
По первому вопросу выступил руководитель 
областного управления по мобилизационной под-
готовке Медет Усаин. Он, в частности, отметил, 
что в регионе неблагоприятными по ККГЛ при-
знаны 113 населенных пунктов. На их обеззаражи-
вание предусмотрены бюджетные средства.  Вес-
ной и осенью дезинфицируются более 567 тысяч 
голов скота и  свыше 33 тысяч стойл и водоемов. 
На сегодня дезинфекционные работы полностью 
завершены в Кызылорде, Жалагашском, Сырда-
рьинском, Шиелийском и Жанакорганском рай-
онах. Первый этап профилактических процедур 

продолжается в Аральском и Казалинском райо-
нах, второй – в Кармакшинском районе.  В регио-
не выявлено три случая заболевания ККГЛ: два – 
в Шиелийском районе, и один – в одном из кре-
стьянских хозяйств близ пригородного аула Ма-
хамбетова. Больные граждане прошли соответ-
ствующее лечение, их состояние стабильное.

Глава региона отметила необходимость своевре-
менного и качественного проведения дезинфекци-
онных работ в весенне-осенний период. В частно-
сти, она поручила акимам Кызылорды и районов  
взять на особый контроль очистку скотных дворов 
в населенных пунктах, проведение разъяснитель-

ной работы по организации индивидуальной защи-
ты от клещей среди жителей, содержащих скот. 

Государственная программа развития образова-
ния и науки на 2020-2025 годы реализуется в ре-
гионе в соответствии с установленным планом. 
По словам руководителя областного управления 
образования Акзиры Касымовой, по итогам 2020 
года в регионе выполнены все четыре индикатора 
и 22 из 23 показателей госпрограммы. В 2021 году  
на развитие регионального образования направле-
но более 173 миллиардов тенге. Это по сравнению 
с прошлым годом больше на 8 процентов. Сегод-

ня в 669 дошкольных организациях области вос-
питываются более 58 тысяч детей. Доля частных 
детских садов составляет 74 процента. Дополни-
тельным образованием охвачено свыше 53 тысяч  
учащихся, в пришкольных кружках задействовано  
более 84 тысяч школьников. 

В 304 школах области, из которых 294 – госу-
дарственные, обучается более 169 тысяч детей. В 
нынешнем учебном году 58 школ работают в рам-
ках системы подушевого финансирования.  На се-
годня 85 процентов школ обеспечены современ-
ными модификационными кабинетами. В нынеш-
нем учебном году 30 процентов школьников обу-

чались дистанционно. По просьбе родителей вче-
ра начали работать летние школы, которые охва-
тят более 30 тысяч мальчишек и девчонок. Заявку 
на участие в Едином национальном тестировании 
подали 85,6 процента выпускников школ. Первый 
этап прошли 56 процентов, средний балл составил 
85,6. Наряду с этим усилена работа по обеспече-
нию безопасности учащихся. Во всех школах уста-
новлены камеры видеонаблюдения.  Сегодня в 110 
школах работают  инспектора ювенальной поли-
ции. Вместе с тем, необходимы средства для вве-
дения спецохраны в учреждениях образования. 
Тревожная кнопка по области установлена лишь в 
пяти школах Байконыра.  

 Аким области в целом дала положитель-
ную оценку реализации в регионе государствен-
ной программы развития образования и науки на 
2020-2025 годы. Вместе с тем, глава региона отме-
тила необходимость повышения    качества Ин-
тернета в сельских школах. В летний период важ-
но организовать полноценный отдых детей. Осо-
бое внимание следует уделить безопасности детей 
на воде. Г.Абдыкаликова поручила руководите-
лям областных управлений экономики и бюджет-
ного планирования и образования дополнительно 
проработать вопрос необходимого  финансирова-
ния отрасли и внести соответствующие предложе-
ния. Кроме того, на особом контроле должен быть 
вопрос относительно своевременной сдачи школ, 
строящихся за счет государственных средств. 

Как известно, по поручению Главы государ-
ства Касым-Жомарта Токаева в регионах сто-
ит задача по увеличению доли местного содер-
жания  в монтажно-строительных работах, а так-
же в рамках проектов «Дорожной карты занято-
сти» до 90 процентов. Однако, работа в этом на-
правлении осуществляется не на должном уровне. 
Как отметил на совещании руководитель област-
ного управления индустриально-инновационного 
развития Ринат Султангереев, в этом году в реги-
оне запланировано строительство  56 объектов на 
общую сумму 35,3 миллиарда тенге. Так, по ито-
гам четырех месяцев доля местного содержания в 
строительно-монтажных работах по реализуемым 
проектам составила лишь 69 процентов. По дан-
ным же секретариата проектного офиса, согласно 
сметной ведомости доля казахстанского участия  в 
строительно-монтажных работах в нашей области 
составляет только 8,3 процента. Стоит отметить и 
то, что  областным управлением государственного 
архитектурно-строительного контроля не ведется 
мониторинг фактического закупа отечественных 
строительных материалов в соответствии со смет-
ной документацией проектов, реализуемых за счет 
государственных средств.

Глава региона дала по этим актуальным вопро-
сам ряд поручений руководителям соответствую-
щих ведомств.  

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Среди тех, кто сумел открыть свое 
дело, немало многодетных и мало-
обеспеченных семей, которым в стра-
не оказывается всесторонняя под-
держка. В рамках госпрограмм они 
получают гранты и льготные кре-
диты. Этой поддержкой воспользо-
валась и многодетная мать Меруерт  
Кожабергенова. 

– Сейчас для людей есть все воз-
можности заняться предпринима-
тельством, – говорит  
она. –  Есть много раз-
ных проектов, кото-
рые можно воплотить 
в жизнь. Вместе с му-
жем Русланом мы вос-
питываем пятерых де-
тей и, разумеется, надо 
их как-то прокормить,  
обуть и одеть. Поэто-
му на семейном со-
вете мы решили от-
крыть свое дело – го-
товить дома еду на за-
каз. Надо сказать, все 
получилось, постепен-
но расширялась кли-
ентская база, взяли в 
помощники  снача-
ла двух, а потом еще 
четырех девушек. В 
основном, заказы по-
ступали от ресторанов 
и мы успешно справ-
лялись. Признаюсь, у 
нас был неплохой до-
ход. К сожалению, в  
прошлом году из-за 
карантина, введенного по причине пан-
демии коронавируса, резко упал спрос 
на нашу продукцию, и мы были вынуж-
дены приостановить работу. Но я не 
могу сидеть просто так без дела. Поня-
ла, что в нынешних условиях надо ме-
нять профиль деятельности.   Обрати-
лась в Центр занятости, где мне расска-

зали о том, что сейчас в рамках государ-
ственной программы развития продук-
тивной занятости и массового предпри-
нимательства «Еңбек» многодетные се-
мьи активно получают микрокредиты 
на открытие собственного дела. При-
няла участие в этой программе и полу-
чила безвозвратный грант. На эти день-
ги купила морозильное оборудование и 
начала делать на дому полуфабрикаты. 
Пригласила знакомых  девушек и вме-

сте начали готовить  манты, пельмени, 
вареники, тефтели, самсу. Соблюдаем 
все необходимые санитарные предпи-
сания. Готовые продукты расфасовыва-
ем в специальные упаковки и реализу-
ем в торговых точках района. В планах 
– поставлять товар на рынки Байконы-
ра и Аральска.         
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Учеба и труд 
рядом идут

в областном акимате

Среди жителей Казалинского района немало тех, кто открыл 
свой бизнес, используя государственные программы развития 
предпринимательства. И теперь одни имеют возможность тру-
диться в сельском хозяйстве, другие запустили пункты быстрого 
питания, третьи шьют казахские корпе и приданое для невест…

По словам Премьер-Министра, санитарно-
эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. 
Казахстан по темпам распространения Covid-19 перешел из 
«красной» в «желтую» зону. Индекс репродуктивности вируса 
составляет 0,94. Инфекционные отделения заполнены на 33%, 
реанимационные – на 25%. Наращиваются темпы вакцина-
ции. На сегодняшний день в Казахстане сделано 3 млн. приви-
вок, из них 2 млн. человек вакцинированы первым компонен-
том, почти 1 млн. человек – вторым.

Глава государства был проинформирован о планах по ис-
полнению Дорожной карты занятости в 2021 году. Аскар Ма-
мин отметил, что на реализацию Дорожной карты занятости в 
текущем году выделено 300 млрд. тенге, будет создано 35,6 ты-
сячи рабочих мест, в том числе свыше 20 тысяч постоянных ра-
бочих мест.

