защиты от бо-
лезней, – говорит он. –  Безус-
ловно, она может вызвать побоч-
ные явления, но это естествен-
ный процесс. Организм у всех 
людей разный и реакция на вак-
цину соответственно тоже. Поэ-
тому, я думаю, нужно с понима-
нием отнестись к этому вопро-
су. Ведь, чем раньше мы вырабо-
таем коллективный иммунитет, 
тем быстрее сможем остановить 
распространение COVID-19. Я 
получил два компонента вакци-
ны «Спутник V» и чувствую себя 
нормально.   

Динара ЕЛИБАЕВА

Есть примеры, когда по раз-
личным причинам у людей, ра-
ботающих на производственных 
предприятиях разных форм соб-
ственности, не бывает возможно-
сти прийти на пункт вакцинации. 
В таких случаях, как говорит за-
меститель главного врача по под-
держке пациентов и внутреннему 
аудиту Жанакорганской межрай-
онной больницы Асхан Отарбе-
ков, по договоренности с руково-
дителями этих предприятий меди-
цинские работники выезжают на 
место и если у пациента нет меди-
цинского отвода, делают привив-
ки каждому желающему.

Сегодня часто можно услышать 

самые различные, порой неверо-
ятные слухи, касающиеся прину-
дительной вакцинации. По сло-
вам заместителя главного врача, 
сейчас активно проводится рабо-
та, направленная на разъяснение 
необходимости вакцинации. Слу-
чаев принуждения нет, а если та-
ковые факты все же имеют место, 
то каждый может обратиться в 
правоохранительные органы и за-
щитить свои права в суде.

А вот что говорят жители райо-
на, которые получили вакцину.

– Я принял два компонента 
вакцины «Спутник V». То же самое 
сделали все взрослые члены моей 
семьи. Ни у кого побочных эф-

фектов прививка не вызывала, – 
сказал отличник культуры Казах-
стана, народный акын Абилхаир 
Сыздыков.

– Заканчивается учебный год. 
Для безопасности занятия во мно-
гих образовательных учреждени-
ях проходили онлайн. Мы понима-
ем, что это вынужденная мера. Для 
скорейшего возвращения в обыч-
ный режим наших школ, мы долж-
ны выработать коллективный имму-
нитет. Поэтому вакцинация это не-
обходимая мера для всех нас. Я тоже 
вакцинировалась, и со здоровьем у 
меня, слава Богу, все хорошо, – го-
ворит учительница начальных клас-
сов средней школы №56 поселка 
Жанакорган Роза Мизамбаева.

Остается добавить, что начи-
ная с 4 марта, когда был дан старт 
вакцинации, до 14 мая первый 
компонент российской вакцины 
«Спутник V» получили 6521 чело-
век и еще 1821 человек был привит 
вакциной «Hayat-vax». Планомер-
но идет вакцинация вторым ком-
понентом «Спутник V».

Максут ИБРАШЕВ

О порядке проведения национальной 
переписи рассказала руководитель област-
ного департамента статистики Мариям  
Баекеева. Она будет состоять из двух эта-
пов и проходить под девизом «В Казахстане 
важен каждый!». На первом этапе с 1 по 30 
июня будет проведена инвентаризация жи-
лого и нежилого фонда области для уточне-
ния районов проживания населения, чтобы 
определить переписные участки. На вто-
ром этапе будет проводиться массовая пе-
репись населения: с 1 по 15 октября – в он-
лайн-режиме, с 1 по 30 октября – с помо-
щью электронных устройств – планшетов 
и гаджетов. Причем население участвовать 
в переписи может следующими способа-
ми – на сайте Sanaq.gov.kz в онлайн-режи-
ме, дождаться прихода на дом интервьюе-
ра, или же самостоятельно явиться в пере-
писной участок. В соответствии с государ-
ственным планом мероприятий по прове-
дению национальной переписи населения 

в Кызылординской области создана реги-
ональная комиссия, для информирования 
жителей области, утвержден медиа-план, 
подготовлены карты областного, район-
ных центров и сельских округов. 

К проведению работ по переписи в об-
ласти будут привлечены 1258 человек – 159 
инструкторов-контролеров и 974 интер-
вьюера. Уже работают нанятые сотрудни-
ки: 3 человека были приняты в областной 
отдел переписи населения, от 2-х до 4-х 
человек – в центры переписи в Кызылор-
де и районах. На первом этапе будут при-
няты на работу 20 инструкторов-контроле-
ров и 133 интервьюера. Объявление о на-
боре сотрудников размещено на сайте де-
партамента статистики. Так как перепись 
будет проходить не только оффлайн, но и в 
электронном формате, среди главных тре-
бований, предъявляемых к нанимаемым 
сотрудникам, – умение работать с элек-
тронными носителями. Переписчикам вы-

дается справка и бейдж. В них содержат-
ся следующие данные: фотографический 
снимок, фамилия, имя, отчество, дата вы-
дачи и срок ее действия, подпись и печать 
территориального органа статистики. 

Ежедневные данные, собранные в ходе 
переписи, собираются и отправляются в 
центральную базу данных переписи по 
специально защищенным каналам. Все го-
рода, районы, села и сельские округа долж-
ны быть подключены к Единому транс-
портному центру государственных орга-
нов. На сегодня к Единому центру под-
ключены 146 населенных пунктов области. 
Собрана информация о перечне и вмести-
мости закрытых учреждений и больниц, 
школ-интернатов, гостиниц региона. 

Итоги переписи населения отразят эко-
номические, демографические и социаль-
ные изменения, произошедшие в Респу-
блике Казахстан за минувшие 10 лет. Это 
изменения в структуре численности насе-
ления по стране в целом, по городской и 
сельской местности и в региональном раз-
резе – по полу и возрасту, семейному по-
ложению, национальному составу, граж-
данству, вероисповеданию, образователь-
ному уровню, владению языками, числу и 
размеру домохозяйств (и семей), жилищ-
ным условиям и по другим качественным 
и количественным признакам. 

Результаты переписи необходимы для 
разработки государственных программ 
по улучшению положения домашних хо-
зяйств, брачно-семейных отношений, 
улучшению жизни людей с ограниченны-
ми возможностями, жилищных условий 
населения, а также для принятия решений 
по вопросам образования, занятости, рож-
даемости и миграции. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Для повышения безопасно-
сти и контроля над поведением 
учащихся в учебных заведениях 
области реализуется пилотный 
проект «Облачное видеонаблю-
дение для школ». Так, в 14 шко-
лах Приаралья установлено 420 
камер видеонаблюдения, в ко-
торых, кстати, хранятся видео-
данные последних 30 дней. Кон-
троль над камерами и запися-
ми возложен на администрацию 
школ и областной департамент 
полиции. 

