
Как отметила аким области  
Гульшара Абдыкаликова, объем воды 
в Нарын-Сырдарьинском водохрани-
лище, регулирующем сток реки Сыр-
дарьи, в нынешнем году на два мил-
лиарда кубометров меньше, чем в 2020 
году. 

- Земледельцы области обеспо-
коены тем, что воды для полива риса 
не хватает, - сказала  глава регио-
на. - Посевы главной сельскохозяй-
ственной культуры региона  в ны-
нешнем году сокращены на 5,1 тыся-
чи гектаров по сравнению с 2020 го-
дом и составили 84,4 тысячи гекта-
ров. Чтобы предупредить вододефи-
цит, Комитетом по водным ресурсам 
и акиматом Кызылординской обла-
сти утвержден план совместных меро-
приятий и создана рабочая группа по 

мониторингу выполнения режимов 
водонакопления. Работа ведется по  
графику.

Вице-министр экологии, геоло-
гии и природных ресурсов РК сооб-
щил, что в нынешнем году маловодье 
постигло не только Казахстан, но и 
все страны, расположенные в бассей-
не Сырдарьи. Это Узбекистан, Кыр-
гызстан, Таджикистан. Чтобы вместе 
справиться с общей бедой, заключа-
ются международные договоры. Если 
Казахстану и Узбекистану не хвата-
ет воды для полива, то Кыргызстану 
вода нужна для выработки электро-
энергии. Объем воды в Сырдарье на-
прямую зависит от того, сколько воды 
накоплено в Токтогульском водохра-
нилище. Воды в нем сейчас почти в 2 
раза меньше, чем должно быть – все-

го 8 миллиардов кубометров. Этого не 
хватает на полив Узбекистану, Казах-
стану и Таджикистану, а также на вы-
работку электроэнергии в достаточ-
ном количестве Кыргызстану. Поэто-
му до конца мая Казахстан планирует 
передать Кыргызстану 370 миллионов 
кВт/ч электроэнергии, а Узбекис- 
тан — 250 миллионов. За это Кыргыз-
стан отпустит 370 миллионов кубоме-
тров воды летом. 

- Только таким обменом можно бу-
дет улучшить ситуацию с дефицитом 
поливной водой, - отметил С. Кожа-
ниязов. - Также Казахстан и Узбеки-
стан помогут Таджикистану в ремонте 
Кайраккумского водохранилища, рас-
положенного на границе Узбекистана 
с Таджикистаном. Это одно из круп-
нейших водохранилищ Таджикиста-
на, которое служит для регулирования 
стока Сырдарьи.

Руководитель Арало-Сырдарь- 
инской бассейновой инспекции Се-
илбек Нурымбетов и директор Кызыл- 
ординского филиала РГП «Казвод-
хоз» Хамит Биимбетов отметили, что 
из-за дефицита поливной воды по со-
гласованию с акимами районов и ру-

ководителями хозяйств раз-
работан график подачи воды 
по магистральным и межхо-
зяйственным каналам. Зем-
ледельцы сейчас очищают 
внутренние каналы и кон-
тролируют, чтобы поливная 
вода расходовалась эконом-
но. Из областного бюдже-
та выделены средства на ре-
монт восьми каналов протя-
женностью 45 километров, 
а также на закуп 43 насо-
сов, из которых восемь уже  
установлено.

По словам заместите-
ля руководителя областно-
го управления сельского хо-
зяйства Айнур Тлеулеевой, 
в этом сезоне рисоводы сеют 
раннеспелые сорта местной 
селекции, а не позднеспе-
лые и среднеспелые. Так-
же увеличены площади под 
масличные культуры, карто-
фель, овощи и бахчевые. Все 
эти меры приводят к тому, 
чтобы земледельцы посте-
пенно переходили на посев 

влагосберега-
ющих сельхоз-
культур. 

О ситуации с полив-
ной водой в режиме он-
лайн доложили аки-
мы районов, выступи-
ли  руководители хо-
зяйств. В частности, ди-
ректор ТОО «Акжарма» 
Марат Бисенов расска-
зал, что сев начали во-
время, а затопить вовре-
мя не могут, так как в ка-
налах нет воды. Хозяй-
ство соблюдает севообо-
рот, ротацию, вкладыва-
ет большие деньги в со-
циальное и экономиче-
ское развитие района. 
Поэтому, если ТОО не 
вырастит урожай, станет  
банкротом.

***
В региональной 

Службе коммуникаций 
прошел брифинг вице-
министра экологии, гео- 
логии и природных ре-
сурсов РК. Серик Кожа-
ниязов  рассказал о том, 
как на межгосударствен-
ном уровне решается 
проблема маловодья на 
реке Сырдарье. Отмече-
но, что дефицит воды - 

явление естественное, и периодиче-
ски все водоемы переживают фазу ма-
ловодья. Сегодня дефицит воды ощу-
щается не только в Казахстане, но и во 
всех странах, где протекает Сырдарья. 
Это Узбекистан, Таджикистан, Кыр-
гызстан. Если Узбекистану, Казахста-
ну и Таджикистану нужна вода для по-
лива, то Кыргызстану она нужна для 
выработки электроэнергии. Объем 
воды в Сырдарье напрямую зависит и 
от того, сколько воды будет накопле-
но в Токтогульском водохранилище. 
Так, в 2018-2019 годах в нем было 18 
миллиардов кубометров воды, а в этом 
году только 8,7 миллиарда. 

Чтобы пережить маловодье, при-
нимаются межгосударственные согла-
шения и программы. К примеру, Ка-
захстан и Узбекистан дадут электро-
энергию Кыргызстану, а взамен полу-
чат необходимый объем воды.   Кроме 
того, ведутся эффективные перегово-
ры с Таджикистаном. Если поставить 
им необходимую технику и горюче-
смазочные материалы, в июне и июле 
появится возможность получить до-
полнительно 300-400 миллионов ку-
бометров воды в Сырдарью. Как ска-
зал С. Кожаниязов, все водные во-
просы решаются на государственном 
уровне. Недавно для контроля регули-
рования воды в Узбекистан отправили 
двух наблюдателей.

Мира Жакибаева
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С заботой 
об инвалидах  

Чистый 
город – дело 

всех и каждого

Глава государства 
принял акима Западно-

казахстанской области 
Гали искалиева

Президент Казахстана заслушал 
отчет об основных показателях 
социально-экономического раз-
вития региона, а также об испол-
нении ранее данных поручений по 
вопросам земельных отношений 
и обеспечения «слышащего госу-
дарства», деятельности социально-
предпринимательских корпора-
ций, привлечению инвестиций и 
проблемам трансграничной реки 
Жайык.

Касым-Жомарту Токаеву была 
представлена информация об уча-
стии местной общественности в 
контроле над реализацией бюд-
жетных проектов, решении вопро-
сов, связанных с водообеспече- 
нием, теплоснабжением, строи-
тельством автодорог и модерниза-
цией электросетей.

Глава государства поддер-
жал планы акимата по созданию 
научно-производственной базы 
развития мясного животноводства 
в Западно-Казахстанской области, 
отметив, что регион обладает воз-
можностями для увеличения про-
изводства мяса и усиления пози-
ций страны на мировом рынке.

Президент также указал на необ-
ходимость сохранения техническо-
го и кадрового потенциала маши-
ностроительной отрасли в Ураль-
ске, а также поставил перед Гали 
Искалиевым задачи по снижению 
демографических рисков, созда-
нию новых рабочих мест и под-
держке инвесторов.  

Глава государства отметил важ-
ность справедливого распределе-
ния бюджетов регионов с учетом 
их особенностей, внедрения эф-
фективного механизма межбюд-
жетных отношений. По его сло-
вам, в областях должно быть чет-
кое понимание того, как ис-
пользовать налоги на местном  
уровне.

президент

Поливной воды
будет больше

в областном акимате

В минувшую субботу в Кызылорде прошло селекторное со-
вещание с участием вице-министра экологии, геологии и при-
родных ресурсов РК Серика Кожаниязова. Были обсуждены 
проблемы, связанные с посевной риса, в частности, дефицит 
поливной воды в вегетационный период.