Касым-Жомарту Токаеву также был представлен доклад о 
реализации пилотного режима новой системы оплаты труда 
государственных служащих. Участниками пилотного проек-
та в 2018 г. стали Агентство по делам государственной служ-
бы, Агентство по противодействию коррупции, Министер-
ство юстиции, акиматы ряда регионов. В результате экспери-
мента в государственных органах, участвующих в проекте, сме-
няемость кадров снизилась с 4,9% до 3,5%, повышена привле-
кательность госслужбы (конкурс на 1 место возрос в 3,4 раза), 
снижены диспропорции в оплате труда в центре и регионах с 
70% до 16%.

Глава государства поручил масштабировать данный про-
ект в местных исполнительных органах, а также в централь-
ных государственных органах. Одновременно следует продол-
жить работу по поэтапному сокращению численности государ-
ственных служащих и оптимизации организационной структу-
ры государственного аппарата. Президент считает важным на-
править средства, высвободившиеся в ходе реструктуризации, 
на повышение оплаты труда.

В ходе встречи также были рассмотрены меры по наращи-
ванию притока внешних и внутренних инвестиций, усиле-
нию потенциала малого и среднего бизнеса, дальнейшей ди-
версификации структуры экономики за счет роста и разви-
тия обрабатывающего сектора и другие актуальные вопросы 
социально-экономического развития страны.

В ходе мероприятия, прошедшего в 
режиме видеоконференцсвязи, с до-
кладами выступили министр энергети-
ки Нурлан Ногаев, министр индустрии 
и инфраструктурного развития Бейбут 
Атамкулов, министр экологии, геологии 
и природных ресурсов Магзум Мирза-
галиев, председатель АО «ФНБ Самрук-
Казына» Алмасадам Саткалиев, пред-
седатель совета директоров Казахстан-
ской Ассоциации солнечной энергети-
ки Нурлан Капенов, генеральный дирек-
тор компании «Total Energies Kazakhstan» 
Алем Фрига-Ной.  

Открывая совещание, Глава государ-
ства обозначил особую важность раз-
вития электроэнергетической отрасли 
страны. Сегодня энергетика играет клю-
чевую роль в казахстанской экономике.

– Обеспечение энергетической без-
опасности – одна из главных задач. Тем-
пы энергопотребления в Казахстане ра-
стут из года в год. Но новые источники 
энергии, которые запускаются, не соот-
ветствуют темпам роста. По сути, раз-
витие страны напрямую зависит от ста-
бильности энергетической отрасли, – 
подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. 

Особое внимание в своем выступле-
нии Президент уделил эффективному 
расходованию и экономии энергии.

– Казахстан – одна из самых энерго-
емких стран в мире. Казахстанская эко-
номика в 3 раза более энергоемка по 
сравнению со странами ОЭСР. При 
том, что в структуре нашего ВВП основ-
ную долю занимает сектор производ-
ства услуг. Это говорит о том, что основ-
ные фонды и оборудование на промыш-
ленных предприятиях не соответствуют 
современным стандартам ОЭСР и дру-
гих передовых стран мира. Зачастую идет 
имитация, а не реальная модернизация 

основных фондов нашей промышленно-
сти, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает, что 
справедливость и доступность тарифов – 
это важный экономический и социаль-
ный вопрос. В целях смягчения нега-
тивного воздействия пандемии до кон-
ца 1 квартала текущего года все тарифы 
были заморожены. В то же время дер-
жать тарифы на одном уровне постоян-
но не представляется возможным. Та-

рифы должны покрывать обоснованные 
затраты и давать отрасли возможность  
развиваться.

– Не секрет, что любое повышение та-
рифов обычно перекладывается внача-
ле на бизнес и бюджетные организации. 
В отдельных областях разница достига-
ет 400%! Это не только искажает рынок, 
но и не создает стимулов к бережливо-
му энергопотреблению. Задачи по энер-
гоэффективности и снижению энергоем-

кости не выполняются. Зачем использо-
вать более дорогие энергоэффективные 
материалы и оборудование, если элек-
тричество можно просто, что называет-
ся, «жечь». Также не соблюдается глав-
ный принцип – адресность оказания со-
циальной помощи. В результате подоб-
ного размывания действительно нуж-
дающиеся категории граждан не полу-
чают льгот в нужном объеме, – заявил  
Президент.

Обеспечить энергетическую
безопасность

Глава государства Касым-
Жомарт Токаев  провел совеща-
ние по вопросам развития элек-
троэнергетической отрасли.

Обсуждены 
важные вопросы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
принял Премьер-Министра Аскара Мами-
на. Президент заслушал отчет о санитарно-
эпидемиологической обстановке, ходе вакцина-
ции населения, а также об актуальных вопросах 
социально-экономического развития страны.

сельская жизнь

Дать удочку вместо рыбы
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Своевременно и качественно провести намеченную работу
В Кызылорде под председательством акима области Гульшары Абдыкаликовой  

состоялось расширенное селекторное совещание, в ходе которого  были обсуж-
дены вопросы  профилактики в регионе конго-крымской геморрагической ли-
хорадки, реализации государственной программы развития образования и науки 
РК на 2020-2025 годы,  а также поддержки отечественных товаропроизводителей.   
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covid-19

в целом, предоставление медуслуг в 
этом направлении проводится в несколь-
ко этапов. на первом еще в момент на-
хождения пациента в стационаре начина-
ется комплекс восстановительных про- 
цедур, направленных на нормализацию ды-
хания, предупреждение развития осложне-
ний и облегчение симптомов беспокойства 
и депрессии. После выписки в зависимо-
сти от тяжести течения заболевания и нали-
чия сопутствующих патологий пациент мо-
жет быть направлен для прохождения вто-
рого этапа медицинской реабилитации. 
либо человека определяют сразу на третий 
этап, который проводится в амбулаторно-
поликлинических организациях, дневных и 
круглосуточных стационарах, реабилитаци-
онных центрах, санаторно-курортных орга-
низациях, стационарах на дому или дистан-
ционно. Стоит отметить, что постковидный 
синдром требует и мер психологической  
поддержки.

– если у пациента в момент заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией насыщение 
крови кислородом было ниже 95 процентов, 
а объем поражения легких составил более 50 
процентов, или этот показатель был на уров-
не 25 процентов, но присутствовала одыш-
ка, превышающая норму, были сопутствую-
щие заболевания, обеспечивалась кислород-
ная поддержка, лечение проходило в отделе-
нии реанимации и интенсивной терапии, то 
пациент нуждается в восстановительном ле-
чении второго этапа. Пациенты с умеренно 
выраженными нарушениями направляются 
на третий этап восстановления, – пояснил 
Б.Исмаханбетов. 

Кроме того, важно знать, что при наличии 

указанных выше показаний рассчитывать 
на реабилитацию третьего этапа могут так-
же граждане, которые лечились в домашних 
условиях и не обращались в медицинские 
организации.  Для каждого пациента курс  
реабилитации  подбирается индивидуально, 
с учетом особенностей его организма, нали-
чия сопутствующих заболеваний, возраста и 
других показателей. Порядок направления 
на реабилитацию пациентов, перенесших 
COVID-19 и коронавирусную пневмонию, 
не отличается от уже существующего. Для 
этого нужно обратиться к участковому вра-
чу, который даст направление на консульта-
цию врача-реабилитолога или мультидисци-
плинарной группы специалистов для оценки 
состояния пациента. При осмотре учитыва-
ются функции дыхания (уровень сатурации, 
изменения по данным Кт/рентгенографии), 
способность к повседневной жизни (индекс  
Бартела).

Для оказания услуг по реабилитации об-
ластным филиалом Фонда социального ме-
дицинского страхования заключены догово-
ра с 27 медучреждениями (на семь организа-
ций больше, чем в прошлом году). С нача-
ла года в круглосуточных стационарах реги-
она оказано более 450 медуслуг: в областном 
реабилитационном центре прошли лечение 
405 пациентов, в областном центре фтизио-
пульмонологии – 15. 

– если пациенту отказывают в помо-
щи, или у него возникли вопросы касатель-
но правил реабилитации, то он может обра-
титься в контакт-центр по номеру 1406 или 
оставить обращение в мобильном приложе-
нии Qoldau 24\7, – сообщили спикеры.

 Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

о реабилитации для
постковидных пациентов

Пациенты, перенесшие  COVID-19  и коронавирусную пневмонию, 
получат услуги реабилитации за счет средств социального медицинско-
го страхования. О порядке и объеме предоставляемых медуслуг по реаби-
литации пациентов на брифинге в  региональной Службе коммуникаций 
рассказали руководители Кызылординского филиала Фонда социального 
медицинского страхования Бахыт Исмаханбетов и областного реабилита-
ционного центра ергабит Ильясов.  