Об этом и других проектах с использо-
ванием передового оборудования и совре-
менных технологий на брифинге в реги-
ональной Службе коммуникаций расска-
зали руководитель областного управления 
внутренней политики Мира Казбекова и 
директор Центра корпоративных продаж 
города Кызылорды Южной региональной 
дирекции телекоммуникаций «Казахтеле-
ком» Ержан Наурызбаев.

Брифинг был посвящен Дню работников 
связи и информатизации РК, который еже-

годно отмечается в стране 17 мая. Как от-
метила М.Казбекова, в современной жиз-
ни общества связь и информатизация ста-
ли стратегически важной отраслью страны. 

– На пути сближения стран мира, об-
мена информацией и налаживания все-
сторонних коммуникаций теле -, радио -,  
почтовые услуги и стремительно развиваю-
щиеся сети интернет стали неотъемлемой 
потребностью в жизни человека, – сказала 
М.Казбекова. – Мы прекрасно знаем, что 
обеспечение бесперебойной коммуника-
ции – это нелёгкий ежедневный труд, по-
стоянная работа над новыми проектами с 
использованием передовых технологий. В 
этой связи хотелось бы поздравить работ-

ников связи и информатизации с их про-
фессиональным праздником и пожелать 
им дальнейшего прогресса.

Для устранения цифрового неравенства 
в 2020 году АО «Казахтелеком» реализова-
ло масштабный проект «Обеспечение широ-
кополосным доступом сельских населенных 
пунктов по технологии волоконно-оптиче-
ских линий связи». В рамках этого проекта в 
нашей области в 14 сельских населенных пун-
ктах к высокоскоростному интернету под-
ключены 52 государственных учреждения.

Как сообщил Ержан Наурызбаев, се-
годня в Приаралье работа по обеспечению 
жителей села высокоскоростным интерне-
том планомерно продолжается.

– В частности, совместно с акима-
том Жанакорганского района организо-
ван радиомост для беспроводной переда-
чи трафика по многоточечной технологии 
для жителей поселка Жайылма, – отме-
тил Е.Наурызбаев. – Беспроводная связь 
по технологии «Радиомост» организована 
в селе Токабай Аральского района и насе-
ленном пункте Шакен Казалинского рай-
она. В этих селах десятки домов подключе-
ны к высокоскоростному интернету. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В акимате Кызылорды прошло аппаратное совещание, на 
повестку дня которого были вынесены 4 вопроса: подготовка к 
проведению переписи населения 2021 года, соблюдение «крас-
ных линий» при эксплуатации и строительстве объектов не-
движимости на территории города, призыв на воинскую служ-
бу и обеспечение населения чистой питьевой водой. 
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COVID-19 БРИФИНГИ

Вакцинация – самый надежный 
способ победить вирус

Выработать 
коллективный иммунитет

В Казахстане продолжается прививочная кампа-
ния против коронавирусной инфекции. Число вакци-
нированных в республике и в нашем регионе увели-
чилось. По состоянию на 14 мая в области прививки 
от COVID-19 получили  75669 человек. Сегодня един-
ственный способ победить пандемию – это формиро-
вание коллективного иммунитета. 

В настоящее время в Жанакоганском районе орга-
низована работа двух стационарных кабинетов и трех 
мобильных бригад по вакцинированию населения. 
Первые два пункта работают непосредственно в зда-
нии межрайонной больницы, мобильные же группы 
выезжают в аулы и поселки. 

Высокоскоростный 
интернет – во все сёла

О сроках проведения 
переписи населения

Как известно, перепись населения Казахстана была запланиро-
вана на октябрь 2020 года. Однако из-за пандемии сроки проведе-
ния масштабного мероприятия, имеющего важное политическое 
значение, были пересмотрены. Как стало известно на пресс-кон-
ференции в региональной Службе коммуникаций, Правительство 
РК определило окончательный срок проведения переписи – она 
назначена на период с 1 по 30 октября текущего года. 
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– Ельдар Амантаевич, какими резуль-
татами по итогам минувшего непростого 
года вы гордитесь больше всего?

– Прошлый год изменил для всех нас 
привычный ход вещей, заставив пересмо-
треть внутренние процессы и ускорив пе-
ревод наших продуктов и сервисов в он-
лайн. Несмотря на некоторый спад дело-
вой активности, связанный с карантин-
ными мерами, мы завершили год со зна-
чительным ростом активов, показав луч-
шую динамику среди ТОП–5 банков. 
Банк нарастил объем активов на 44% или 
на 1 трлн. тенге, достигнув объема 3,2 
триллиона тенге и сохранив второе место 
по этому показателю.    

Но хочу сразу отметить, что объем ак-
тивов для нас не первичен. Для нас важ-
нее эффективность и качество. В усло-
виях непростого периода прошлого года 
нам удалось удержать долю кредитов с 
проблемной задолженностью более 90 
дней на уровне 5,4%. Это один из лучших 
показателей в секторе. Стабильность бан-
ка также подтверждается высокими кре-
дитными рейтингами («ВВB-»Fitch, про-
гноз «Стабильный»). 

Осознавая важность стимулирования 
экономики, мы не останавливали кре-
дитование. Ссудный портфель банка вы-
рос на 24%. При этом мы сфокусирова-
лись на кредитовании МСБ и розницы, 
рост которых в прошлом году составил 
32% и 40% соответственно. Это позволи-
ло существенно диверсифицировать наш 
портфель. И мы нацелены продолжать 
эту работу, так как видим хорошую ди-
намику роста и потенциал для развития 
рынка в этом направлении.

Стоит отметить нашу активную по-
зицию во взаимодействии с государ-
ством. По результатам 2020 года Сбер-
банк является одним из лидеров по реа-
лизации государственных программ со-
вместно с фондом «Даму», а также про-
грамм Национального банка по ипотеч-
ному кредитованию.Свыше 20 500 чело-
век стали собственниками жилья, вос-
пользовавшись финансированием Сбер-
банка. По оценке Казахстанского фон-
да устойчивости, мы были призна-
ны абсолютными лидерами по выда-
че ипотеки в рамках программы «Баспа-
на Хит», где наша доля составила 58% от 
всех квартир, проданных в рамках этой  
программы.

– Кстати об ипотеке. Сбербанк –  
один из немногих коммерческих банков,  
который продолжает ипотечное  
кредитование. Учитывая многочислен- 
ные жилищные госпрограммы и вывод  
пенсионных денег, как Вы думаете,  
останется ли ипотека на рынке  

Казахстана как продукт или исчезнет? 
– Ипотека – это очень востребован-

ный продукт, и он не может исчезнуть, по 
крайней мере, в ближайшее время. Дру-
гое дело, что каждый банк подходит по-
своему к риску при работе с ним. К при-
меру, Сбербанк в январе этого года пере-
смотрел требования по ипотеке, увеличив 
собственное участие клиентов. Потому 
что мы видели, что цены на жилье растут, 
и в некоторых случаях этот рост имел спе-
кулятивный характер. Наша аналитика 
показала, что темп роста цен в прошлом 
году составлял среднемесячно 0,5%, а в 
январе 2021 цены выросли сразу на 3%.