В далеком 1979 году, выполнив свой воинский 
долг перед Отечеством, 20-летний Марат Сейди-
батталулы начал трудовой путь в строительном цехе 
локомотивного депо. В 1980 году, пройдя специаль-
ные курсы, он стал помощником машиниста, а еще 
через пять лет, после прохождения очередного кур-
са, ему доверили самостоятельно управлять локо-
мотивом. Семь лет он бороздил бескрайние просто-
ры необъятной страны в кабине тепловоза. Набрав-
шись опыта и параллельно окончив заочное отделе-
ние Алма-Атинского института инженеров транс-
порта, он начал инструктировать новобранцев уже 
как машинист первого класса.

В 1988 году руководство, учитывая его трудо-
вой стаж, профессиональные навыки, хватку и же-
лезный характер, утвердило его на должности за-
местителя начальника локомотивного отдела Кы-
зылординского отделения Западно-Казахстанской 
железной дороги. В 1994 году Марат Оспанов был 
назначен заместителем начальника, а  через три 
года начальником восстановительного поезда. 

– 29 мая 2013 года произошла крупная ава-
рия областного масштаба, –  вспоминает Марат  

Сейдибатталулы. –Три цистерны со сжиженным 
газом и семь товарных вагонов сошли с рельсов на 
перегоне «Коркыт» возле станции Диирментобе. 
За 12 часов мы сумели очистить путь и в течение 
3-х суток восстановили железнодорожное полот-
но. Совместно с сотрудниками ДЧС удалось пре-
дотвратить угрозу взрыва и вывести цистерны из 
перегона. Восстановительный поезд – это специ-
альное формирование, предназначенное для лик-
видации последствий схода с рельсов подвижно-
го состава, а также оказания помощи при устра-
нении последствий чрезвычайных происшествий 
природного и техногенного характера в пределах 
своих тактико-технических возможностей. Поезд 
оснащен грузоподъёмными кранами, гидравличе-
скими  домкратами, тягачами с лебёдками,  трак-

торами, бульдозерами. А также имеются электро-
станции, прожекторные установки,  противопо-
жарное оборудование, машины для сварки и резки 
металла, средства связи, запасы рельсов и шпал.

Как говорит начальник восстановительного по-
езда, нынче на железной дороге немало нововве-
дений, что привело к расширению сферы исполь-
зования железнодорожного транспорта.  Среди 
новшеств можно упомянуть полную  замену дере-
вянных вагонов металлическими, что обеспечило 
повышение безопасности и удобства обслужива-
ния. Кроме того, это замена чугунных рельс сталь-
ными, что обеспечило  высокую скорость и про-
пускную способность железнодорожного состава 
при меньшем весе и стоимости. Также появились 
новые технологические веяния, как сварные рель-
сы длиной 400 метров, бетонные шпалы, двухпут-
ные линии. 

По примеру отца в железнодорожники пош-
ли и другие члены большой семьи. Супруга  Шол-
пан до 2020 года проработала проводником спец-
вагона. Старший сын  Максат – первый замести-
тель директора Казалинского эксплуатационного 
вагонного депо. Канат – мастер дистанции пути  
ПЧ-57 в  Кызылорде, младший сын Ермекбай 
окончил Кызылординский аграрно-технический 
высший колледж имени Исатая Абдукаримова и в 
настоящее время пришел работать по специально-
сти в локомотивное депо. В какой-то мере с желез-
нодорожной отраслью связали свою жизнь и доче-
ри. Старшая Жанат – врач-педиатр в железнодо-
рожной больнице, младшая Ляззат – старший си-
туатор на железнодорожной станции Белкуль. Не-
вестка Акжанат работает менеджером по кадрам 
на Кызылординской дистанции водоснабжения. 
Старшая невестка – многодетная Жулдызай сей-
час находится в декретном отпуске и воспитыва-
ет будущих железнодорожников – продолжате-
лей династии. Семья Оспановых стала одним из 
победителей национального конкурса «Мерейлі  
отбасы». А сам глава трудовой династии за успеш-
ную трудовую деятельность и вклад в развитие отрас-
ли отмечен нагрудным знаком «Адал еңбегі үшін».

канатбек МаДи

Каждый год здесь сеют 320 гек-
таров риса. Председатель хозяйства  
Аштар Мурадов рассказывает, что в ны-
нешнем году посевы сократили на 50  
гектаров. 

– Поливной воды не хватает, поэ-
тому пришлось посеять меньше, – го-
ворит А.Мурадов. – Для нашего хо-
зяйства сокращение посевов – поте-
ря больших денег. Мы не досчитаемся 
минимум 20 миллионов тенге. А затра-
ты на все необходимое – от закупа удо-
брений до оплаты коммунальных услуг 
и налогов, увеличиваются. В первую 
неделю посевной поливной воды было 
достаточно. Потом начались пробле-
мы. Мы успели затопить пока 200 гек-
таров. Выход из ситуации один – уста-
навливать дополнительные насосы. 

Рисовод отмечает, что во всех хозяй-
ствах используют насосы еще с совет-
ских времен. Сейчас в КХ старые меха-
нические устройства ремонтируют сами, 
а профессионально этим в области зани-
маются всего два-три человека.    

– Перед посевной мы заказали по Ин-
тернету в Нур-Султане насос российско-
го производства за 2 миллиона тенге, – 
продолжает А. Мурадов. – Как только его 
подключили, он сломался. Продавец –
частник, сказал, что техника была в по-
рядке и возвращать деньги не собирается. 
Пришлось ремонтировать старые насо-
сы, благо, в хозяйстве есть свои механи-
заторы, мотористы – мастера на все руки.   

Есть и другая проблема. Когда аулча-
не осваивают заброшенные земли, нуж-
но подводить трубы к оросительным ка-
налам. Их закупили в Шымкенте, но их 
качество оставляет желать лучшего. Во 
всем Казахстане рисоводы не нашли ас-
бестовые трубы высокого качества. До-
рого обходится и ремонт сельхозтех-
ники – иной раз цена доходит до 2,5 
миллиона тенге. 

С первого мая увеличился тариф на 
поливную воду. По словам рисоводов, 
расходы на ремонт, закуп техники, за-
траты на содержание хозяйств растут 
каждый год. Сокращение же посевов в 
этом сезоне приведет к росту цен на рис. 
Сейчас на рынках Кызылорды он стоит 
от 250 до 300 тенге за килограмм.  

Замира аЛиШеРОва

человек труда

«Локомотив» династии
Герой нашей публикации  Марат 

Оспанов с детских лет мечтал стать ма-
шинистом тепловоза. И хотя в его род-
ном ауле Жетыколь не был слышен стук 
колес и не было в роду железнодорож-
ников, каждый раз, приезжая в город, 
он старался попасть на вокзал, чтобы 
послушать протяжные гудки локомо-
тива. Со временем детская мечта стала  
реальностью – он не только стал Почет-
ным железнодорожником Республики 
Казахстан, но и заложил основы семей-
ной  династии железнодорожников.

посевная-2021

Хозяйства  сокращают  
площади  под  рис

В крестьянском хозяйстве «Акниет» Кармакшинского района 
работают 20 человек. Здесь начали посевную риса 25 апреля и пла-
нируют завершить на этой неделе. 

вода нужна всем
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В главном водозаборном сооруже-
нии областного центра пресная вода 
собирается в резервуары скважин 
водозаборов «Степь», «Арай», «Бас 
тоган» и от насосной станции 2-го 
подъема направляется в город по че-
тырем магистральным трубопрово-
дам диаметром 560 миллиметров. Из 
них 2 ветки - транзитные.

Качество питьевой воды ежеднев-
но контролируется специалистами 
аттестованной базовой лаборатории 
предприятия, причем анализ состава 
воды проводится каждые 30-60 ми-
нут. Точно такая же экспертиза еже-
дневно проводится и в центральных 
городских системах питьевого водо-
снабжения,  бактериологические и 
химические пробы берутся с 19 точек 
забора воды. 