Отмечая важность модернизации и 
запуска новых генерирующих мощно-
стей, глава государства отдельно оста-
новился на проекте перевода алма-
тинской тЭЦ-2 на газ.

– Этот вопрос имеет стратегиче-
ское значение. От решения данной 
проблемы зависит экология города 
алматы и, конечно же, повышение ка-
чества жизни граждан. Поэтому пору-
чаю Правительству, фонду «Самрук-
Казына» вместе с акиматом оконча-
тельно определиться с проектом мо-
дернизации тЭЦ 2 и приступить к реа- 
лизации как можно скорее. Затягива-
ние уже совершенно непозволитель-
но, – сказал Касым-Жомарт токаев.

По его словам, во всем мире наблю-
дается устойчивая тенденция – декар-
бонизация промышленности и эконо-
мики. в странах европейского сою-
за планируется сокращение выбросов 
парниковых газов на 55 % к 2030 году. 
С 2023 года в еС вводится углерод-
ный налог «carbon tax», который мо-
жет значительно затруднить экспорт 
казахстанской продукции. С учетом 
новых реалий будут меняться техни-
ческие регламенты, стандарты и тре-
бования к товарам.

– важно понимать, что на данном 
этапе мирового развития статус, авто-
ритет и, соответственно, международ-
ные возможности любой страны будут 
во многом определяться вкладом в де-
карбонизацию мировой экономики. 

в частности, это будет одним из кри-
териев, определяющих возможность 
принятия нашей страны в ОЭСР, – 
отметил глава государства.

По поручению Президента ведется 
разработка Концепции по низкоугле-
родному развитию Казахстана до 2050 
года. Правительство также работает 
над национальным проектом по раз-
витию электроэнергетики, готовится 
энергобаланс страны до 2035 года.

– Основные генерирующие мощ-
ности в Казахстане, в их числе и теп- 
ловые станции, эксплуатируются 40 
и более лет. По данным экспертов, их 
общий износ составляет более 50%. 
Это приводит к росту технологиче-
ских нарушений на электростанци-
ях. в 2019 году – 4010 нарушений, в 
2020 году – 4458 нарушений, рост, та-
ким образом, 11%. назрела необходи-
мость масштабного технического ау-
дита энергоисточников. мы должны 
четко понимать, где и когда состоит-
ся запуск или выбытие энергомощно-
стей, их ремонт и модернизация, – со-
общил Касым-Жомарт токаев.

Казахстан взял устойчивый курс на 
развитие возобновляемых и альтерна-
тивных источников энергии. Стране 
удалось добиться качественного при-
роста вИЭ в структуре общего энерго-
баланса – он достиг 3%.

– Ранее мы определили цель дове-
сти этот показатель до 10% к 2030 году. 
С учетом новых реалий и текущей по-

ложительной динамики ставлю задачу 
увеличить долю вИЭ в электрогене-
рации до 15% к 2030 году, – поручил 
глава государства.

Президент полагает, что Казах-
стан, будучи большой энергетической 
страной, должен сохранить лидирую-
щие позиции в новой энергетике и в  
будущем.

– Доля казахстанского содержания 
в проектах вИЭ все еще крайне мала. 
Предстоит научиться не только стро-
ить новые сверкающие станции, но и 
развивать местное производство, нау-
ку и технологии, растить квалифици-
рованные отечественные кадры. Ина-
че получится, что вся страна вклады-
вает в иностранные товары и техно-
логии, оплачивая это через тарифы. 
Поручаю Правительству внимательно  
изучить и применить передовой меж-
дународный опыт локализации в сфе-
ре вИЭ и энергетики в целом, – ука-
зал Касым-Жомарт токаев.

Президент отметил необходимость 
стимулирования использования возоб-
новляемых источников энергии среди 
населения и предложил в рамках раз-
вития «умных» городов реализовать 
пилотные проекты по эксплуатации 
солнечных панелей и микростанций.

– я сторонник, причем твердый 
сторонник, развития чистой энерге-
тики, и в целом «зеленых» технологий. 
Поддерживаю строительство электро-
станций с использованием возобнов-

ляемых источников энергии, – сказал 
глава государства.

Касым-Жомарт токаев согласил-
ся с мнением специалистов, кото-
рые считают, что окончательно спи-
сывать со счетов атомную энергетику  
преждевременно и ошибочно.

– весь развитый мир полагается на 
атомную энергию. Фобии здесь неу-
местны. но следует проводить настой-
чивую разъяснительную работу среди 
граждан. Спешить со строительством 
атомных станций не будем, но и опаз-
дывать с этим делом не следует, – под-
черкнул Президент. 

в выступлении также была отме-
чена необходимость внести порядок в 
деятельность электросетевых компа-
ний. Правительству и акиматам обла-
стей поручено принять комплекс мер 
по поэтапному снижению уровня фи-
зического износа электросетей. Кро-
ме того, критическое значение приоб-
ретает кадровая проблема.

– не хватает электромонтеров, ре-
монтников высоковольтных линий, и 
других специалистов рабочих профес-
сий. И это несмотря на то, что в Казах-
стане есть 24 вуза, готовящих кадры 
для энергетической отрасли. Средний 
возраст инженерно-технического пер-
сонала составляет около 50 лет. Дан-
ная ситуация осложняется также не-
достаточным уровнем средней зара-
ботной платы. Как результат, теку-
честь кадров за 2015-2020 годы уве-

личилась с 4% до 15%. Этот вопрос 
нужно решать в оперативном поряд-
ке, иначе мы можем столкнуться с 
«кадровым голодом» уже в ближай-
шее время. Поручаю Правительству 
реализовать меры по формированию 
профессионального кадрового потен-
циала отрасли и конкурентоспособ-
ного уровня оплаты труда, – сказал 
Касым-Жомарт токаев.

глава государства назвал важной 
задачей привлечение международных 
инвесторов в развитие отрасли. По его 
поручению ведутся переговоры с ин-
весторами Объединенных арабских 
Эмиратов, Франции и других евро-
пейских стран.

– Стабильность снабжения, до-
ступность тарифов – это ключевые 
компоненты национальной конку-
рентоспособности. Поэтому важно, 
чтобы цена электричества базирова-
лась на ее справедливой рыночной 
стоимости. Сегодня на оптовом рын-
ке электроэнергии доминируют все-
го три компании, занимая 70% рын-
ка. Это не совсем правильно. Опто-
вая продажа электроэнергии по дву-
сторонним договорам создает барьеры 
для новых сбытовых компаний, пре-
пятствует развитию конкуренции на 
розничном рынке электроснабжения. 
Это прямой путь к завышенным це-
нам для конечных потребителей, – от-
метил Президент.

министерству энергетики совмест-

но с агентством по защите конкурен-
ции поручено тщательно проработать 
данный вопрос. Кроме того, Прави-
тельству предстоит обеспечить пере-
запуск системы торговли квотами на 
выбросы парниковых газов.

– в мире появляются и апробиру-
ются новые технологии генерации и 
хранения энергии. Учитывая скачко-
образность технического прогресса, 
совсем скоро они могут стать реаль-
ностью. в частности, речь идет о воз-
можном прорыве в развитии водород-
ной энергетики. мы должны быть го-
товыми к подобному сценарию. необ-
ходимо иметь пул специалистов, спо-
собных работать с такими технология-
ми. Предлагаю создать Центр компе-
тенций по новой энергетике, в кото-
ром в экспериментальном режиме бу-
дет нарабатываться опыт использова-
ния высокотехнологических иннова-
ций в энергетической сфере, – пред-
ложил Касым-Жомарт токаев.

По его мнению, рост населения и 
экономики будет неизбежно требо-
вать ввода новых мощностей. Одна-
ко возможности не безграничны, по-
этому снижение энергоемкости эко-
номики –  важнейшая задача. ее ре-
шение будет иметь самый непосред-
ственный эффект на конкурентоспо-
собность наших товаров и целых от-
раслей. глава государства поручил 
Правительству держать на контроле 
данный вопрос.

Дать  удочку  вместо  рыбы
сельская жизнь

не секрет, что многие люди 
мечтают открыть свое дело, но 
не все могут сделать это из-за от-
сутствия стартового капитала. а 
запускать бизнес на кредитные 
средства, полученные в банке – 
большой риск. И поэтому боль-
шой поддержкой является про-
грамма развития продуктивной 
занятости и массового предпри-
нимательства «еңбек», в рамках 
которой выделяются безвозмезд-
ные гранты.   

Жительница поселка айте-
ке би арайлым медеу разрабо-
тала свой бизнес-проект и тоже 
воспользовалась возможностя-
ми упомянутой программы. По-
лучив грант,  она купила необ-
ходимое оборудование: духовку, 
кухонный комбайн, блендер, на-
бор формовок, орешницу. арай-
лым начала производить конди-
терские изделия.     