Наши прогнозы показывают, что си-
туация, скорее всего, стабилизируется в 
результате ввода жилья в эксплуатацию и 
выравнивания спроса и предложения. В 
этом году, по данным Министерства ин-
дустрии и инфраструктурного развития 
РК, планируется ввод 17 млн.кв. метров 
жилья. Это беспрецедентный объем стро-
ительства за последние годы. Существует 
также большой объем ветхого жилья, ко-
торое требует обновления.

Кроме того, мы ожидаем стабили-
зацию цен на жилье по мере адаптации 
рынка к новым реалиям, связанным с 
использованием пенсионных накопле-
ний. По ранее озвученным ЕНПФ циф-
рам, 760 тысяч граждан имеют накопле-
ния свыше порогового минимума, и не-
которые уже воспользовались этой воз-
можностью. Среди клиентов Сбербанка 
таких клиентов на текущий момент ока-
залось 13 тысяч, из них более 1 тысячи 
получили новую ипотеку, а 12 тысяч пол-
ностью либо частично погасили действу-
ющую. По сумме погашение «пенсион-
кой» составило 10% от нашего ипотеч-
ного портфеля. Но при этом на фоне по-
вышенного спроса на ипотеку в марте мы 
перекрыли отток за счет выдачи новых  
кредитов. 

Мы считаем, что спрос на ипотеку бу-
дет подогреваться процессами урбаниза-
ции, а также за счет увеличения числен-
ности населения. Как вы помните, в на-
чале 2000-х в Казахстане наблюдался де-
мографический рост. За период 2001- 
2010 гг. общий коэффициент рождаемо-
сти на тысячу среднегодовой численно-
сти населения в стране увеличился с 15 до 
23, или более чем на 50%. По мере взрос-
ления этого поколения количество эко-
номически активного населения в Казах-
стане будет расти. Все это будет оказы-
вать положительное влияние на развитие 
ипотечного рынка.

– Насколько известно, в прошлом году 
Сбербанк был одним из лидеров и по авто-
кредитованию…

– Так и есть. В прошлом году наша 
доля в автокредитовании по новым ав-
томобилям сегмента В2С составила бо-
лее 40%, то есть практически каждая вто-
рая новая машина из салона, оформлен-
ная в кредит казахстанцами, была приоб-
ретена через Сбербанк. Причем, анали-
зируя поведение покупателей, мы заме-
тили довольно интересную картину. Если 
в соседней России более 30% автомоби-
лей реализуется на организованном рын-
ке, то у нас этот показатель до сих пор со-
ставлял всего около 10%, остальные пред-
почитали покупать автомобили «с рук». 
Однако прошлый год показал, что казах-
станский рынок перестраивается, наблю-
дается четкая тенденция в сторону при-
обретения машин в автосалонах. 

И это совсем не обязательно новые 
авто. В салонах также увеличился приток 
автомобилей с пробегом, многие офици-
альные дилеры уже поняли целесообраз-
ность и выгоду работы на вторичном рын-
ке. Поэтому помимо программы trade-in 
активно развивают выкуп подержанных 
автомобилей. Во многих дилерских цен-
трах появились отделы продаж usedcars. 
Мы видим в этом большой потенциал и 
уже внедрили несколько продуктов по 
приобретению подержанных автомоби-
лей в кредит и рассрочку. За 2020 год доля 
подержанных машин в нашем портфеле 
автокредитов составила 20%. 

– С прошлого года вы начали активно 
внедрять онлайн-сервисы. Насколько они 
стали популярны среди ваших клиентов?

– Пандемия стремительно ускорила 
переход бизнеса и населения в онлайн, 
что подтверждается почти двукратным 
ростом рынка электронной коммерции 
в Казахстане в 2020 году – с 330 млрд. до 
600 млрд. тенге. И мы утвердились в пра-
вильности нашего стратегического ре-
шения развивать собственный онлайн-
эквайринг.

В прошлом году для наших корпора-
тивных клиентов мы запустили удобный 
и выгодный сервис по приему платежей 
через сайты и мобильные приложения, 
и сегодня наша доля на рынке интернет-
эквайринга составляет уже около 10%. 
И мы будем и дальше развивать это пер-
спективное направление.

Также для корпоративных клиентов в 
прошлом году мы внедрили современный 
интернет-офис СберБизнес, в котором 
представлено более 200 сервисов, в том 
числе подписание и отправка платежных 
поручений в иностранной валюте, полу-
чение онлайн-справок с QR-кодом, про-
ведение таможенных и налоговых плате-
жей и многое другое. Наши клиенты по 
достоинству оценили эту систему дис-
танционного банковского обслуживания: 
если в конце 2020 года количество актив-
ных пользователей СберБизнес составля-
ло 13 тыс., то по итогам 1 квартала 2021 их 
число достигло свыше 46 тыс.

Также важным сервисом, внедренным 
в 2020 году, является электронный доку-
ментооборот, посредством которого кли-
енты могут подписывать документы он-
лайн. На текущий момент таким образом 
подписано уже более 45 тыс. документов. 

Следует отметить, что пандемия под-
стегнула спрос на онлайн-услуги попол-
нения и снятия денежных средств с рас-
четного счета юридического лица. По 
итогам 2020 года не менее 70% операций 
с наличностью, в количественном выра-
жении, компании стали проводить через 
банкоматы банка, без посещения офисов. 
Спрос на услугу “Электронный чек”, по-
зволяющую снимать компании денежные 
средства с расчетного счета компании, 
вырос с 33% до 68% к концу года.

В сегменте малого и микро-бизнеса 
мы запустили онлайн-принятие решений 
по кредитованию, и на сегодняшний день 
около 30% кредитных заявок обрабатыва-

ются в режиме реального времени. В этом 
году мы планируем внедрить подписание 
и зачисление денег на счет клиента в ре-
жиме онлайн через СберБизнес, что по-
зволит нашим клиентам сэкономить вре-
мя и направить энергию и усилия на раз-
витие бизнеса, а не на посещение отделе-
ний банка.

– А что насчет онлайн-сервисов для фи-
зических лиц?

– В первую очередь, нужно сказать о 
том, что мы реализовали возможность 
стать нашим клиентом, не посещая офис 
банка. Для этого в 2020 мы запустили сер-
вис онлайн-онбординг, в рамках которо-
го произведена интеграция с порталом 
«электронного правительства». 