Глава региона озвучила перед спе-
циалистами водоканала жалобы жи-
телей областного центра.

- В настоящее время у жите-
лей ряда микрорайонов Кызылор-
ды большие нарекания к качеству 
питьевой воды. Также есть жало-
бы, что из-за низкого давления вода 
не поднимается на верхние этажи  
многоэтажных домов. Для реше-
ния этих актуальных вопросов тре-
буется провести необходимую ра-
боту и взять ситуацию под строгий 
контроль, - поручила специалистам 
Г. Абдыкаликова.

Затем аким области проинспекти-
ровала строительство городской ма-
гистрали на левом берегу (подряд-
чик – ТОО «УАД») и магистраль-
ной улицы общегородского значе-
ния, которая берет начало от моста 
по улице С. Бейбарса.

Стоимость проекта строитель-
ства городской магистральной ули-
цы на левобережье составляет 3 391,8 

миллиона тенге. Строительные ра-
боты начались в 2017 году, сдать  
объект планируется в текущем году. 
Общая протяженность улицы - 8,4 
километра.

Стоимость проекта строительства 
магистральной  улицы, которая на-
чинается с автодорожного моста по 
улице С. Бейбарса, составляет 1 272,7 
миллиона тенге. Общая протяжен-
ность – 2 километра, срок реализа-
ции проекта запланирован на 2021-
2022 годы.

Следующий объект, на котором 
побывала глава региона – поля НИИ 
рисового хозяйства имени И. Жа-
хаева, расположенные в ауле Кара-
уылтобе. Общая площадь рисовых 
полей НИИ - 8750 гектаров. Здесь 

сеют яровую, озимую пшеницу, яч-
мень, овёс, сахарное сорго и люцер-
ну. Кроме того, аульный округ Ка-
рауылтобе весной выделил около 10 
гектаров земли для того, чтобы жите-
ли областного центра могли сами вы-
растить картофель, овощи, бахчевые 
и другие культуры с тем, чтобы запа-
стись на зиму необходимыми продук-
тами. В связи с острым дефицитом 
поливной воды в текущем году для 
поддержки населения города и при-
городных сел приобретено насосное 
устройство для подачи воды на поля. 
Следует отметить, что земельные 
участки для возделывания овощных 
и бахчевых культур предоставляют-
ся им временно, на весенне-летний  
сезон.

Глава региона поручила органи-
зовать посевные работы на долж-
ном уровне, а в связи с нехваткой по-
ливной воды увеличить количество 
сельскохозяйственных культур, по-
требляющих небольшое количество 
поливной воды.

В целом, в пригороде Кызылор-
ды планируется возделывание ряда 
сельскохозяйственных культур. В 
частности, в текущем году намече-
но засеять 3920 гектаров риса, на 
2783 гектарах посадить овощи, кар-
тофель, бахчевые культуры. Кро-
ме того, 1618 гектаров будет отведе-
но под кормовые культуры, 474 гек-
тара – под зерновые и 40 гектаров - 
под масличные культуры.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ГлАВНАя ТемА25 мая 2021 г.
www.kzvesti.kz2

поездки

Посещение городских объектов
Вчера аким области  

Гульшара Абдыкаликова по-
сетила ряд объектов в Кы-
зылорде и ее пригородах. Сна-
чала глава региона ознакоми-
лась с работой водозаборно-
го сооружения, расположен-
ного в поселке Тасбогет. В на-
стоящее время из гидротехни-
ческого объекта потребителям 
в сутки подается 83 тысячи ку-
бометров питьевой воды. Она 
добывается из 74 скважин Кы-
зылжарминского месторож-
дения подземных вод. 

пРоБЛеМА

В минувшие выходные в Доме дружбы вице-министр экологии, 
геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов встретил-
ся с общественностью Кызылорды. Была обсуждена самая живо-
трепещущая на сегодня тема – причина маловодья на Сырдарье. 
В ходе открытого диалога, длившегося почти три часа, свои сооб-
ражения высказали ветераны водной отрасли, общественные дея-
тели, депутаты областного маслихата, члены общественного сове-
та, руководители областных управлений, ответственных за вопро-
сы экологии и природоиспользования.

Сырдарья - 
наша боль и надежда

оБЛАСТНоЙ ЦеНТР

гоСподдеРжкА

В этом году сумма одного гранта несколь-
ко выше, чем в прошлом, она составляет  
583 400 тенге. Получить их может не каждый 
желающий, а представители определенных ка-
тегорий: члены многодетных семей, при нали-
чии сертификата АСП, индивидуальные пред-
приниматели, которые в своей сфере работа-
ют неполный год, официально зарегистриро-
ванные безработные, граждане, исправно пе-
речисляющие еСП. еще одной составляю-
щей при соискании гранта является сертифи-
кат об окончании курсов «Бастау-Бизнес». Но 
это условие не касается получателей АСП, для 
которых при себе необходимо иметь лишь сер-
тификат о выплате им адресной социальной 

помощи. В то же время многодетный роди-
тель должен быть безработным, начинающим 
предпринимателем или самозанятым.            

ярким примером успешного развития 
бизнеса при поддержке государства являет-
ся  Сауле елемесова из Аральска. За доволь-
но короткий срок,  отучившись по проекту 
«Бастау-Бизнес» и получив грант по програм-
ме «еңбек», ей удалось открыть в районе цех 
по реставрации мебели. Правда, сначала ей 
пришлось несколько лет поработать в швей-
ной мастерской и в цехе по изготовлению ме-
бели, что лишний раз доказывает – Сауле одна 
из целеустремленных молодых предприни-
мателей, которые следуют принципу:  успеш-

ный бизнес начинается не с больших денег, а 
с большой идеи.

– О проекте для начинающих предпринима-
телей я узнала от знакомых, и решила тоже по-
пробовать, – рассказала она. – Думала, что даже 
если и не получу грант, узнаю что-то полезное 
для себя. Посмотрела на других участниц, кото-
рые уже создали что-то свое, и решила: если они 
смогли, то и у меня должно получиться.

Успешно завершив курс обучения и защи-
тив свой бизнес-план она получила безвоз-
мездный грант в полмиллиона тенге. Сумма 
вроде бы небольшая, но она ее выручила. Го-
ворит, что без этих денег в тот момент не потя-
нула бы собственный цех. 

– Так получилось, что старт моего бизне-
са совпал с началом  пандемии коронавиру-
са и введением карантинных ограничений. 
Однако от идеи я не отказалась, и как толь-
ко ограничительные меры были ослаблены, 
приобрела в соседней области необходимое  
оборудование, материалы и приступила к ра-
боте, – говорит Сауле елемесова. 

Причем зачастую предпринимательнице 
приходилось сначала ремонтировать мебель,  а 
только потом уже заниматься обивкой. Первое 
время заказов было мало, клиенты относились 
с недоверием, мол, как женщина сможет вы-
полнить такую работу. Но Сауле была уверена 
в том, что все у нее получится.  

– Свой первый заказ я выполняла несколь-
ко дней. В итоге заказчику понравился конеч-
ный  результат работы и он поблагодарил меня. 
Признаться, тогда  во мне укрепилась уверен-
ность в своих силах и возможностях, – подели-
лась предпринимательница.

На будущее у нее большие планы. Теперь 
Сауле намерена претендовать на получение 
льготного кредита и расширить свой бизнес. 
Помимо мебельного цеха хочет открыть  ате-
лье по пошиву и реставрации одежды и создать 
новые рабочие места для сельчан. 

– я не понимаю, когда люди сидят сложа 
руки и жалуются, что им не хватает денег.  Без-
условно, свой бизнес требует большого труда и 
терпения. Но благодаря государственной под-

держке можно быть успешным не только в го-
роде, но и на селе. я смогла успешно реализо-
ваться как предприниматель. Главное – иметь 
цели и идти к ним с большим желанием, – по-
делилась сельская бизнес-вумен.