– Чтобы получить безвозврат-
ный грант, надо иметь профес-
сиональное образование, – гово-
рит арайлым. – нам объяснили, 
что цель программы – содействие 

продуктивной занятости населе-
ния и вовлечение граждан в пред-
принимательство, подготовка  
кадров с техническим и профес-
сиональным образованием с уче-
том потребностей рынка труда. 
Отрадно, что государство забо-
тится о людях. я решила не огра-
ничиваться уходом за детьми и ра-
ботой по дому. Прошла специаль-
ные курсы в Казалинском выс-
шем транспортно-техническом 
колледже и обучилась на повара. 
Получила специальный сертифи-
кат и диплом.   

Сейчас арайлым готовит на 
заказ разнообразные горячие 
блюда,  печет торты, а также пах-
лаву, турецкие сладости, орешки, 
зефиры, блины, самсу, чебуреки 
и прочее. между делом она при-
нимает участие в различных кон-
курсах, оттачивая свое профес- 
сиональное мастерство. на одном 
из таких мероприятий под на-
званием «Worldskills Kazakhstan»  
она заняла третье место.

мастер своего дела арайлым 
не собирается останавливать-

ся на достигнутом, а планирует 
взять льготный кредит и дальше 
развивать свой бизнес, используя 
современные технологии.  

недавно в отдаленном селе 
имени  Урмаша туктибаева от-
крылся мини-цех по производ-
ству пластиковых изделий. его 
запустила многодетная мать гу-
лиза аязбаева. в рамках про-
граммы женщина получила два 
миллиона тенге государственно-
го безвозвратного гранта и при-
обрела новое оборудование.  

– в основном заказы посту-
пают от частных лиц, – делится  
гулиза. –  Особенно часто об-
ращаются люди, которые стро-
ят жилье. Стараемся работать 
на совесть, чтобы клиенты оста-
лись довольными. мы изготав-
ливаем качественные окна, поэ-
тому спрос на них растет. Сейчас 
в бизнесе большая конкуренция 
и поэтому, чтобы выжить нужно 
производить качественные изде-
лия, что мы и стараемся делать. 

Благодаря программе под-
держки предпринимательства от-

крыла собственное дело и айсулу 
Жумаханова. Она принимает за-
казы на пошив одежды: женских 
платьев, национальных костю-
мов для взрослых и  детей.                       

– на средства государствен-
ного гранта приобрела современ-
ный швейный аппарат и ком-
плектующие к нему, – говорит 
айсулу. – теперь я имею воз-
можность выполнять швы самой 
разной сложности. Благодаря 
многофункциональной машинке 
работаю с самыми разными мате-
риалами – не только с тканью, но 
и с кожей, плотной джинсовкой.   

в Казалинском районе растет 
число граждан, открывших свое 
дело. К примеру, в прошлом году 
безвозмездные гранты по 555 ты-
сяч тенге получили более девяти-
сот человек, что в свою очередь 
способствует занятости граждан. 
Поддержка государства помогла 
многим семьям встать на ноги, 
найти свое место в жизни и зна-
чительно улучшить свое матери-
альное положение.

Канат ЖОЛДАСОВ

Уже второй год мир борется с пандемией 
COVID-19. в схватке с опасным вирусом, унес-
шим немало человеческих жизней, накоплен 
большой опыт.  тяжелое заболевание характе-
ризуется такими симптомами, как одышка, за-
трудненное дыхание, поражение легких. все 
они зачастую приводят к необратимым послед-
ствиям. Коварная болезнь не обошла стороной 
ни одну страну в мире. не простая обстановка 
сложилась в Казахстане, в том числе и в нашем 
регионе.  наблюдается неустойчивая эпиде- 
миологическая ситуация. в этой связи в первую 
очередь каждый гражданин должен повысить 
свою личную ответственность за свое здоровье 
и здоровье близких. необходимо неукоснитель-
но соблюдать все меры предосторожности. Се-
годня ученые всего мира доказали, что победить 
коронавирус можно только прививками.  

– вакцинация поможет создать коллектив-
ный иммунитет в борьбе с вирусом. в настоя-
щее время в ряде поликлиник города работа-

ют пункты вакцинации. Созданы все условия 
для того, чтобы люди могли получить привив-
ку. Как медицинский работник я понимаю всю 
глубину ответственности за свою семью и окру-
жающих меня людей. Получила оба компонен-
та вакцины. Хочу отметить, что после этого ни-
каких проблем со здоровьем не было.  Приви-
ку от коронавируса сделали также члены моей 
семьи и родственники, что позволило снизить 
риск заражения, – отметила  н.Скакова.  

Она также призвала кызылординцев вы-
полнять карантинные требования, избегать 
мест скопления людей, носить маски, со-
блюдать правила личной гигиены. Сегод-
ня о вакцинации высказывается много не-
гативных мнений, которые не соответству-
ют истине. в этой связи н.Скакова попроси-
ла горожан не идти на поводу разных досужих 
разговоров и доверять только официальной  
информации.  

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Ликвидировать  вирус
поможет  вакцина

Как избежать заражения, преимущества 
вакцинации в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией,   эпидситуация в регионе – этим 
и другим вопросам острой социальной зна-
чимости был посвящен брифинг, состояв-
шийся в региональной Службе коммуни-
каций. в нем приняла участие детский врач 
высшей категории,  эксперт международ-
ной организации «Experts Hub Kazakhstan» по вопросам развития коммуни-
кативных навыков отечественных специалистов в области здравоохранения, 
медицины и биологических наук нургуль Скакова. 
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БриФинГи

Отмечено, что по итогам четырех ме-
сяцев 2021 года из выделенных око-
ло восьми с половиной миллиарда тен-
ге освоено менее одного миллиарда. на 
сегодня сдали в эксплуатацию два объ-
екта –  пристройку к зданию Шиелий-
ского историко-краеведческого  му-
зея и учебно-тренировочный полигон 
по военной и специальной подготов-
ке областного департамента полиции. 
До конца года планируется завершить 
строительство еще семнадцати объек-
тов, остальные шесть сдадут в следую-
щем 2022 году.

в настоящее время разработана и 
представлена на рассмотрение государ-
ственной экспертизы проектно-сметная 
документация на строительство  шест-
надцати социальных объектов в сфере 
образования, здравоохранения, спор-
та и культуры.  Ожидается, что в первом  
полугодии года будет получено положи-
тельное заключение экспертизы по пяти 
объектам.

Кроме того, на 2021-2022 годы по 
области будет разработана проектно-
сметная документация еще на девятнад-
цать объектов. на эти цели из областно-

го бюджета выделено более четырехсот 
миллионов тенге. также в текущем году 
в масштабе региона в рамках програм-
мы «нұрлы жер» выделено более девяти 
миллиардов тенге на строительство жи-
лья и инженерно-коммуникационной 
инфраструктуры.  

в целом, за счет всех источников фи-
нансирования в области запланирова-
но строительство 105 жилых домов на  
2 158 квартир, до конца года планирует-
ся ввести в эксплуатацию 61 объект на  
1 575 квартир. 

 на строительных площадках уси-
лен контроль за качеством работ, орга-
низованы десятки внеплановых прове-
рок по обращениям физических и юри-
дических лиц, выданы предписания по 
устранению выявленных дефектов и  
недостатков. 

По результатам проверок в отно-
шении лиц, нарушивших требова-
ния законодательства в архитектурно-
строительной сфере, возбуждено бо-
лее тридцати административных  дел, на 
виновных наложены штрафы на сумму 
свыше десяти миллионов тенге.

Абдрахман ЕНСЕГЕН

в региональной Службе коммуникаций 
прошел брифинг с участием исполняю-
щей обязанности руководителя областного 
управления сельского хозяйства айнур тле-
улеевой, заместителя председателя правле-
ния аО «СПК «Байконыр» талгата Жакип-
баева и руководителя отдела развития тор-
говли областного управления предпринима-
тельства и туризма нурлана Шырынбекова. 

По оперативной статистической информации, на  
18 мая индекс цен на основные социально значимые 
продовольственные товары в области составил 105,3 
процента, в республике  – 105,6 процента. С 11 по 20 мая 
в регионе выросли цены на подсолнечное масло, соль, 
картофель, лук и морковь. масло подсолнечное стало 
дороже на 3 процента, соль   – на 2,2, картофель  – на 
3,9, морковь  – на 5,6 процента. лук подорожал на 6,3 
процента, тогда как яйца стали дешевле на 2 процента.