Кроме того, в прошлом году мы вне-
дрили полноценные онлайн-кредиты для 
физических лиц, что позволило клиентам 
получать беззалоговые займы без посе-
щения отделений. Их доля в общем объ-
еме составила около 40%. 

Также мы наблюдаем рост спроса на-
ших клиентов на онлайн-открытие де-
позитов. По итогам 2020 года более 75% 
вкладов физических лиц были откры-
ты онлайн, что почти вполовину больше 
показателей 2019 года. А по результатам 
1 квартала текущего года доля онлайн-
вкладов составила уже более 90%.

Большую популярность завоевал сра-
зу после запуска наш эксклюзивный сер-
вис Р2Р-переводов из Казахстана в Рос-
сию и обратно по номеру телефона. А 
также платежный сервис по переводу де-
нег по номеру карты в соседние Таджи-
кистан, Узбекистан, Кыргызстан и Ки-
тай. За прошлый год Р2Р-переводы вы-
росли на 200%, а платежи – на 48%. В це-
лом в 2020 через Сбербанк люди прове-
ли более полумиллиона международных 
Р2Р-переводов. 

Банк также продолжает развивать сер-
висы поддержки клиентов, делая фокус 
на повышении доступности колл-центра, 
скорости и качестве обслуживания. Так, 
в прошлом году был внедрен робот-
консультант Сабина, благодаря которо-
му обратившиеся в банк люди  оператив-
но получают ответы на свои вопросы, и, 
что самое главное, без очереди. Доля кли-
ентов, обслуженных Сабиной, составляет 
более 25%. На текущий момент, помимо 
консультирования, при необходимости 
робот может заблокировать карту без уча-
стия оператора.

Для более быстрого обслуживания в 
колл-центре банк также внедрил биоме-
трическую идентификацию клиента с ис-
пользованием слепка голоса, что позво-
ляет сократить процесс идентификации 
до 25 секунд.Теперь клиенту нет необ-
ходимости называть данные удостовере-
ния личности и карты, а также кодовое  
слово.

Также результатом нашей цифровой 
трансформации стало совершенно но-
вое мобильное приложение SberbankKZ, 
которое мы символично запустили в 
этом году в праздник весеннего обнов-
ления Наурыз. Теперь стало проще пря-

мо в приложении оформлять онлайн-
кредиты, конвертировать валюту, откры-
вать депозиты, осуществлять переводы 
в Россию и страны СНГ или делать пла-
тежи более 4000 провайдерам на терри-
тории РК. Кроме того, мы реализовали 
в приложении возможность проведения 
оплаты по QR-коду и внедрили програм-
му лояльности банка, которая даст воз-
можность клиентам получать выгодные 
предложения от партнеров банка.

– Сегодня в глобальном смысле ESG на-
бирает обороты и совсем скоро переста-
нет быть трендом, а станет обыденно-
стью в казахстанских компаниях. Може-
те рассказать, как обстоят дела с разви-
тием ESG в Сбербанке?

– ESG стал неотъемлемой частью 
культуры нашего банка. С конца 2020 
года мы разработали собственную ESG-
стратегию по 4 направлениям: ответ-
ственное финансирование, ресурсосбе-
режение и отходы, социальная и корпо-
ративная ответственность. 

За 2020 год в результате перевода ча-
сти документооборота в онлайн мы сэ-
кономили более 830 тыс. листов бумаги, 
что сравнимо с почти одной сотней спа-
сенных деревьев. Нами был профинанси-
рован ряд «зеленых» проектов, в том чис-
ле строительство солнечной электростан-
ции, электроавтобусного парка, школ, 
завода по вторичной переработке сырья, 
модернизация и сервисное обслужива-
ние котельных. Также мы не останавли-
ваем свое участие в благотворительности 
и помогаем детским домам и подшефным  
организациям. 

Осознавая важность следования прин-
ципам ESG, могу с уверенностью сказать, 
что мы будем продолжать активно реали-
зовывать инициативы, направленные на 
улучшение экологии, социальной и кор-
поративной ответственности.

– Подводя итоги прошлого года, как бы 
Вы вкратце его охарактеризовали? 

– В целом прошлый год, каким бы он 
ни был в глобальном смысле, для наше-
го банка прошел весьма успешно. Не-
смотря на кризис и турбулентность в де-
ловой среде, мы все же смогли превзой-
ти все ключевые показатели. А своевре-
менно и правильно выбранная страте-
гия цифровой трансформации позволи-
ла нам качественно улучшить как вну-
тренние процессы, так и создать новые 
онлайн-продукты и сервисы, облегчаю-
щие жизнь людям и бизнесу нашей стра-
ны. Благодаря этому сегодня нам дове-
ряют свыше 90 тысяч компаний и более 
1,2 миллиона розничных клиентов. Од-
нако мы не останавливаемся на этом. В 
рамках нашей утвержденной Стратегии 
до 2023 года мы ставим перед собой еще 
более амбициозные задачи, нацеленные 
на удовлетворение конечных потребно-
стей наших клиентов. Потому что мы ве-
рим – если каждый день, приходя на ра-
боту, мы делаем нашего клиента счастли-
вее, то это значит, что мы, несомненно, 
двигаемся вперед.

Нургуль СалыкжаНова

Сбербанк: 2020 год стал для нас прорывным и прошел под эгидой цифровой трансформации
На днях была опубликована финансовая отчетность Сбер-

банка Казахстан за 2020 год. Председатель правления финан-
сового института Ельдар Тенизбаев дал подробные коммента-
рии по ключевым достижениям.

Современная стоматология дает уникальную 
возможность решить любые проблемы, связан-
ные с полостью рта: аномалия зубного ряда, за-
пущенные заболевания десен, утраченные зубы, 
отбеливание зубов, протезирование зубов, уста-
новка брекет-систем и прочие. Все эти услу-
ги оказывает одна из первых стоматологиче-
ских клиник города Кызылорды – SHAKIR_
DENT. Основателем клиники является врач-
стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог Па-
лымбетов Шакирбай Балтабаевич. 

Шакирбай Балтабаевич любит и гордится 
своей профессией, он занимается этой деятель-
ностью около 30 лет. За свой многолетний опыт 
он обучил и вырастил многих спецалистов. И 
даже дети идут по стопам отца. Дочь обучилась 
на стоматолога в столице и в настоящее время 
работает под руководством отца, а сын получает 
высшее образование по профессии стоматолог. 

На сегодня у предпринимателя действуют два 
филиала в г.Кызылорде, также готов к откры-
тию новый филиал в г.Нур-Султане. При рас-
ширении своей деятельности предприниматель 
пользовался кредитными средствами АО «Банк 
ЦентрКредит» для приобретения недвижимого 
имущества и оборудования и неоднократно об-
ращался за государственной поддержкой в рам-
ках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» 
в части субсидирования процентной ставки под 
14% годовых, где 6% от ставки вознаграждения 
оплачивает предприниматель, а разница 8% суб-
сидируется государством.