По информации пресс-секретаря областной 
Палаты предпринимателей Балдырган мамен, 
в нынешнем году по проекту «Бастау»  в пер-
вом потоке обучение прошли 693 человека, 
бизнес-проекты 252 участников находятся на 
стадии рассмотрения.   

Отметим, что обучение на курсах «Бастау- 
Бизнес» для желающих развить свое дело 
попрежнему проводится в онлайн-режиме. 
Консультанты помогают слушателям разрабо-
тать бизнес-план, от которого и зависит успех 
в получении микрокредита или гранта. Безвоз-
мездные выплаты от государства предоставля-
ются на приобретение оборудования, разви-
тие животноводства и растениеводства, а так-
же аренду помещения. Главное для комис- 
сии – это интересная идея.

Таша БЕРЕЖНАЯ

В планах – расширение бизнеса
Государство создает все условия для поддержки инициатив предприни-

мателей. К примеру, в текущем году продолжается выдача государственных 
грантов в рамках программы «еңбек». Примечательно, что претендентами 
могут стать социально незащищенные категории населения.

О вопросах эпидситуации в области, режи-
ме работы субъектов предпринимательства 
шла речь на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций. В нем приняли участие ру-
ководитель областного управления здравоох-
ранения Сабит Пазилов, заместители руково-
дителя областного департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Алия Абди-
каимова и областной Палаты предпринима-
телей Пирмухамед Сыздыков.  

– На сегодня по области с начала панде-
мии зарегистрировано 6940 случаев зараже-
ния коронавирусной инфекцией, 359 паци-
ентов получают лечение в инфекционных 
стационарах области, 44 – в реанимационных 
отделениях, – сообщил С.Пазилов. – Наста-
ло  время каждому жителю быть ответствен-
нее за свое здоровье и здоровье окружающих. 

Спикер отметил, что сейчас выявляют-

ся граждане, занимающиеся самолечением 
и не обращающиеся за квалифицированной 
медицинской помощью в лечебные учреж-
дения и призвал всех кызылординцев про-
являть больше заинтересованности в вакци-
нации. На сегодня только прививка сможет 
предотвратить дальнейшее распространение  
COVID-19.

–  В связи с тем, что эпидситуация в реги-
оне ухудшилась, санитарные службы вынуж-
дены усилить ограничительные меры, – ска-
зала А.Абдикаимова. 

Она также напомнила о событиях прошло-
го лета, когда в области наблюдался резкий 
прирост заболеваемости. В настоящее время 
динамика заражаемости COVID-19 напоми-
нает прошлогоднюю ситуацию, в связи с чем 
принято решение усилить меры безопасно-
сти. Рост заболеваемости также усложняет-
ся в связи с наступившими в регионе жарки-
ми погодными условиями, которые еще более 
ухудшают эпидемиологический фон.  

Также на брифинге речь шла и об исполь-
зовании представителями бизнеса приложе-
ния «Ashyq». На сегодня в области 510 субъ-
ектов предпринимательства выразили жела-
ние использовать информационную элек-
тронную платформу. В настоящее время к 
системе подключились 94 объекта предпри-
нимательства: 84 – в Кызылорде, три –в Ши-
елийском и Жалагашском, 2 – в Казалин-
ском, по одному – в Аральском и Кармак-
шинском районах. Кроме того, было отмече-
но, что в работе приложения «Ashyq» дважды 
происходили сбои, которые были вызваны по 
причине внесения в список новых лиц, про-
шедших вакцинацию.       

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

covid-19

Регион снова в «желтой» зоне
Эпидемиологическая ситуация в 

области все еще остается сложной. 
По темпам распространения коро-
навируса наш регион из «зеленой» 
зоны снова перешел в «желтую». В 
связи с этим будут ужесточены ка-
рантинные меры. Причина ухудше-
ния эпидситуации – безответствен-
ное отношение граждан к соблюде-
нию требований карантина, несо-
блюдение мер профилактики. 

В  Кызылорде прошел субботник по  очистке город-
ского канала, который долгие годы бездействовал.

Как известно, из-за дефицита  
поливной воды  жители частно-
го сектора областного центра ис-
пользуют для полива своих  при-
усадебных участков питьевую 

воду, из-за чего возникают пере-
бои с водоснабжением.  

- С момента моего назначе-
ния акимом Кызылорды вопрос 
состояния арычной системы был 

одним из первых, подня-
тых жителями областно-
го центра. Поэтому  в чис-
ле первоочередных задач 
значилось снова запустить 
городской канал, - сказал  
Ганибек Казантаев. 

Инициатива акима 
Кызылорды о проведе-
нии субботника по очист-
ке этого канала была под-
держана работниками  го-
родского акимата. К бла-
гоустройству областно-
го центра нужно подхо-
дить системно, считает  
Ганибек Казантаев. Взяв в 
руки трудовой инвентарь, 
он наравне с остальны-
ми приступил к  очистке  
канала. 

Погода была солнеч-
ной, и это, конечно же, по-
могало в активном труде.  

После того, как канал очистили 
и углубили, в него были уложены 
бетонные лотки.

-  По инициативе акима Кы-
зылорды ведется очистка город-
ского канала, для обеспечения 
подачи поливной воды  по улице 
Толе би будет установлена насо-
сная станция, - сказал руководи-
тель городского отдела жилищно-
коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта, автомо-
бильных дорог и жилищной ин-
спекции Биржан Далабаев. - До 
конца текущей недели подгото-
вительные работы будут заверше-
ны, и в этот канал поступит вода.

 Городские службы, конечно, 
будут выполнять свою работу, 
поддерживать арычную систему в 
порядке, но и  все мы, жители об-
ластного центра, не должны бро-
сать мусор и засорять арыки. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Вторая жизнь
поливного канала

Как в связи с маловодьем быть реги-
ону, основной вид хозяйственной дея-
тельности которого – орошаемое зем-
леделие, проблема малого Арала, высы-
хание озерных систем бассейна нижне-
го течения Сырдарьи – вот тот круг про-
блем, который сегодня встал перед жи-
телями Кызылординской области. 

Как сообщил руководитель Арало-
Сырдарьинской бассейновой инспек-
ции Сеилбек Нурымбетов, в послед-
ние годы наблюдается снижение объема 
воды, поступающей в Сырдарью от пи-
тающих ее Тянь-Шаньских гор. На пути 
следования Сырдарьи для аккумулиро-
вания вод сооружены четыре крупных 
водохранилища. Так, например, в Ток-
тогульском водохранилище в Кыргыз-
стане на сегодня собрано в 2 раза мень-
ше воды, чем в прошлом году. В настоя-
щее время в Шардару поступает 80,2 ку-
бометра воды  в секунду, что по сравне-
нию с прошлым годом меньше в пять 
раз. В настоящее время в Шардарин-
ском водохранилище собрано 4597 мил-
лионов кубометров воды, что меньше 
прошлогоднего объема на 300 миллио-
нов кубометров. Сейчас в расположен-
ном ниже по течению Коксарайском 
контррегуляторе объем воды составляет 
1538 миллионов кубометров, что больше 
по сравнению с прошлым годом на 150 
миллионов. Увеличена пропускная спо-
собность Коксарайского и расположен-
ного на границе с Кызылординской об-
ластью водорегулятора «Коктебе». 

между тем, аграрии Кызылординской 
области оказались в сложной ситуации. 
Из-за дефицита воды хозяйства региона 
сейчас стоят перед трудным выбором. С 
одной стороны, основная культура, воз-
делываемая в регионе – рис, который тре-
бует много воды. В этом году земледель-
цы региона разместили его более чем на 
80 тысячах гектаров. По подсчетам спе-
циалистов, до полного созревания риса на 
площади только в один гектар требуется 24 
тысячи кубометров воды. В качестве аль-
тернативы Правительство предложило со-
кращать посевы риса. В нынешнем сель-
скохозяйственном году его посевы сокра-
тили на 5,1 тысячи гектаров.  