По решению специальной комиссии, в области 
установлены предельные цены на некоторые виды 
продовольственных товаров.  так, цена за 10 кури-
ных яиц категории С1 не должна превышать  430 тен-
ге, литр подсолнечного  масла должен продаваться не 
более чем по  632 тенге.

Принимаются меры по недопущению необоснован-
ного роста цен на наиболее значимые продукты пита-
ния. Это проведение товарных интервенций из стаби-
лизационного фонда области, а также предоставление 
займов по оборотной схеме. Сейчас в стабфонде хра-
нится  819,8 тонны продукции. в том числе муки пше-
ничной первого сорта – 621,5 тонны, сахара – 30 тонн, 
макарон – 76 тонн, крупы гречневой – 21,9 тонны, 
мяса куриного – 45,7 тонны, молока – 24,3 тонны.

Четыре предпринимателя области уже получили по 
500 миллионов тенге для закупа продуктов по оборот-
ной схеме. 

– в наших магазинах по фиксированным ценам 
реализуются 19 социально значимых продуктов пита-
ния,  – сказал т. Жакипбаев.   – также в магазинах на 
видном месте имеются журналы для жалоб покупате-
лей и «телефоны доверия». в ближайшее время в Кы-
зылорде планируется открыть 10 социальных магази-
нов. началось строительство 5 из них. По остальным 
готовятся документы.

в регионе непрерывно ведется государственный 
контроль за предельными ценами. Пока случаев нео-
боснованного их завышения не было. При превыше-
нии допустимой цены предприниматель будет оштра-
фован на сумму, равную 100 мРП, а при повторном 
уже на 200 мРП.

Мира ЖАКИБАЕВА  

на контроле -  
качество строительства

в нынешнем году запланировано построить 25 социальных объ-
ектов, из которых 21 – переходящие с 2020 года, остальные – но-
вые. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций  
сообщили заместитель руководителя областного управления стро-
ительства, архитектуры и градостроительства арнур нурмаганбе-
тов и исполняющий обязанности руководителя областного управ-
ления государственного архитектурно-строительного контроля 
марат мырзабеков. 

Цены на продукты 
должны иметь 
границы
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В ТОО «Мырзабай» Жанакорганского рай-
она – около тысячи голов крупного рогатого 
скота, овец и коз, верблюдов и лошадей. Жи-
вотные находятся на откорме недалеко от аула 
Кыраш. 

– Мы засеяли 200 гектаров люцерны, 350 гек-
таров риса и 70 – пшеницы, – говорит дирек-
тор ТОО Абсаттар Мырзабаев. – Кормовая база 
у нас своя, поэтому через пару месяцев начнем 
заготовку кормов на зиму. На ферме работают 
двадцать человек. Мы сдаем скот на молоко и 
мясо, выпускаем творог, сливочное масло, сме-
тану, курт. Наши натуральные продукты можно 
купить в районном центре. 

А.Мырзабаев животноводством стал зани-
маться 16 лет назад. Вначале купил трех быков 
аулиеатинской породы, а потом еще 100 буре-
нок той же аулиеатинской, а также черно-пе-
строй породы. Сейчас естественный прирост 
в этом хозяйстве составляет по 150 телят в 
год. Аулиеатинские коровы дают в день по 10 

литров молока, а черно-пестрые – до 20 ли-
тров. Поголовье увеличивается еще и потому, 
что здесь применяют искусственное осемене-
ние. Аппарат для этого купили сами. В ауле 
есть пункт осеменения, и поэтому все аулчане 
пользуются его услугами. Как говорит предсе-
датель крестьянского хозяйства, в планах на 
следующий год электрификация и механиза-
ция всех процессов на ферме. Предстоит ав-
томатизировать раздачу корма, дойку и очист-
ку помещений. 

У жителя этого же района Зауалхана Жапа-
нова последние четыре года пополняется ове-
чья отара. В конце 2020 года у предпринимате-
ля в собственности было 300 овец. Он обратил-
ся в АО «Фонд финансовой поддержки сель-
ского хозяйства». Здесь ему выдали кредит на 
десять лет под 6 процентов годовых. На эти 
деньги он смог купить еще 400 овец. По сло-
вам фермера, если правильно вести хозяйство, 
то можно и кредит погасить, и увеличивать ста-
до. Зауалхан планирует не только погасить во-
время кредит, но и взять новый. Теперь уже для 
закупа крупного рогатого скота и верблюдов. 

Большой потенциал для дальнейшего раз-
вития животноводства у ТОО «Ынтымақ» 
Жанакорганского района. Здесь более 10 ты-
сяч коров, лошадей и овец. Государственные 
субсидии компенсируют половину затрат на 
корм. В ТОО собственная кормовая база – 
здесь сажают люцерну, пшеницу, рис.

– Отел начинается в сентябре и продолжа-
ется до апреля, – говорит директор КХ Ра-
химбаба Куттыбаев. – Приплод у нас богатый, 
обычно получаем по 80 телят от ста голов. Мо-
лодняк растим, а потом продаем бычков-про-
изводителей молочного и мясного направ-
ления. В хозяйстве всегда есть запас кормов. 
Коровники у нас теплые, построили даже уте-
пленный «роддом» для телочек. 

Фермер рассказывает, что сейчас на не-
используемых пастбищах много сочной тра-
вы. Сегодня в разгар пандемии, когда многие 
остались без дохода, нужно развивать отгон-
ное животноводство, чтобы обеспечить в об-
ласти продуктовый запас. Тем более, мясо – 
ценнейший продукт для жизни и здоровья 
людей. Нужно улучшать условия для разви-
тия отгонного животноводства, и тогда жела-
ющих заняться этим делом будет больше. Дер-
жать скот на отгоне прибыльнее, чем в стойле.

Как отметили в областном управлении 
сельского хозяйства, фермеры области актив-
но участвуют в госпрограммах. Особое вни-
мание в области уделяется кормовой базе – с 
каждым годом все больше площадей отводит-
ся под выращивание кукурузы, клевера, лю-
церны, донника, тыквы. Работает завод по 
производству комбикормов, который в сутки 
производит 80 тонн комбинированных кор-
мов и очищает 150 тонн риса-шалы. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Объявление о проведении 3 июня 2021 г. открытого тендера на проведение ка-
питального ремонта ЦПС-1, находящегося в здании Кызылординского 

областного филиала, по адресу: г. Кызылорда ул.Казыбек би, 29.
Кызылординский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о проведении 

3 июня 2021г. в 11-00 часов открытого тендера на закупку услуг по проведению капитального ре-
монта ЦПС-1, находящегося в здании Кызылординского областного филиала, по адресу: г. Кызы-
лорда ул.Казыбек би, 29. 

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 1 июня 2021г. включительно по адре-
су: г.Кызылорда, ул.К.Байсеитовой, 91, каб. 505, с 9-00 до 13-00 часов, либо по электронной по-
чте: nurbolnu2@halykbank.kz

Окончательный срок представления тендерных заявок – 2 июня 2021 года до 18-00 часов. Ме-
сто представления тендерных заявок: г. Кызылорда, ул.К.Байсеитовой, 91 А, каб. 505. Конверты с 
тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех прибывших потенциальных постав-
щиков, представивших тендерные заявки, по следующему адресу: г.Кызылорда. ул.К.Байсеито-
вой, 91 А, каб. 505. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (724) 2-550099 или 
e-mail: nurbolnu2@halykbank.kz

Учеба и труд рядом идут
Многие молодые жанакорганцы после окончания 9-11 классов об-

щеобразовательных школ выбирают местом дальнейшей учебы Жа-
накорганский аграрно-технический колледж. Во-первых, это близко 
к дому, во-вторых, здесь хорошая учебно-материальная база и опыт-
ные преподаватели, что позволяет учащимся освоить теорию и полу-
чить практические навыки.

Наверное, многие мечтают начать собствен-
ное дело. Но одного желания мало – надо на-
учиться правильно вести бизнес и управлять 
финансовыми потоками, развивая задуман-
ное направление. Основным препятствием 
для большинства является отсутствие старто-
вого капитала. Запускать же бизнес на кредит-
ные средства, полученные в банке, – это всег-
да двойной риск, на который не каждый готов 
пойти. Хорошим вариантом в таком случае яв-
ляется программа «Еңбек», в рамках которой 
можно получить безвозмездный грант в разме-
ре 200 МРП. 

– Давно мечтал начать свое дело, но по-
чему-то откладывал, – рассказывает моло-
дой предприниматель. – В прошлом году род-
ственник предложил заняться куплей-прода-
жей аксессуаров для сотовых телефонов. Идея 
понравилась, и я, изучив рынок мобильных 
телефонов и смартфонов, понял, что эта ниша 
может стать хорошим способом заработка, –
сказал предприниматель. 