По словам Шакирбая Балтабаевича, клиника 
SHAKIR_DENT с особой заботой и профессио-
нальным подходом к лечению поможет вам сде-
лать улыбку здоровой и красивой, а жизнь на-
полнить радостью.

Фонд «Даму» желает предпринимателю успе-
хов и процветания во всех его начинаниях.

Адрес: г.Кызылорда, ул.Муратбаева, 18.
Instagram @shakir_dent.
Тел.: 8-701-435-42-80.

Когда улыбкой день 
освещается, 
чудесным образом 
все получается!

ТОО СП «Куатамлонмунай» объявляет о 
продаже оборудования:

1) Дизельная электрическая станция 
(ДЭС500) – б/у, 1ед., местонахождение:  
г.Кызылорда, пр.Абая, 7 (конт.тел.: 8-701-513-
6571);

2) Газовая турбинная установка 
ПАЭС-2500 – б/у, 6 ед.;
3) Двигатели АИ-20 – б/у, 7 ед.; 
4) Синхронный генератор; 
СГС -14-100-6У2 – б/у/, 1 ед.; 
5) Газовая заправочная станция – б/у; 
6) Буровая установка 
Skytop BREWSTER-519 – б/у;
7) Насосно-компрессорные трубы – 
б/у, 200 тонн. 
Местонахождение: м/р Коныс,160 км. от 

г.Кызылорды.
Всех заинтересованных лиц просим пре-

доставить запечатанные конверты с ценовы-
ми предложениями: 1) по поз.№1 по №6 - 
до 31 мая 2021 г. (включительно) для отдела  
Логистики и поставки материалов  по адресу: 
120008, г.Кызылорда, ул.Амангельды Имано-
ва, здание 108 Г, конт.телефон: 8-701-526-5515;

2) по поз.№7 - Насосно-компрессорные 
трубы - срок подачи конвертов с ценовыми 
предложениями 19 мая 2021 г. (включительно), 
потенциальный покупатель должен приложить 
в запечатанном конверте копии всех разреши-
тельных документов, не ограничиваясь разре-
шениями по эмиссии в окружающую среду, 
утилизации, выданные МООС, а также произ-
вести предоплату в размере 12 000 000 тенге на 
расчетный счет KZ5183201T0250244002 БИН: 
941040001055 АО «Ситибанк Казахстан» БИК: 
CITIKZKA

Тоо СП «куатамлонмунай»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Транс Азия Констракшн» извещает, что 16 
июня 2021 года в 15.00 часов местного времени в административном здании товарищества по адресу: 
г.Кызылорда, ул. Е.Кушербаева, 94 состоится внеочередное собрание участников товарищества.

Повестка дня:
1. Итоги работы Товарищества с ограниченной ответственностью «Транс Азия Констракшн» за 5 

месяцев 2021 года.
2. Разное.

администрация Тоо «Транс азия констракшн»

Чтобы открыть свое дело, моло-
дой человек обратился в районный 
центр занятости, где ему дали на-
правление на курсы предпринима-
телей  «Бизнес-советник».  Успешно 
сдал экзамены и получил сертифи-
кат, дающий  право претендовать на 
получение льготных кредитов. Про-
ект Рахимжана «Изготовление  пла-
стиковых окон и дверей» получил в 
кредитном товариществе «Наурыз-
Дем» одобрение, и на благоприятных 
условиях он получил в кредит 5 мил-
лионов тенге.  Отметим, что кредит 
на пять лет, и на такую сумму, с годо-
вой ставкой в шесть процентов, весь-
ма  привлекателен для начинающих 
предпринимателей. 

Конечно, был определенный риск. 
Но, как говорится волков бояться - 
в лес не ходить,  так что  начало делу 
было  положено. Рахимжан приобрел 
оборудование, расходные материа-
лы,  вскоре появился и первый заказ-
чик, который купил товар за 200 ты-
сяч тенге.    Со временем заказов ста-
ло больше, и Рахимжан принял на 
работу еще двух земляков. Качество 
и цена продукции молодых пред-
принимателей устраивает не только 
шиелийцев, но и клиентов из Нур-
Султана, Алматы и Актобе.

Сейчас Р. Жалтенов осваивает новый вид 
бизнеса. На  1 миллион 200 тысяч тенге он  
приобрел машину для прессовки макулату-
ры. Макулатуру он закупает  у населения  по 
цене 15-20 тенге за килограмм, затем прес-
сует и отправляет фурой на перерабатываю-
щий завод в Алматы.  У парня есть  идея от-

крыть в Шиели цех по переработке макулату-
ры. Конечно, для этого нужны немалые сред-
ства, но, как видим, он умеет добиваться сво-
ей цели. И потому можно не сомневаться, 
что молодой человек сможет открыть и такое  
производство. 

Максут Ибрашев
фото автора

малый бизнес

Добиваться своей цели

Было отмечено, что на 14 мая текущего года 
в области 81 объект бизнеса получили QR-
коды и работают в рамках проекта «Ashyq» 
(11 компьютерных клубов, 2 бассейна, 2 спа-
центра, 2 сауны, 1 боулинг-центр, 2 кинотеа-
тра, 2 бильярдные, 2 фитнес-центра, 2 объек-
та культуры, 55 общепитов). Главное преиму-
щество программы – обеспечение безопасно-
сти клиентов. 

По словам спикеров, «Ashyq» предусматри-
вает определенный алгоритм работы на объ-
ектах, которым присваивается персональ-
ный QR-код. Посетители делятся на четы-
ре статуса: «зеленый», «синий», «желтый» и 
«красный». Каждый из них при посещении 
объекта проходит обязательную  процедуру  
сканирования. 

– Программа «Ashyq» интегрирована с ба-
зой ПЦР-исследований. За счет сканирова-
ния через QR-код или добровольного введе-
ния ИИН посетителя можно получить инфор-
мацию о статусе клиента в мобильном прило-
жении, – рассказал подробности прохожде-
ния процедуры П. Сыздыков. – Клиент наво-
дит открытое приложение на код и получает 
результат. В случае, если у посетителя нет воз-
можности скачать приложение или вовсе нет 
смартфона, предприниматель предлагает спе-
циальное устройство. В него вводят ИИН, что 
позволяет считать статус посетителя. 

QR-код присваивается только субъектам 
бизнеса. Он представляет собой электронный 
идентификатор с указанием наименования 
субъекта, его расположения и иных идентифи-
кационных данных. На один объект выдается 
минимум 2 QR-кода: для входа и выхода. Если 

у заведения несколько входов, то для каждого 
из них формируется отдельный QR-код.