между тем, с таким решением со-
гласны не все. Например, ветеран труда  
Нажмадин мусабаев считает, что со-
кращение посевов риса нанесет боль-
шой урон экономике области, которая 
в основном держалась на добыче нефти 
и риса. Сегодня запасы нефти на место-
рождениях области истощены, добыча 
ее с каждым годом снижается. если еще 
и снизить производство риса, то область 
попросту не выживет. Поэтому, если 
даже и сокращать посевы риса, то делать 
это надо постепенно. 

Кроме того, участники встречи вы-
сказались по поводу нынешнего фи-
нансового состояния хозяйств. Боль-
шая часть используемой ими на по-
лях современной техники куплена в ли-
зинг. Кредиты еще до конца не выпла-
чены. Как быть им? В этом случае го-
сударство должно выработать меры по 
предоставлению аграриям отсрочек по 
кредитам. Кроме того, большая часть 
сельскохозяйственных угодий региона 
– инженерно-спланированные земли. 
можно сказать, что это «золотой» фонд, 
который надо сохранить. Кроме того, 
чтобы возделывать в производственных 
объемах другие виды сельхозкультур, 
взять хотя бы те же бахчевые или кар-
тофель, необходима соответствующая  
техника. 

между тем, среди вопросов, подня-
тых аксакалами Кызылорды, – подго-
товка профессиональных кадров в сфе-
ре гидромелиорации. Как известно, в 
советское время в Кызылорде специ-
алистов этого профиля готовил фи- 
лиал Жамбылского гидромелиоративно-
строительного института. Позже его 
функции были переданы главному вузу 
региона – университету имени Кор-
кыта ата, на базе которого создали ка- 
федру по подготовке специалистов вод- 
ного хозяйства, да и он ныне на ста-
дии закрытия. В связи с чем участники 
встречи обратились к вице-министру с 
просьбой вынести вопрос на рассмотре-
ние на государственном уровне, оказать 
содействие в выделении грантов на под-
готовку специалистов. 

  Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с требованиями Экологического кодекса РК ТОО «Кы-

зылординский завод компазитных материалов» проводит общественные 
слушания по материалам раздела «ООС» к рабочему проекту «Завод по про-
изводству стекловолокна 3000 тонн в год в городе Кызылорде».

Всем заинтересованным гражданам и общественным объединениям пре-
доставляется возможность получить информацию по данному объекту и 
выразить свое мнение.

Дата и место проведения: 23.06.2021 г. в 11:00 часов, город Кызылорда, 
Индустриальная зона, северная сторона стекольного завода.  

Ответственным за организацию общественного слушания является пред-
ставитель Управления природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Кызылординской области (УПРиРП) Жолдасбекова Аружан, кон-
тактный телефон: 8(7242) 605369.

Электронная почта УПРиРП, где принимаются замечания и предложе-
ния: prd@korda.gov.kz.

Электронная версия проекта размещена на интернет-ресурсе: https://
www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat?lang=kk 

Адрес, где можно ознакомиться с бумажным вариантом проекта: г. Кы-
зылорда, ул. Бокейхана, 95, кабинет № 302.  

Заказчик: ТОО «Кызылординский завод компазитных материалов».
Электронная почта Заказчика, где принимаются замечания и предложе-

ния: as.kz.or@mail.ru
Разработчик проектов ООС: ТОО «EcoPrimeGroup», Абуова Гулнур
Контактные телефоны: 87029356387.

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
На основании приказа Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

№315 от 7 июня 2012 года для сохранения от разрушения и потери несущей способности по-
крытия автомобильных дорог республиканского значения вводится ограничение движения 
автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн на автомобильной до-
роге М-32 «Самара-Шымкент» 1240-2057 км. и свыше 8 тонн на автомобильной дороге А-17 
«Кызылорда-Павлодар-Успенка» 12-216 км. с 1 июня по 31 августа 2021 года с 10.00 часов до 
22.00 часов при температуре воздуха более +25˚С.

Автотранспортным средствам, осушествляющим международные перевозки грузов, ока-
зывающим гуманитарную помощь постарадавшим людям, перевозящим продовольственные 
товары и по мероприятиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, огра-
ничения не вводятся.

Кызылординские областные филиалы ТОО «Казахавтодор», АО «НК» КазАвтоЖол»

Клиенты Halyk Bank, совершавшие платежи в 
приложении Halyk Homebank в категории «Ком-
мунальные услуги» или «КСК/ОСИ» картами 
Halyk Bank в период с 08.03.2021 по 30.05.2021 
(включительно) могут выиграть 100% возврат-
ных бонусов за коммунальные платежи в прило-
жении Halyk Homebank. 

Акция «100*100» действует только на терри-
тории РК. 

Как получить бонусы?
ШАГ 1. Зарегистрируйтесь онлайн в прило-

жении Halyk Homebank
1. Скачайте приложение Halyk Homebank 

для смартфонов Android или iPhone
2. Нажмите «Зарегистрироваться»
• Введите ваш номер телефона и ИИН
• Ознакомьтесь с Условиями политики 

конфиденциальности
• Введите код, полученный в SMS
• Установите пароль для входа в систему
• Пройдите видеоподтверждение личности 

согласно инструкции
• Отсканируйте удостоверение личности в 

случае запроса
Готово! Вы можете сразу начать пользо-

ваться всеми продуктами и сервисами Halyk 
Homebank

ШАГ 2. Оплатить за коммунальные услуги 
без комиссий

1. Откройте приложение Halyk Homebank и 
пройдите в раздел «Платежи»

2. Выберите нужного поставщика из катего-
рии «Коммунальные услуги» или «КСК/ОСИ»

3. Введите номер лицевого счета и проведи-
те оплату

Готово! Вы участвуете в розыгрыше и може-
те получить 100% бонусов от суммы платежа

Бонусы начисляются на коммунальные пла-
тежи в Halyk Homebank:

• Начисление бонусов в размере 100% 
от суммы транзакции – в случае платежа до  
50 000 тенге

• В случае платежа свыше 50 000 тенге на-
числяется только 50 000 бонусов

• В случае частичного или полного возвра-
та суммы платежа клиентом ранее начислен-
ные бонусы списываются в полном размере

• Банк вправе изменить условия акции или 
приостановить действие акции в односторон-
нем порядке, без уведомления клиента

• В случае совершения сомнительных опе-
раций держателями карт Банк имеет право в 
одностороннем порядке произвести возврат 
или отмену начисления бонусов

Используйте накопленные бонусы для 
оплаты услуг в Halyk Homebank и в сети пар-
тнеров Halyk Club.

Более подробно об акции вы можете узнать 
на сайте.

HALYK BANK ДАРИТ 100% ВОЗВРАТНЫХ БОНУСОВ ЗА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Если вы хотите разместить 
рекламу в газетах «Кызылординские вести» и 

«Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт ап-
талығы», а также в районных газетах, 

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

smjarnama@mail.ru.

По информации областного управле-
ния координации занятости и социаль-
ных программ, в 2020 году постановлением 
акимов Кызылорды и районов была утвер-
ждена квота по трудоустройству 
в 34 учреждениях и предприя-
тиях 79 граждан с ограниченны-
ми возможностями. По итогам 
прошлого года по квоте был обе-
спечен работой 71 инвалид (90  
процентов). 

В поисках работы в органы за-
нятости обратились 1036 граждан 
с ограниченными возможностя-
ми, активными мерами на рынке 
труда были охвачены 917 человек, 
в том числе постоянной работой 
были обеспечены 264 инвалида (с 
учетом квоты) или же порядка 30 
процентов. 

В прошлом году с целью уста-
новления непосредственной свя-
зи между работодателем и безра-
ботным в области было проведе-
но 56 ярмарок свободных вакан-
сий, предложено более трех тысяч 
рабочих мест. В ярмарках приня-
ли участие 3490 безработных, из них на-
правления на различные виды работ полу-
чили 2393 человека, в числе которых на по-
стоянную работу были трудоустроены 264 
инвалида. 