Для старта Толеген использовал собствен-
ные накопления. Эти деньги ушли на реги-
страцию ИП, оплату первого месяца аренды 
помещения, закупку аксессуаров, вывеску и 
так далее. За товаром сначала ездил в Алма-
ты, потом стал заказывать его через интернет. 
И когда дело пошло, задумался над развити-
ем бизнеса. Толеген решил открыть мастер-
скую по ремонту сотовых телефонов. Благо, 
что такой опыт у него имелся – чинил мобиль-
ники друзьям. Если что-то не получалось, ис-
кал нужную информацию в интернете, приез-
жал в областной центр и спрашивал у профес-
сиональных мастеров. 

– От приятеля узнал о проекте «Бастау-биз-

нес». Обратился за консультацией в районный 
филиал областной Палаты предпринимателей. 
Мне понравились условия, поэтому я записал-
ся на обучение. Затем успешно защитил свой 
бизнес-план и получил безвозмездный грант 
555 тысяч тенге, – поделился Т. Кабылов.

Ниша ремонта сотовых телефонов сегодня 
очень актуальна, поскольку количество смартфо-
нов, планшетов и прочей техники постоянно рас-
тет, и сейчас даже школьники ходят с сотовыми 
телефонами. Исходя из этого, растет и спрос на 
услуги по ремонту и обслуживанию гаджетов.

Полученный грант Толеген потратил на 
приобретение необходимого оборудования – 
инструменты для разборки и чистки, паяльная 
станция, ультрозвуковая ванна, вакуумный 
пинцет и другие приспособления. По словам 
предпринимателя, заказы поступают ежеднев-
но, причем и с соседних районов. Для рекла-
мы своих услуг он открыл страницу в социаль-
ной сети Instagram.

Сегодня у него есть свои клиенты, которые 
довольны его работой. Их устраивает качество 
оказываемых услуг и цена. Но молодой пред-
приниматель не намерен останавливаться на 
этом. В ближайшем будущем он планирует ре-
ализовать еще один проект – открыть в Араль-
ске цех по изготовлению чехлов для сотовых 
телефонов и обеспечить работой несколько 
односельчан. 

Напомним, проект «Бастау» реализуется с 
2017 года в рамках второго направления госу-
дарственной программы развития продуктив-
ной занятости и массового предприниматель-
ства на 2017-2020 годы «Еңбек» и представляет 
собой обучение основам предпринимательства. 
Целевой аудиторией являются безработные и 
отдельные категории занятых лиц, определяе- 
мые Правительством РК. Приоритетное пра-
во на участие имеют трудоспособные инвали-
ды, лица старше 50 лет до достижения пенси-
онного возраста, молодежь, члены малообеспе-
ченных и многодетных семей, переселенцы и 
оралманы, а также сельскохозяйственные коо-
перативы и их члены до пенсионного возраста, 
крестьянские и фермерские хозяйства, вклю-
чая участников якорной кооперации.

Всего за 4 года реализации проекта «Бастау» 
в области обучение прошли 8927 человек, про-
финансировано 3495 проектов. В 2021 году 
планируется обучить 2500 граждан.

Наталья ЧЕРНЕЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

БАСТАУ-БИЗНЕС ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Грант на дело
Житель Аральского района Толеген Кабылов начал свой бизнес благодаря 

безвозмездному гранту от государства. На полученные деньги он открыл в рай-
оне мастерскую по ремонту сотовых телефонов.

В настоящее время в колледже по 19 
специальностям обучаются 582 студента. 
Учиться здесь можно по гранту и по про-
грамме «Дорожная карта занятости» по 
таким специальностям, как повар, фер-
мер, электромонтер, программист, то-
карь, швея, газоэлектросварщик, маши-
нист подземных и компрессорных уста-
новок и другим. Студенты, которые сей-
час обучаются в колледже, стараются не 
подводить своих наставников и показы-
вают хорошие результаты. Например, 
Шазат Жупан на республиканском кон-
курсе «Образование и знание» в номи-
нации «Лучший научный проект» занял 

первое место. Кстати, программа про-
дуктивной занятости и развития массо-
вого предпринимательства «Еңбек» по-
могает не только бесплатно учиться, но 
и содействует трудоустройству. Так, в 
нынешнем году было трудоустроено бо-
лее 100 выпускников колледжа.

С одним из них Тилектесом Жол-
дасом, который закончил колледж по 
специальности «Ремонт, эксплуатация 
и техническое обслуживание автомоби-
лей», мы встретились во дворе учебно-
го заведения. Молодой человек считает, 
что для его сверстников очень важно не 
ошибиться при выборе профессии. Сре-
ди его знакомых немало тех, кто закон-
чил различные учебные заведения, но 
так и не нашел работу. 

– Получить диплом – одно, совсем 
другое знать свое дело в совершенстве и 
иметь хорошие практические навыки, – 
говорит он. – Все это я получил в стенах 

местного аграрно-технического 
колледжа. Сейчас работаю меха-
низатором в крестьянском хозяй-
стве «Узгент». Агробизнес наше-
го района в последнее время раз-
вивается хорошо, специалисты 
технического профиля на селе 
будут востребованы и в будущем. 
Меня на работе устраивает все – 
и дружный трудовой коллектив, 
и зарплата. Главное, я реально 
вижу результат своего труда.

Самых добрых слов заслужи-
вает работа подсобного хозяйства 
колледжа. Здесь в нынешнем году 
на 20 гектарах студенты и мастера 
производственного обучения по-
садили тыкву, помидоры, огурцы, 
картофель, дыни, болгарский пе-
рец. Немногим раньше здесь же 
заложили фруктовый сад. 500 са-
женцев абрикоса и яблонь в про-
шлом году дали первые плоды.

Нуршайык Камбил, который 
учится на втором курсе коллед-
жа по специальности «фермер», 
говорит, что в подсобном хозяй-
стве ребята получают практиче-
ские навыки, учатся работать на 

сельскохозяйственной технике, выра-
щивают овощи, бахчевые, картофель. 
Благодаря такой практике выпускники 
уже в скором времени начинают рабо-
тать самостоятельно. 

Максут ИБРАШЕВ 
фото автора

Держать стадо на отгонеНа сегодня кызылординскими фер-
мерами закуплено более 300 коров и 
почти 3 тысячи овец. Всего же в об-
ласти в 2021 году по программе «Сы-
баға» планируется закупить 1 тысячу 
голов крупного рогатого скота и 27,5 
тысячи овец. Еще несколько хозяйств 
ждут одобрения своих заявок в АО 
«Аграрная кредитная корпорация».

Самый удобный для земледельцев способ 
купить сельхозтехнику – лизинг. Но с введе-
нием в стране утильсбора и повышением кур-
са валюты стало проблематично покупать те 
же комбайны и жатки. И потому некоторые 
хозяйства решают, что им выгоднее – купить 
технику или взять ее в аренду на срок посева 
или жатвы.

В ТОО «Достық-жер-МК» Кармакшинско-
го района каждый год покупают новую техни-
ку. А в нынешнем покупать не стали.

– Комбайн, который стоил в прошлом году 
150-160 миллионов тенге, сейчас стоит более 200 
миллионов, – говорит главный агроном хозяй-
ства Байрам Мардиев. – Поэтому было решено 
не делать таких затрат. Мы успели обновить тех-
нику в прошлые годы, но если бы она была де-
шевле, чем сейчас, то подумали бы о покупке.

Выдаются, правда, сертификаты до двух 
миллионов тенге, но по сравнению с покуп-
кой это мизер. Если рисоводы будут сдавать 
старую технику в пункт приема металлоло-
ма, то получат больше. По словам рисовода, 
утильсбор земледельцам не выгоден. В ито-
ге, им придется повышать цену на конечную 
продукцию, так как увеличиваются затраты на 
производство. 

В ПТ «Абзал и К» рис сеют на 5000 гектарах. 
Здесь ежегодно обновляется парк сельскохо-
зяйственной техники. Как говорит коммер-
ческий директор компании Сагидулла Сыз-
дыков, мало того, что цены на технику повы-
сились, да еще без предварительной оплаты за 

утильсбор не выдают техпаспорта и номера на 
новые комбайны. Сейчас, если хозяйство ку-
пило комбайн за 160 миллионов тенге, то оно 
еще вынуждено заплатить утильсбор, а это до-
полнительно 13 миллионов. Недавно захотели 
сдать старый комбайн и получить сертификат 
на 1 миллион тенге. Но оказалось, что лимит 
для нашей области закончился.