По словам У. Аханаевой, участники про-
граммы «Ashyq» могут посещать обществен-
ные заведения только с «зеленым» и «синим» 
статусами. «Синий» говорит о том, что чело-
век никогда не сдавал ПЦР-тест и данные о 
нем отсутствуют в базе. «Зеленый» сообща-
ет об отрицательном анализе на коронави-
рус. «Желтый» означает, что человек отно-
сится к числу контактировавших с носителем 
COVID-19 и должен соблюдать домашний ка-
рантин в течение 14 дней. А «красный» свиде-
тельствует, что человек инфицирован корона-
вирусом, что подтвердил анализ.  

-В Кызылорде с момента внедрения про-
ект «Ashyq» показал свою эффективность. Вы-
явлены один человек с «красным» и пять - с 
«желтым» статусами, которые хотели пройти в 
заведения отдыха. Это говорит о том, что есть 
люди, которые, зная, что они заражены, бо-
леют и должны находиться на изоляции, тем 
не менее пытаются перемещаться по городу, -  
констатировала У. Аханаева. 

Для проверки текущего статуса пользова-
теля разработана веб-страница ashyq.kz. Для 
обеспечения доступной информацией про 
«Ashyq» на базе Единого контакт-центра 1414 
создана первая линия технической поддерж-
ки пользователей. Для представителей бизне-
са НПП «Атамекен» также доступен call-центр 
1432. Помимо этого, для удобства предпри-
нимателей в мессенджере Telegram запуще-
на служба технической поддержки @support_ 
ashyq_bot.  

Наталья  ЧерНеЙ

«ASHYQ»

за безопасную среду
В Кызылорде 81 субъекту бизнеса присвоены QR-коды в рамках проек-

та «Ashyq». Об этом на брифинге  в региональной Службе коммуникаций 
рассказали заместитель директора областной Палаты предпринимателей 
Пирмухаммед Сыздыков и заместитель директора областного Департамен-
та санитарно-эпидемиологического контроля Улбосын Аханаева.  

Все больше молодых людей  умело используют государственные про-
граммы по развитию малого и среднего бизнеса. Один из них житель  
Шиелийского района Рахимжан Жалтенов. 



На прошедшем в региональной Службе 
коммуникаций брифинге и.о. руководите-
ля областного управления культуры, архивов 
и документации Нуршат Наурызбаева и ди-
ректор областного историко-краеведческого 
музея Сапар Козейбаев поздравили всех 
работников музеев с профессиональным 
праздником, подчеркнув их особую роль в 
деле изучения, хранения и популяризации 
историко-культурного и природного насле-
дия низовий Сыра. 

Как отметил С.Козейбаев, сегодня в реги-
оне четырнадцать музеев оказывают населе-
нию услуги в сфере культуры. Это областной 
историко-краеведческий музей, музей мемо-
риального комплекса «Қорқыт ата», музей 
истории Кызылорды, а также одиннадцать 
районных филиалов. Наряду с этим на базе 
областного историко-краеведческого музея 
действует художественная галерея и филиал 
«Ақмешіт».   В музеях области хранится бо-
лее 146 тысяч ценных экспонатов.   

В условиях ограничительных карантин-
ных мер областной музей и его филиалы 
продолжают работать в офлайн и онлайн-
режиме с соблюдением всех санитарных тре-
бований. С начала 2021 года в них проведе-
но более двух тысяч экскурсий, свыше двух-
сот лекций, более 160  выставок и десять 
мастер-классов, подготовлено 18 историко-
познавательных видеоматериалов, которые 
были представлены вниманию зрителей на 
страницах музеев в Facebook и Instagram, а 
также на сайте областного музея. В целом за 
отчетный период музеи области посетило бо-
лее 66,5 тысячи человек. 

Огромная работа была проведена в рам-

ках программных статей Елбасы Нурсултана 
Абишевича Назарбаева «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания», 
«Семь граней Великой степи» и статьи Гла-
вы государства Касым-Жомарта Кемелови-
ча Токаева «Независимость дороже всего», а 
также 30-летия Независимости РК.  Это ме-
роприятия различного формата: заседания 
«круглых столов», семинары, видеопрезен-
тации, выставки и многие другие. К приме-
ру, к 155-летию лидера движения Алаш Али-
хана Бокейханова с целью  всестороннего 
разъяснения его заслуг, обмена мнениями 
о его вкладе в развитие общества и государ-
ства в областном музее была организована 
республиканская онлайн-конференция на 
тему  «Алаш рухы және Тәуелсіздік». Наря-
ду с этим в районных музеях реализуются му-
зейные проекты «Тарихи тұлғалар» («Исто-
рические личности»),  «Бұл үйде кім тұрған?» 
(«Кто жил в этом доме?»). В рамках пропа-
ганды истории края широкую популярность 
также обрели онлайн-рубрики «Бір жәдігер 
тарихы» («История одного экспоната»), «Сіз 
білесіз бе?» («Знаете ли вы?»).

Специалисты областного историко-
краеведческого музея являются авторами 
ряда проектов, которые получили достой-
ную оценку на различных творческих со-
стязаниях. Стоит напомнить, что наша об-
ласть удостоена пяти наград на прошедшем 
в 2020 году в рамках программы «Рухани 
жаңғыру» республиканском фестивале среди 
организаций и работников культуры «Рухани 
қазына-2020». В номинации «Лучший музей-
ный онлайн-проект» победу присудили про-
екту «Асыл мұра», автором которого являет-

ся руководитель научно-исследовательского 
отдела «Археология и этнография» област-
ного историко-краеведческого музея Айге-
рим Беккулиева. Номинации «Лучший ауль-
ный музей государственного значения» был 
удостоен музей истории рисосеяния име-
ни Ибрая Жахаева Шиелийского района – 
единственный в своем роде музей в стране, 
экспонаты которого рассказывают об исто-
рии рисоводства в регионе, о жизни и тру-
довых успехах рисовода, дважды Героя Со-
циалистического Труда, «академика полей»  
И.Жахаева. 

В нынешнем году в числе новых проек-
тов, направленных на широкую пропаган-
ду историко-культурного наследия казахско-
го народа, - «Радио музея», разработанный 
научно-исследовательским отделом «Архео-
логия и этнография». В нем представлены 
увлекательные материалы об истории, ар-
хеологии и этнографии Приаралья. Мож-
но многое узнать и об удивительной при-
роде земли Сыра, ее растительном и живот-
ном мире, а также об истории ценных экс-
понатов, хранящихся в фонде музея. В рам-
ках проекта организуются встречи с извест-
ными учеными, историками, археологами, 
акынами, жыршы и другими представителя-
ми культуры и искусства области. Стоит от-
метить, что проект «Радио музея» областного 
историко-краеведческого музея реализуется 
в Казахстане впервые. Его организаторы на-
деются, что он соберет большую аудиторию 
слушателей и зрителей. Уже сейчас он наби-
рает популярность среди жителей не только 
нашего региона, но и всей республики.