В рамках первого направления государ-
ственной программы продуктивной заня-
тости и развития массового предпринима-
тельства «Еңбек» на 2017-2021 годы 16 ин-
валидов окончили краткосрочные курсы 
по специальностям «парикмахер», «швея», 

«рыбопроизводитель». Из них шесть были 
устроены на постоянную работу, столь-
ко же граждан с ограниченными возмож-
ностями стали обладателями государ-

ственных грантов и открыли собственное  
дело.

По второму направлению – развитие 
массового предпринимательства – в рам-
ках проекта «Бастау Бизнес» основам пред-
принимательства были обучены 55 инвали-
дов, из которых 53 получили государствен-
ные гранты на общую сумму более 29 мил-
лионов тенге. На эти деньги они открыли 
свой бизнес, в числе которого швейные, 
мебельные и кондитерские цеха, живот-

новодческие хозяйства, салоны красоты и 
другое.

В рамках третьего направления – развитие 
рынка труда через содействие занятости на-
селения и мобильность трудовых ресурсов – 
были охвачены 653 инвалида. Из них на об-
щественные работы был направлен 581 чело-
век, на молодежную практику – 50 и на соци-
альные рабочие места – 22 гражданина. 

В нынешнем году продолжается рабо-
та по утверждению 2-4-процентной квоты 
рабочих мест для людей с ограниченными 
возможностями. По области определены 

595 учреждений и предприятий, 
утвержден план мероприятий 
по проведению информацион-
но-разъяснительной работы. 
Отмечена необходимость уста-
новления квоты на предприя-
тиях и в учреждениях с числен-
ностью от 50 до 100 работни- 
ков – 2 процента, от 101 до 250 – 
3 процента и более 250 человек – 
4 процента. При наличии в кол-
лективах этих объектов работни-
ков с инвалидностью они вклю-
чаются в количество квот. Инва-
лиды не направляются на тяже-
лые и вредные работы. 

Благодаря принятым мерам 
по квоте в этом году планирует-
ся трудоустроить 322 человека с 
ограниченными возможностя-
ми. Вместе с тем стоит отметить, 
что, несмотря на установленные 
квоты, в большинстве случаев 

работодатели не принимают на работу ин-
валидов. Так, по итогам первого квартала 
текущего года в девять учреждений области 
их было трудоустроено лишь 12. В целом за 
этот период на постоянную работу устрои-
ли 39 инвалидов, микрокредиты получили 
4. На общественные работы направлен 361 
человек с ограниченными возможностями, 
на молодежную практику – 11, на социаль-
ные рабочие места – 12. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

По словам директора областного филиа-
ла Фонда обязательного социального меди-
цинского страхования Бахыта Исмаханбето-
ва, система ОСМС основана на равном до-
ступе всех застрахованных к пакету услуг не-
зависимо от размера взноса. 

О том, кому, сколько и где платить за 
ОСМС, рассказали в областном филиале 
Фонда. Если вы пока не застрахованы, мо-
жете сами определить по категориям размер 
ежемесячного платежа:

за 15 льготных категорий граждан взносы 
оплачивает государство;

за наемных работников оплату произво-
дит бухгалтерия работодателя в размере 2 
процентов от объекта исчислений взносов 
(для сравнения, в 2020 году – 1 процент) и 2 
процента от фонда оплаты труда;

размер платежа для ИП, владельцев кре-
стьянских хозяйств, лиц, занимающих-
ся частной практикой, остается прежним – 
2975 тенге, как и в прошлом году; 

самозанятые граждане, являющиеся платель-
щиками единого совокупного платежа, пла-
тят в размере одного месячного расчетного по-
казателя (2917 тенге на 01.01.2021 г.) для горо-
дов республиканского и областного значения, 

для других населенных пунктов – 0,5 МРП; 
самостоятельный плательщик зачисляет 

5 процентов от размера минимальной зара-
ботной платы – 2125 тенге в 2021 году, так 
как размер МЗП не изменился; 

физические лица, работающие по дого-

вору гражданско-правового характера, – 2 
процента от дохода (в 2020 году удерживался 
1 процент), при этом максимально возмож-
ный платеж 8500 тенге. 

Оплатить взносы и стать застрахованным 
можно через банки второго уровня и отделе-
ния АО «Казпочта», через интернет-сервисы 
и мобильные приложения, через терминалы 
моментальной оплаты в медорганизациях.

Канатбек МАДИ

Зачастую, чтобы найти работу, трудовые 
мигранты обращаются к услугам частных по-
средников. Предложения о трудоустройстве 
в таких случаях, как правило, предоставля-
ются неофициально. Чаще всего люди не по-
лучают ту работу, на которую рассчитывали, 
а условия труда и оплаты на деле оказывают-
ся не такими, как было обещано.

Трудовые мигранты также часто сталки-
ваются не только с вопросами безопасно-
сти, но и с проблемой невыплаты заработ-
ной платы. Были случаи, когда работода-
тели отбирали у рабочих паспорта. Самые 
распространенные формы контроля над 
мигрантами – изъятие документов и так 
называемая долговая кабала.

В целях предотвращения таких случаев и 
помощи гражданам, попавшим в беду, ак-
тивно работают неправительственные ор-
ганизации. В нашей области уже много лет 
этой деятельностью занимаются представи-
тели общественного объединения «Обще-
ство женщин малых предпринимателей» (ОО 
«ОЖМП»). Специалисты осуществляют ра-
боту, направленную на профилактику трудо-
вого рабства, а также оказывают помощь ми-
грантам, попавшим в уязвимое положение. 

ОО «ОЖМП» в течение нескольких лет 
реализует проект «Интеграция мигрантов в 

принимающее сообщество», в рамках кото-
рого десятки граждан прошли профессио-
нальное обучение по различным специаль-
ностям и получили необходимое 
оборудование для открытия не-
большого дела. 

– У каждого из участников 
проекта своя судьба и жизнен-
ные обстоятельства, из-за кото-
рых они оказались в тяжелой ситу-
ации, – сказала руководитель ОО 
«ОЖМП» Салтанат Сыздыкова. – 
Но всех их объединяет желание из-
менить свою жизнь, получить вос-
требованную специальность и на-
чать зарабатывать. Мы рады, что 
благодаря этому проекту можем 
оказать реальную поддержку уяз-
вимым мигрантам. К примеру, не-
сколько граждан Узбекистана прибыли в 
нашу область, чтобы найти работу, и это им 
удалось. Около трех месяцев они строили 
крупный объект. Однако рабочие столкну-
лись с грубым ущемлением их прав. Объ-
ем работы оказался намного больше ранее 
оговоренных условий. К тому же работо-
датель не выплачивал зарплату, не возвра-
щал паспорта, питание было плохое, при-
ходилось работать круглосуточно. Рабочие 

не хотели терпеть такое пренебрежитель-
ное отношение к себе и пытались выехать 
обратно в Узбекистан, но их не отпустили. 
Поэтому трудовые мигранты обратились 
по «телефону доверия» в Генеральное кон-
сульство Республики Узбекистан в Казах-
стане. В свою очередь, представители этого 
учреждения обратились к нам и попросили 
помочь людям в этой сложной ситуации. 

Специалисты ОО «ОЖМП» совместно 
с работниками миграционной службы об-
ластного департамента полиции встрети-

лись с работодателями. В итоге справедли-
вость была восстановлена: гражданам Уз-
бекистана выплатили зарплату, вернули им 
документы, и все они благополучно вер-
нулись на Родину. Хотелось бы, чтобы эта 
история послужила уроком для других ра-
ботодателей, которые всячески ущемляют 
права людей и унижают их человеческое 
достоинство. Закон превыше всего. 

Канат ЖОЛДАСОВ

СОЦИУМ

С заботой об инвалидах
Согласно Закону РК «О занятости населения» во всех районах области 

утверждены квоты рабочих мест для лиц с инвалидностью в размере от 
двух до четырех процентов от общей численности рабочих мест. 

Помогли вернуться на Родину
В последние годы Казахстан стал центром притяжения трудовых ми-

грантов. Большинство из них приезжают из Узбекистана и занимаются 
нелегальной деятельностью. Прибывшие трудятся на стройках, фермер-
ских хозяйствах, убирают урожай, торгуют на рынках. И при этом с ними 
не заключаются трудовые договоры.