Как говорит С. Сыздыков, рынок Казах-
стана настолько мал, что открывать здесь за-
воды по производству комбайнов, просто не-
рентабельно. Конечно, в этом вопросе мог бы 
помочь сбыт продукции в близлежащие стра-
ны. Однако в этом случае Правительство РК 
должно предложить сельхозтоваропроизводи-
телям настолько выгодные условия, которых 
они не смогут получить в других странах Цен-

тральной Азии и Восточной Европы, не гово-
ря уже о Китае. 

Аграрии уверены: из-за утильсбора при-
дется увеличить цену на рис, а это ударит по 
кошелькам рядовых казахстанцев. При этом 
объем продаж западной техники в Казахстане 
значительно снизится, что, как уже не раз за-
являли эксперты, отбросит агропромышлен-
ный комплекс страны далеко назад. В то вре-
мя, как развитые государства мира стремятся 
внедрять в производство инновационные тех-
нологии, Казахстан фактически перекрыва-
ет себе к ним доступ. Все эти факторы позво-
ляют сделать совершенно очевидный вывод – 
введение утилизационного сбора – неэффек-
тивный шаг. 

Замира АЛИШЕРОВА

Будет ли доступной сельхозтехника?
Кызылординские земледельцы пер-

выми в республике стали обновлять 
технику. Ежегодно они становились 
лидерами по ее закупкам, к примеру, 
в 2020 году только по линии АО «Каз- 
АгроФинанс» аграрии области купи-
ли сельскохозяйственную технику на 
6,5 миллиарда тенге.

ПРОБЛЕМА

В добрый путь, выпускники!
В Кызылординской Назарбаев Интеллектуальной школе хими-

ко-биологического направления прошло торжественное собрание 
по случаю окончания 2020-2021 учебного года. Последний звонок 
для выпускников 12-х классов прошел в оффлайн-режиме, для уче-
ников остальных классов – в онлайн-формате. 

К этому особенному событию, которое 
случается лишь раз в жизни, 95 выпускни-
ков НИШ подготовились основательно. 
На церемонии прощания со школой  они 
поблагодарили педагогический коллектив. 

Директор школы Бахыт Жуматай по-
здравил учителей, учащихся и родите-
лей с окончанием учебного года  и от-
метил значимые события и достижения. 

В числе выпускников этого года один 

претендует на знак «Алтын белгі», чет-
веро на «Аттестат с отличием». Уже сей-
час талантливые ребята получают пер-
вые гранты на обучение, а также пригла-
шения в престижные вузы мира. 

На торжественной церемонии выпуск-
ники пожелали младшим товарищам от-
лично провести каникулы и вернуться в 
школу с новыми силами и идеями. 

Айдос АБСАТ

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

а также в районных газетах, обращайтесь по телефонам: 
40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru.
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РЯДОМ С НАМИ СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
ДОБРОМУ ДОКТОРУ

23 мая текущего 
года ушел из жизни 
дорогой нам человек, 
доктор-психотерапевт 
Кызылординского об-
ластного центра пси-
хического здоровья 
Александр Велорико-
вич Пак. 

Александр Велори-
кович был выпускни-
ком Актюбинского го-
сударственного меди-
цинского института. 
В 1999-2000 гг. работал методистом при го-
родском здравотделе г.Кызылорды. Позже он 
трудился в больнице Сырдарьинского райо-
на врачом-гинекологом. С 2003 года работал в 
областном центре психического здоровья. 

Александр Велорикович был профессио-
налом своего дела. Его знали как грамотно-
го клинициста, также он был врачом-психиат- 
ром первой квалифицированной категории. 
Он умел оказать первую медицинскую помощь 
в экстренных ситуациях. Всегда пользовался 
уважением коллег и пациентов. Во время про-
шлогодней вспышки коронавирусной пневмо-
нии активно работал в провизорном стациона-
ре «Сейхун». Благодаря высокому профессио-
нализму спас не один десяток жизней. 

Коллектив медицинского центра выражает 
глубокое соболезнование родным и скорбит 
вместе с ними. Это невосполнимая утрата для 
всего коллектива. Добрая и светлая память на-
всегда останется  в сердцах коллег! Прощай, 
наш добрый доктор!

Коллектив Кызылординского областного 
центра психического здоровья

Нашли 
пропавшего мальчика

Семнадцатого мая в Кызылординское городское 
управление полиции позвонила местная жительница, 
сообщив, что пропал ее 7-летний внук. 

И надо отметить, культурно-досуговые орга-
низации Кызылординской области обычно по-
казывают лучшие результаты. В прошлом году 
они стали победителями сразу в пяти номина-
циях. Не стал исключением и нынешний год. 
Клуб аула Акжар Кармакшинского района стал 
победителем в номинации «Лучший аульный 
клуб» и получил денежную премию в один мил-
лион тенге. 

Клуб-победитель славится своей богатой 
историей. Кармакшинский район вообще стя-
жал славу родины акынов. Отсюда родом про-
славившие землю Сыра выдающиеся мастера 
музыкально-поэтического искусства – жырау 
Кошеней Рустембеков, Рустембек Жиенбай- 
улы, потомки прославленного акына Жиен-
бая, Сарсенбай Бортеулы, Алшынбек Сарсен-
байулы, писатель Адам Мекебаев, видный уче-
ный-литературовед Темирхан Тебегенов. 

История создания клуба в ауле Акжар бе-
рет начало с 1957 года. Он дал путевку в жизнь 
нынешним мастерам традиционного пения, 
ставшим достойными продолжателями песен-
но-поэтических традиций акынов земли Сыра, 
среди которых можно назвать имена Бидаса Ру-
стембекова, Арнура Кошенея, Майры Сарсен-
баевой, Кунсулу Туркпен. 

В 2014 году коллектив учреждения переехал в 
новое типовое здание, а в 2017 году клубу было 
присвоено имя уроженца этих мест, акына и 
жырау Сарсенбая Бортебайулы.

Надо отметить, клубному учреждению отво-
дится особая роль в организации культурных 
мероприятий для жителей села, в раскрытии 
творческих способностей и развитии талантов 
молодежи. 

– Клубу выделено 12 штатных единиц. На 
сегодня здесь действуют кружки пения, тан-
цев, художественного чтения, сатиры и юмора, 
а также ансамбль бабушек и агиткультбригада 

«Болашақ». Их постоянными участниками яв-
ляются около ста жителей села, – рассказывает 
директор клуба Роза Кенжегулова. 

Самодеятельные коллективы – неизменные 
участники различных областных и районных 
конкурсов и смотров. Например, 11 участников 
стали победителями республиканских и област-
ных конкурсов и фестивалей. 

В 2019 году клуб занял второе место на об-
ластном конкурсе на звание лучшего клубного 
учреждения, в 2020 году был признан лучшим 
на конкурсе клубов Кармакшинского района. 

Нельзя не отметить успехи участников худо-
жественной самодеятельности. В V междуна-
родном детском конкурсе хореографии «Живи, 
танцуя» в номинации «Народный танец» Ай-
зере Мусабек заняла третье место среди детей 
в возрастной категории 7-10 лет. На междуна-
родном конкурсе «ALASH STAR» в номинации 
«Вокал» Сагынай Бегалиева завоевала первое 
место, Багдаулет Санакбаев стал обладателем 
Гран-при, в номинации «Художественное чте-
ние» Жанель Токтар также была признана луч-
шей, получив главный приз конкурса. 

Созданный при клубе ансамбль бабушек поль-
зуется особой популярностью у сельчан. Участни-
цы этого творческого коллектива – хранительни-
цы народных традиций, знатоки устного народ-
ного творчества – знакомят молодое поколение с 
казахским фольклором, способствуя формирова-
нию в нем духовности и нравственности.

Многие пользователи соцсетей наверняка 
знакомы с онлайн-выпусками, подготовленны-
ми клубом аула Акжар под рубриками «Ақжа-
рымның аналары» («Матери Акжара»), «Ыстық 
шәй үстіндегі ғибратты әңгіме» («Беседа за чаш-
кой горячего чая»), «Әжем айтқан ертегі» («Сказ-
ки моей бабушки»), «Атамның айтқандары» 
(«Поучительные рассказы дедушки») и другими. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

«Чайка» – модель легковых автомобилей 
Горьковского автозавода, которая выпуска-
лась в СССР с 1959 по 1988 годы. Она отно-
силась к ряду советских представительских 
автомобилей. В восьмидесятых годах про-
шлого столетия в нашу область была достав-
лена модель этого авто последнего поколе-
ния, ставшая на тот момент единственной в 
регионе. Сопровождал ее тогда водитель об-
кома партии Бауыржан Успанов. 