С начала года в рамках рубрики «Киелі 
мұра» совместно с телеканалом «Qyzylorda» 
стартовал также телепроект «Құнды жәдігер». 
В рамках программы «Сакральная география 
Казахстана» осуществляется проект «Музей-
тур» для организации экскурсий по свя-
тым местам, таким как городища Сыганак,  
Сауран, Жанкент, город Туркестан, ком-
плекс «Қорқыт ата» и другим.  

Особое внимание уделено проведению 
мероприятий, посвященных  60-летию пер-
вого полета человека в космос. В рамках этой 
юбилейной даты и 30-летия полета в космос 
первого казахского космонавта Токтара Ау-
бакирова сомвестно с библиотекой Перво-
го Президента РК, Елбасы Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева на площадке междуна-
родной выставки на тему «Земля, поклонись 
человеку!» был организован прямой эфир 
встречи «Байконур: вчера, сегодня, завтра».  

Как отметил С.Козейбаев, в нынешнем 
году запланировано немало значимых ме-
роприятий. В частности, в регионе наме-
чено проведение передвижной выставки 
к 175-летию Жамбыла Жабаева, на кото-
рой будут представлены экспонаты из фон-
да литературно-мемориального музея имени 
Ж.Жабаева из Жамбылского района Алма-
тинской области. В областных музеях Актю-
бинской и Западно-Казахстанской областей 
будут проведены историко-познавательные 
выставки   «Қызылорда Алаш кезеңінде», 
посвященные 155-летию лидера движения 
Алаш Алихана Бокейханова.  

Благодаря государственной поддерж-
ке ежегодно укрепляется материально-
техническая база музеев, продолжается ре-
конструкция и строительство новых объек-
тов. К примеру, в настоящее время утверж-
дена  проекто-сметная документация для 
реэкспозиционных работ музея «Рыбаков» -
филиала Аральского районного историко-
краеведческого музея. Выдан земельный 
участок для строительства нового здания 
Жанакорганского районнного историко-
краеведческого музея. Закончено строитель-
ство нового здания Шиелийского  районно-
го музея, здесь в настоящее время идет рабо-
та по подготовке новых экспозиций. 

В музеях области будет объявлен День от-
крытых дверей «Мой музей»,  под открытым 
небом состоится акция «Дар музею» на тему 
«30-летию Независимости – 30 экспонатов», 
с участием деятеля культуры РК, члена Со-
юза художников РК Аманкельды Кененбае-
ва пройдет перформанс на тему «Почувствуй 
себя художником». 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

калейдоскоп18 мая 2021 г.
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«СкоРАя»  СпЕшит  
нА  помощь

как проинформировала редакцию 
«кВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» Га-
лия нурсеитова, на прошедшей неде-
ле зарегистрировано 9112 обращений, 
в больницы города доставлено 1174 
кызылординца. Люди обращались, в 
основном, по поводу хронических сер-
дечных и простудных заболеваний.

Медики двадцать пять раз выезжа-
ли на дорожно-транспортные проис-
шествия, где оказали первую меди-
цинскую помощь 49 пострадавшим, 
из них 9 - дети. 

Два раза работников «Скорой по-
мощи» вызывали родные людей, пы-

тавшихся покончить жизнь само-
убийством. К сожалению, до приезда 
«Скорой» скончался 19-летний моло-
дой человек. 

  
ГРуппоВАя  дРАкА  

по сообщению пресс-службы об-
ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявле-
но 1490 нарушений правил дорожно-
го движения. В частности, при управ-
лении автомобилем пользовались  со-
товыми телефонами 125 водителей, 
не пристегнули ремни безопасности - 
330, скоростной режим нарушили - 
367, не уступили дорогу пешеходам - 
50.  

Сотрудники батальона патруль-
ной полиции пресекли драку, ко-
торая произошла вечером в област-
ном центре. В управление полиции 
с места происшествия было достав-
лено 14 ее участников. Дело прои-
зошло во дворе одной из многоэта-
жек. Между подростками возник-
ла ссора, которая переросла в груп-
повую драку.  В результате один из 
мальчишек получил ножевое ра-

нение и был доставлен в больни-
цу. В настоящее время его жизнь вне  
опасности.

В качестве подозреваемого был за-
держан несовершеннолетний,  ко-
торого заключили под стражу. Дей-
ствиям остальных участников драки 
будет дана правовая оценка. По дан-
ному факту проводится досудебное  
расследование. 

РЕкА  нЕ  пРощАЕт  ошиБок
по информации пресс-секретаря 

областной службы пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ Алии 
Ережеповой, ранним утром 17 мая по-
ступило сообщение о том, что на трассе 
«кызылорда - Жезказган» опрокинул-
ся автомобиль «Skoda». 

Спасатели оперативно-спаса- 
тельного отряда немедленно выехали 
на место происшествия. Как оказа-
лось, автомобиль упал в канал.  Вну-
три машины, помимо водителя, нахо-
дились четыре пассажира. К счастью, 
спасателям удалось вытащить из 
воды всех пострадавших и автомаши-
ну.  После осмотра врачей «Скорой  

помощи» они отправлены домой. 
В Шиелийском районе 15 мая 

был зафиксирован другой несчаст-
ный случай. На окраине села Байге-
кум на озере Ханкожа местные жите-
ли извлекли из воды 23-летнего мо-
лодого человека, который при ката-
нии на катамаране упал в воду. К со-
жалению, он скончался по дороге в  
больницу.

Днем позже в аульном округе Кан-
доз Жанакорганского района упала в 
арык и утонула оставшаяся без при-
смотра родителей двухлетняя девоч-
ка.   Бездыханное тело малышки из-
влекли сами родители.    

ЗА ВАндАЛиЗм - к отВЕту
по сообщению пресс-службы про-

куратуры комплекса «Байконур», в 
правоохранительные органы Республи-
ки казахстан для дальнейшего рассле-
дования направлено уголовное дело в 
отношении 27-летнего местного жите-
ля, совершившего два преступления.

Установлено, что ночью 23 ноя-
бря 2020 года злоумышленник, буду-
чи в состоянии алкогольного опья-
нения, на площади имени Ленина в 
Байконуре из хулиганских побуж-
дений повредил декоративную кон-
струкцию «Я люблю Байконур». По-
чувствовав безнаказанность, он спу-
стя два месяца на территории пляж-
ной зоны № 2, будучи вновь пьяным, 
повредил два декоративных инфор-
мационных щита. 