ОСМС

Кому и сколько платить?
В Кызылординской области свыше 80 процентов населения охвачено си-

стемой обязательного социального медицинского страхования. При этом 
экстренная помощь оказывается всем гражданам, несмотря на статус  
застрахованности. 

/Лицензия №1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020 г., выдана Национальным Банком РК/

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Общая протяженность автомобиль-
ных дорог  области составляет 3397 ки-
лометров, из которых 1016 километров 
входят в категорию республиканского 
значения, остальные – местного. В 2020 
году на развитие сети автомобильных до-
рог местного значения было выделено 
чуть менее двадцати миллиардов тенге. 
За счет этих средств проведен ремонт ав-
томобильных дорог и улиц протяженно-
стью почти пятьсот километров. 

В нынешнем году из республиканско-
го и областного бюджетов на ремонт авто-
мобильных дорог и улиц протяженностью 
около четырехсот километров выделено бо-
лее семнадцати миллиардов тенге. При этом 
стоит отметить, что средства из республи-
канского бюджета привлекаются за счет че-
тырех государственных программ – «Нұрлы 
жол», «Развитие регионов», «Ауыл – ел бесі-
гі» и «Развитие малых городов».

Всего в текущем году будет введено в экс-
плуатацию 36 автомобильных дорог областно-
го и районного значения и 3 мостовых перехо-
да.  Таким образом, долю индикаторных пока-
зателей дорог областного и районного значе-
ния планируется довести до 75 процентов. 

В рамках Дорожной карты на 2021-2023 
годы будет отремонтировано более двадцати 
мостовых переходов. Это восемнадцать  ав-
томобильных мостов, мост на плавучих опо-
рах  у населенного пункта Хан и два пеше-
ходных моста через железную дорогу. 

Спикер рассказал также о мерах, прини-
маемых по решению проблемы с аварийны-
ми мостами. Так, специалистами управле-
ния в прошлом году проведен мониторинг 

технического состояния мостов.  Установ-
лено, что в Жанакорганском и Шиелийском 
районах в аварийном состоянии находятся 
пять мостов областного значения. В связи с 
этим из областного бюджета выделены сред-
ства на разработку проектно-сметной доку-
ментации объектов, в настоящее время они 
находятся на рассмотрении госэкспертизы.

Заключение госэкспертизы на днях по-
лучит и проектно-сметная документация на 
строительство моста через Сырдарью на участ-
ке Карлан в Казалинском районе. Строи- 
тельные работы начнутся уже в этом году. 

Как говорилось выше, на участке Хан 
Аральского района планируется проведение 
капитального ремонта понтонного моста че-
рез Сырдарью стоимостью 330 миллионов 
тенге. Разработаны проекты строительства 
пешеходного перехода через железную до-
рогу в поселках Белколь и Жалагаш. Ведет-
ся работа по их финансированию из респу-
бликанского бюджета. Также в текущем году 
начнутся ремонтные работы на трассе «Кы-
зылорда – Жалагаш». 

Алмас КЫЛЫШБАЙ

О ремонте дорог и мостов
В нынешнем году планируется отремонтировать почти четыреста киломе-

тров автомобильных дорог, мостовых переходов и улиц. Об этом на площад-
ке региональной Службы коммуникаций сообщил заместитель руководите-
ля областного управления пассажирского транспорта и автомобильных до-
рог Кайрат Абсултанов.



Как известно, в этом году в Казахстане для абиту-
риентов предусмотрены две попытки сдать Единое 
национальное тестирование. 
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ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ ЕДИНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Мусор здесь бросают все, кому не лень, 
некоторые умудряются даже поджигать 
его. Среди гор различных отходов часто 
можно увидеть домашний скот, а также 
своры бродячих собак и кошек. Стоит ли 
говорить, что круглые сутки смрад от гни-

ющего мусора разносится далеко вокруг.
Справедливости ради отметим, что ре-

гулярно на спецмашинах сюда приезжа-
ют бригады ТОО «Қызылорда тазалығы» 
и наводят порядок. Рабочие собирают па-
кеты, вручную убирают мусор, грузят его 
на машины и вывозят на городскую свал-
ку. Кроме того, один раз в день вдоль этих 
улиц проходят женщины в желтых жиле-
тах, привлеченные на общественные ра-
боты, и убирают разбросанные всюду 
груды мусора. Но буквально через день 
картина повторяется.

По словам директора ТОО «Қызылор-
да тазалығы» Марата Жаркеткенова, все 
зависит от культуры потребителей услуг. 

– Мы разделили город на 11 секторов 
и регулярно проводим разъяснительную 

работу среди населения, – говорит он. – 
Например, улицу С.Торайгырова уби-
раем 5 раз в день. Это потому, что через 
каждые два-три часа контейнеры вновь 
оказываются полными. 

Причем, как отметил директор предпри-

ятия, продуктовые отходы составляют всего 
10 процентов от содержимого. В основном 
мешками вываливается строительный му-
сор. Порой спецмашины не могут поднять 
металлические ящики с тяжелым грузом, 
лопаются гидравлические шланги, утекает 
веретенное масло. В общем, для коммуналь-
щиков такая работа – сплошные убытки. 

Решение тут простое – надо обязать 
владельцев частных домов поставить воз-
ле ворот мусорные контейнеры. Если по-
требуется, необходимо принять поста-
новление за подписью акима города. Дать 
специальные полномочия соответствую-
щим структурам штрафовать жителей за 
нанесение вреда окружающей среде. 

Как отметили в абонентском отделе 
товарищества, договор на вывоз мусора 

составлен с 60 тысячами жителей. К со-
жалению, 90 процентов из них абонент-
скую плату не вносят месяцами. Прихо-
дится подавать на нерадивых жителей 
в суд. Но и решения суда не выполняют 
более 40 процентов ответчиков. Прихо-
дится судиться повторно. Сейчас в горо-
де около 900 улиц. Людские и техниче-
ские возможности предприятия, которое 
может охватить лишь 250 из них, ограни-
чены. И потому, как считает директор, 
нужно пересмотреть объем выделяемых 
бюджетных средств, размер которого не 
повышался с 2011 года.

Еще одна проблема – в областном цен-
тре ощущается острая нехватка мусор-
ных контейнеров. Цена на них – от 30 000 
тенге и выше, в зависимости от толщины 
листа и угольника. Самые дешевые – на 
рынке «Арзан», и то, если их не раскупи-

ли до вашего прихода. 
Зато в частных реклам-
ных объявлениях выбор 
большой, но и цены, 
соответственно, выше. 
Металлические контей-
неры объемом 75 м3 без 
крышки и без колес сто-
ят 53 000 тенге, 70 000 
тенге – с крышкой, но 
без колес, 90 000 тен-
ге – с колесами, но без 
крышки. Есть пласти-
ковые мусорные баки. 
Цена 240-литровой ем-
кости варьируется от  
28 000 до 74 000 тенге.

На базе предприятия 
пробовали выпускать 
мусорные контейнеры. 
Себестоимость метал-
лических ящиков пре-
вышает 50 000 тенге. 
Материалы очень до-
рогие, начиная с же-

лезных листов и заканчивая электрода-
ми. Добавим сюда НДС и оплату труда. В 
результате, как говорит М. Жаркеткенов, 
от этой идеи пришлось отказаться. 

Однако коммунальщики не сидят сло-
жа руки – решили попробовать внедрить 
опыт службы ЖКХ соседнего Шымкента. 
Для начала в порядке эксперимента вы-
брали 10 улиц, жителям которых предла-
гается выносить мусор в пакетах с 6.00 до 
8.00 утра. Нужно только аккуратно сло-
жить его у ворот.

Хочется надеяться, что кызылордин-
цы, наконец, поймут, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят. Кому до-
ставляет удовольствие жить по соседству 
с горами мусора?