Уголовным законодательством РК 
максимальное наказание за ванда-
лизм предусмотрено в виде 40 суток 
ареста.

ВоРом  окАЗАЛСя  СоСЕд
как сообщила пресс-служба област-

ного департамента полиции, в Араль-

ский районный отдел полиции обрати-
лась местная жительница, которая со-
общила о том, что украли велосипед 
марки «урал», припаркованный во дво-
ре дома.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции  за-
держали местного жителя. В качестве 
вещественного доказательства у него 
изъят велосипед, который был воз-
вращен потерпевшей. 

По данному факту проводится до-
судебное расследование.

Айна САГинБАЙ

хроника происшествий

международный день музея

Кладезь духовного наследия
Сегодня 18 мая свой профессиональный праздник отмечают работники 

музеев всего мира. Решение об учреждении Международного дня музея 
было принято в 1977 году на XI генеральной конференции международ-
ного совета музеев (ICOM). Сегодня в Казахстане насчитывается более 
двухсот музеев. Кызылординский областной историко-краеведческий 
музей на протяжении более восьмидесяти лет является связующей ни-
тью между прошлым и будущим, кладезью духовного наследия.  

По словам педаго-
га Салтанат Кожантае-
вой, Тургын способная 
и старательная. Ее рабо-
ты неоднократно зани-
мали призовые места на 
различных конкурсах на-
родного декоративно-
прикладного искусства. 
Этот год тоже стал успеш-
ным для юной мастери-
цы. Ее работа – платье 
из войлока, заняла пер-
вое место на областном 
конкурсе-выставке, ко-
торый из-за карантинных 
мер проходил в онлайн-
режиме. Сейчас девуш-
ка со своим учителем го-
товится принять уча-
стие в республиканском  
конкурсе. 

В семье Тургын семеро 
детей, она третья. Своими поделками из войлока 
она радует родителей, братьев и сестер. 

- Из войлока получаются красивые вещи, - 
говорит школьница. – Почти всем домашним 
я своими руками сделала домашние тапочки из  
войлока. Они красивые, теплые и удобные. Сей-
час в большой моде клатчи из войлока, такое из-
делие я подарила маме на Международный жен-
ский день.   

С. Кожантаева считает, что красивые вещи с 
национальным колоритом формируют вкус и пе-
редают представление о красоте. При их созда-
нии человек отражает быт, нравы, обычаи свое-
го народа. 

- У каждого народа с древних времен суще-
ствуют свои особые ремесла, к примеру, резь-
ба по кости и дереву, гончарное дело,  искусство 
стенной росписи и другие, - отмечает она. - До-
стойное место в этом списке занимает - войло-
коваляние. Войлок - красивый, теплый, пла-
стичный материал, и как бы наполненный энер-

гией природы. На протяжении нескольких тыся-
челетий он согревает, оберегает и даже лечит че-
ловека. В XX веке искусство валяния начало за-
бываться. Сегодня оно вновь возрождается и 
обретает актуальность. И даже в мире высокой 
моды войлок широко используется дизайнерами 
и модельерами.  

Сейчас в кружке азам этого древнего народ-
ного мастерства обучаются 15 учениц. Занятия 
проходят в онлайн-режиме. Девочкам дают зада-
ния, затем они присылают видеоотчеты с демон-
страцией своих работ. В кружке, помимо войло-
коваляния, также обучают ковроткачеству, бисе-
роплетению и другим видам прикладного искус-
ства, воспитывая в девочках любовь к рукоделию. 
Занятия в этом кружке помогают определиться в 
выборе будущей профессии. Трое выпускников 
благодаря обучению С. Кожантаевой добились 
больших успехов в декоративно-прикладном ис-
кусстве.  На остальных тоже возлагаются боль-
шие надежды. 

инна БЕкЕЕВА

рядом с нами

Тепло и легкость войлока
Ученица шестого класса школы-лицея №15 Тургын Муратбек делает замеча-

тельные вещи из войлока. Свое призвание в будущем юная девушка видит в ди-
зайнерском деле. А сейчас, готовясь воплотить свою мечту в жизнь, она вот 
уже четвертый год учится войлоковалянию в кружке «Асыл мұра киiз басу» в  
Кызылординском городском центре дополнительного образования.

Для того, чтобы обсудить пути возможного 
решения имеющихся проблем, была проведена 
встреча за «круглым столом», в которой приняли 
участие руководители НПО, работающие с людь-
ми с особыми потребностями, волонтеры и акти-
висты партии. 

Как рассказал первый секретарь Кызылордин-
ского областного филиала НПК Талгат Телеу-
баев, их цель – вывести решение проблем моло-
дежи с ограниченными возможностями на уро-
вень руководства области и начать предприни-
мать конкретные шаги по улучшению ситуации. 

–  Мы предлагаем создать республиканский 
Единый информационный портал, на котором 
молодежь могла бы самостоятельно обменивать-
ся информацией о вакансиях и опытом в поис-
ке работы, а также некоторыми профессиональ-

ными навыками, –  пояснил он. – Этот портал 
мог бы функционировать по принципу колл-
центров, в режиме онлайн через программы зум 
или duo. Причем предоставляемая информация 
должна соответствовать направлению запроса: 
трудоустройство, творческая занятость, развитие 
для данной категории граждан малого и средне-
го бизнеса. Кроме того, центр мог бы проводить 
анализ запросов, что позволило бы в дальнейшем 
прогнозировать ситуацию. 

В ходе встречи за «круглым столом» также 
было предложено организовать практическое и 
теоретическое обучение молодежи с особыми по-
требностями современным специальностям, та-
ким как интернет-маркетолог, SMM-специалист, 
таргетолог и другим, не требующим особой  
подвижности. 

Для социализации молодых людей этой ка-
тегории, по мнению участников встречи, необ-
ходимо обеспечить психологическую и духов-
ную адаптацию к современным реалиям путем 
тренингов и семинаров ведущих специалистов в 
этой области, которые будут проходить в специ-
альных лагерях, на онлайн и офлайн-форумах. 
На них молодежь могла бы не только обучаться 
и общаться, но и обмениваться опытом и свои-
ми достижениями. Представителям неправитель-
ственных организаций было предложено рассмо-
треть условия участия людей с ограниченными 
возможностями в социальных проектах с учетом 
их интересов и возможностей. 

Анна РомАноВА

социальный проект

Особые потребности и 
равные условия

Представители областного филиа-
ла Народной партии Казахстана про- 
анализировали потребности молодежи 
с ограниченными возможностями в ре-
гионе и пришли к выводу, что эта кате-
гория граждан, несмотря на предпри-
нимаемые государством меры, испы-
тывает трудности в трудоустройстве и  
социализации. 
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