Канатбек МАДИ

Хотя это не означает, что народных ре-
месел, а главное, тех, кто ими занимает-
ся, в сельской местности сегодня нет со-

всем. Конечно, они остались, но их не-
много. Одна из них Айман Абильдаева, 
которая ведет кружок прикладного ис-
кусства в Шиелийском районном Доме 
школьников. В четырех группах народно-
му прикладному искусству, в частности, 
ковроткачеству, обучаются 60 учеников. 

Тут необходимо отметить, что в Доме 
школьников не хватает помещений, и по-
тому три группы занимаются в местной 

школе аула Бидайколь. Руководство об-
щеобразовательной школы, которое не-
давно переселилось в новое здание, по-
шло навстречу А. Абильдаевой и предо-
ставило помещения для занятий. 

Еще одна группа занимается непосред-
ственно в районном центре. Особо актив-

но посещают этот кружок ученики сред-
них школ №№45 , 46, 127, 244 поселка 
Шиели и сельских школ аульных округов 
Байтерек и Иирколь.

Для меня стало приятной неожиданно-
стью, что ковроткачеству учатся не только 
девушки, но и юноши. Например, 15-лет-
ний Ыкылас Шамсудинов не раз стано-
вился победителем и призером республи-
канских и международных конкурсов. В 
будущем он мечтает стать профессиональ-
ным дизайнером. Немногим ранее побе-
дительницей конкурса, который прошел в 
Алматы, стала Гулбану Файзуллаева.

В Доме школьников, кроме этого, 
дети занимаются в кружках «Умелые 
руки», «Национальное рукоделие и 
дизайн». Здесь занятия ведут опыт-
ные педагоги Багила Кенжаева и Ма-
нат Оспанова. А когда работают по-
добные кружки, можно не сомне-
ваться, что наше народное ремеслен-
ничество никогда не исчезнет. 

Максут ИБРАШЕВ
фото автора

В нем приняли участие девять команд, ка-
ждая из которых состояла из трех учащихся и 
одного взрослого игрока.

По итогам шахматных баталий призовые ме-

ста распределились следующим образом: пер-
вое место – представители средней школы №2 
имени Абая, второе – команда средней школы 
№129 Сырдарьинского района, третье – сред-
няя школа №136. 

Организатором турнира выступил регио- 
нальный методический центр физической 
культуры областного управления образования, 
который планирует сделать эти соревнования 
традиционными. 

Перизат АБДУЛАЗИСОВА

В ходе нынешнего ЕНТ выпуск-
ница средней школы №44 Сырда-
рьинского района Айдана Жалгас 
показала хорошие знания – по ре-
зультатам тестирования она набра-
ла 137 баллов. Отметим, что девуш-
ка претендует на знак «Алтын бел-
гі». Амбициозная и умная Айда-
на усердно подготовилась к ЕНТ, 
оправдав надежды родителей и учи-
телей. В будущем она мечтает по-
святить себя профессии педагога. 

Ранее выпускница Кы- 
зылординской школы-лицея 
№ 136 имени Т.Жургенова 
Дильназ Алматкызы по ито-
гам ЕНТ набрала 137 бал-
лов из 140. Девушка дважды 
использовала возможность 
пройти тестирование, набрав 
в первом случае 134 балла, во 
втором – 137. В будущем она 
также планирует стать учителем. 

Перизат БАКТИЯРКЫЗЫ

Показали 
хорошие знания

ШАХМАТЫ

В текущем году до официального открытия 
купального сезона в области остается еще ров-
но неделя, а в сводках ДЧС уже зафиксирова-
на печальная статистика. За неполные пять ме-
сяцев 2021 года на водоемах региона утонули 
11 человек, из них 6 – дети. Благодаря патруль-
ным рейдам и оперативным действиям спаса-
телей удалось уберечь от беды некоторых граж-
дан. В частности, в 2018 году на водоемах спасе-
ны жизни 19 человек (в том числе одного ребен-
ка), в 2019-м – 6, в 2020-м – 4 (2 детей). 

– С 1 по 24 мая текущего года на водоемах об-
ласти произошло несколько происшествий, – 
рассказал А. Тогызбаев. – 7 мая при купании в 
оросительном канале «Жетікөлжарма» около 
села Амангельды Сырдарьинского района по-
гиб подросток 2009 года рождения. 15 мая в ауле 
Байгекум Шиелийского района в воде во вре-
мя катания на катамаране утонул 24-летний па-
рень. 16 мая в сельском округе Кандоз Жанакор-
ганского района в поливной арык упал и утонул 
2-летний малыш, оставшийся без присмотра ро-
дителей. 17 мая на трассе Кызылорда-Жезказган 
в результате ДТП погиб 60-летний мужчина – 
его автомобиль упал в канал «Сталинский». 

Основная причина гибели людей на воде – 
грубое нарушение правил безопасности. В част-
ности, категорически запрещено: погружать-
ся в воду на любых неисследованных участках 
рек или каналов с быстрым течением, глубоким 

дном, крутыми берегами; купаться, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения. А еще 
причиной трагедий является элементарный не-
досмотр родителей за детьми. Кроме того, в по-
следние годы в летние месяцы нередко плачев-
но заканчиваются пикники, которые проводят-
ся на берегах рек и озер. 

В нашем регионе ситуацию усугубляет отсут-
ствие оборудованных массовых мест для купа-
ния. На всю область всего два пляжа, и оба они 
расположены в Кызылорде – в микрорайоне 
«Арай» и вблизи поселка Белколь.

Для реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции в период купального сезона приведены в 
готовность силы и средства оперативно-спаса-
тельного отряда департамента – водолазы, тех-
ника, различные лодки. 

В целях обеспечения безопасности населе-
ния, особенно молодежи и детей, сотрудники 
ДЧС проводят на Сырдарье рейды по пятницам, 
субботам и воскресеньям. Было организовано 
144 рейда на водоемах, в местах рыболовства 608 
рыбакам раздали специальные листовки. 

Совместно с областным управлением обра-
зования провели интерактивные занятия, на 
которых школьникам разъяснили правила без-
опасности на воде, способы спасения постра-
давших, оказания им первой доврачебной ме-
дицинской помощи.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Вода ошибок не прощает
 

С наступлением жаркой погоды все актуальнее становится вопрос гибели лю-
дей на воде. По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в 
прошлом году в водоемах республики утонули 317 человек, из них 39 – в При- 
аралье. Одна из основных причин трагедий на водных объектах – купание в не- 
установленных местах. 

Об этом и другом на брифинге в региональной Службе коммуникаций собрав-
шихся проинформировал начальник управления гражданской обороны ДЧС об-
ласти Асхат Тогызбаев.

Победили лучшие
В Кызылорде в Доме дружбы в рам-

ках образовательно-интеллектуального 
проекта «Западный поток» прошел тур-
нир по шахматам «Достық-2021». 

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Чистый город – 
дело всех и каждого

Улицы Жас алаш, имени Шамши Калдаякова и Ынтымак располо-
жены параллельно и пересекают улицу Коркыта ата сразу же после ка-
нала, который в народе называют «Светлым». Одна из особенностей 
этих улиц в том, что здесь образовались стихийные свалки бытового и 
строительного мусора.

Узор ковра как национальный код
НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА

В далеком детстве бабушка часто брала меня с собой в гости. Почти в 
каждом ауле мне приходилось видеть, как женщины разного возраста в 
одной комнате ткали ковры, в другой – обрабатывали шерсть, которую 
затем красили. Ковры, сотканные бабушкой и мамой, сегодня можно 
увидеть во многих домах наших родственников. Сейчас такую картину 
в аулах вы вряд ли увидите. У современных бабушек и мам совсем дру-
гие предпочтения и интересы…

Акимат и маслихат Кызылординской области, областной филиал партии «Nur Otan», обще-
ственный совет и совет ветеранов Кызылординской области выражают глубокие соболезнования 
заслуженному тренеру РК, старшему тренеру Национальной сборной Казахстана Вилорию Вик-
торовичу  Паку в связи с кончиной сына 

Александра ПАКА
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