– В 1985 году Кызылординскому обко-
му партии по действовавшему тогда наряду 
был выдан автомобиль «Чайка», – вспоми-
нает Б.Успанов. – Его надо было привезти 
из Москвы из гаража ЦК КПСС. Это ответ-
ственное дело было поручено нам со вто-
рым водителем во главе с заведующим фи-
нансово-хозяйственным отделом Исатаем 
Елюбаевым. Мы прибыли в пункт назначе-
ния, нам выдали один из четырех стоявших 
в гараже так называемых авто «в масле». 
Планировали приехать домой на новом ав-

томобиле своим ходом. Но нам позвонило 
руководство, сказав, что мы должны доста-
вить «Чайку» на самолете. 

Благодаря поддержке московского ге-
нерала-майора Максимова кызылордин-
ская делегация вылетела из военного аэ-
родрома «Внуково-3» на комфортабельном 
пассажирском самолете «Ту-154», а новый 
представительский автомобиль – на боль-

шегрузном военном. За руль «Чайки», при-
бывшей на военный аэродром города Бай-
коныра, сел наш герой, и в сопровождении 
сотрудников облГАИ она приехала в обко-
мовский гараж. 

По словам Б.Успанова, он не был води-
телем нового представительского автомо-
биля, но знает, что бывшие руководители 
области особо на нем не разъезжали. 

– Общий пробег авто был менее тыся-
чи километров, – продолжил мой собесед- 
ник. – На нем мало кто ездил. Из бывше-
го руководства ездили первые секретари 
Кызылординского обкома партии Еркин  
Ауельбеков, Сеилбек Шаухаманов. В боль-
шинстве своем «Чайка» стояла в гараже. 

Автомобиль так бы и остался там, но в 
2005 году его сдали на хранение в област-
ной историко-краеведческий музей. Не-
давно в рамках акции «Дар музею», спустя 
долгие 35 лет, Б.Успанов вновь встретился 
с легендарной «Чайкой». 

– Это не просто автомобиль, это наша 
история, – подчеркнул наш герой. 

Бауыржан Успанов проработал в гараже 
более тридцати лет. За эти годы он привез 
«самоходом» почти все служебные автомо-
били. Тогда, как известно, это были «Вол-
ги» из Горьковского автозавода. Зачастую 
эти дальние поездки сопровождала воору-
женная автоматами охрана. 

Опытный водитель возил многих пред-
ставителей руководства области, заведую-
щих отделами. Работа была не из легких, 
на служебных авто он исколесил тысячи 
километров местных дорог. 

Вот уже десять лет как 73-летний Б.Успа-
нов вышел на пенсию, но он все еще в строю, 
полон сил и энергии. Сегодня он работает 
инженером по технике безопасности в Кы-
зылординском городском акимате. Поль-
зуется уважением и большим авторитетом 
у руководства, которое не в силах отпустить 
столь ценного работника, ведь он знает каж-
дый забитый здесь гвоздь, каждый кирпи-
чик. Б.Успанов уверен, что необходимо лю-
бить свою работу, и она ответит тем же.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Встреча через 35 лет
В фонде Кызылординского об-

ластного историко-краеведческого 
музея хранятся тысячи ценных экс-
понатов, которые имеют истори-
ко-культурную значимость. Среди 
них особое место занимает автомо-
биль «Чайка», который был сдан на 
хранение в облмузей шестнадцать 
лет назад.

КУЛЬТУРА

Лучший сельский клуб
Ежегодно в преддверии профессионального праздника работников культуры и 

искусства Министерством культуры и спорта РК проводится конкурс-фестиваль 
«Рухани қазына». Его цель – представление опыта работы учреждений страны в 
сфере оказания культурных услуг населению, проектов, выявление лучших ра-
ботников страны. 

ГАНДБОЛ

В высшей лиге призовые места оспа-
ривают пять коллективов из следующих 
регионов: команда из Костанайской, 
СДЮСШ Алматинской, «Кандыагаш» 
Актюбинской, Туран Туркестанской об-
ластей и «Казыгурт» (Шымкент). 

А в борьбу за награды чемпионата в 
суперлиге вступили 8 команд – «До-
стык» (Алматы), «Караганда», «Жеты-
су» (Алматинская область), «Алтай-Вос-
ток» (Усть-Каменогорск), «Туран» (Тур-
кестан), ЖГК «Казыгурт» (Шымкент), 
«Астана» (Нур-Султан) и наша кызылор-
динская «Кайсар-КГУ».

Напомним, что матчи первого тура 
прошли с 22 по 30 апреля в Нур-Султане. 
По его итогам турнирную таблицу первен-
ства возглавила столичная команда «Аста-
на». Второе место заняли наши землячки, 
третье – спортсменки из Шымкента.

С уверенных побед начал второй 
тур «Кайсар-КГУ». Сначала со счетом 
46:30 был повержен туркестанский «Ту-
ран», затем «Жетысу» (41:17) и «Караган-
да» (38:30). А вчера вечером кайсаровки 
со счетом 36:16 обыграли команду «Ал-
тай-Восток».

Напомним, матчи первенства страны 
завершатся в субботу 29 мая.

Как сообщил, президент гандбольно-
го клуба «Сейхун», главный тренер жен-

ской команды «Кайсар-КГУ», заслужен-
ный тренер РК Вячеслав Ким, матчи кы-
зылординского тура окончательно опре-
делят список кандидаток в националь-
ную сборную Казахстана.

– В матчах чемпионата проверяет-
ся уровень игроков сборной, – говорит 
В.Ким. – Из-за пандемии Азиатская фе-
дерация гандбола уже во второй раз пе-
ренесла сроки проведения отборочного 
чемпионата Азии среди женщин. В про-
шлом году его перенесли на апрель 2021 
года, теперь его планируют провести с 21 
по 30 августа в Южной Корее. Успешное 
выступление нашей сборной на конти-
нентальном первенстве очень важно, так 
как именно там пройдет квалификация 

на XXV чемпионат мира, который должен 
состояться в декабре 2021 года в Испании.

К сожалению, в марте женская сборная 
Казахстана по гандболу не смогла квали-
фицироваться на Олимпийские игры в То-
кио. В рамках отборочного турнира в Дьере 
(Венгрия) наши девчата уступили Сербии, 
России и Венгрии. Лицензии на ОИ-2021 
завоевали россиянки и венгерки.

Отметим, что в списке кандидаток в 
главную команду страны числится де-
вять игроков гандбольного клуба «Кай-
сар-КГУ». Учебно-тренировочные сбо-
ры в рамках подготовки к континенталь-
ному первенству запланированы с 6 по 20 
июня в Алматы.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

С дальним прицеломВ Кызылорде на площадке спор-
тивного комплекса «Евразия» 
продолжаются игры второго тура 
XXIX чемпионата Казахстана по 
гандболу среди женских команд. 
Отметим, что состязания одновре-
менно проходят в двух лигах.

Сбил велосипедиста 
и скрылся
 

Дорога не терпит беспечности, а потому во-
дителям всегда нужно быть начеку, ведь в лю-
бой момент может произойти непредвиденное. 
Семнадцатого мая в полицию поступило сооб-
щение о том, что на одной из центральных улиц 
города водитель автомобиля сбил велосипеди-
ста и скрылся с места ДТП.

УЛИЦА

По данному факту были 
начаты оперативно-розыск-
ные мероприятия. Полицей-
ские просмотрели записи 
видеокамер, опросили оче-
видцев. В течение двух часов 
стражи порядка установили 
подозреваемого. В отноше-
нии виновника ДТП – жи-
теля областного центра со-
ставлены протоколы об ад-
министративных правона-
рушениях. Пострадавшему 
подростку оказана меди-
цинская помощь, его здо-

ровью ничего не угрожает.
Следует отметить, что на 

территории области прово-
дится оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Безопасная дорога». Ос-
новная задача акции – под-
держание должного уровня 
охраны общественного по-
рядка и обеспечение дорож-
ной безопасности, преду-
преждение и пресечение 
преступлений на улицах и в 
других местах.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Оказалось, что днем ранее к 
ней приехала погостить сноха 
со своим сыном. Мальчик ре-
шил остаться переночевать у 
бабушки. Наутро она решила 
отправить ребенка матери, вы-
звала такси и, указав водителю 
точный адрес, посадила внука 
в машину. Они уехали, а спустя 
примерно час, женщина позво-
нила снохе, чтобы узнать, до-
брался ли внук до дома. Услы-
шав отрицательный ответ, ба-
бушка забеспокоилась и сразу 
же обратилась в полицию.

По данному факту были ор-
ганизованы поисковые ме-
роприятия. Весь личный со-
став горуправления полиции 
был поднят по тревоге и на-

правлен на розыск мальчика. 
Как выяснилось позже, води-

тель такси не нашел нужный дом 
по указанному адресу. Поэтому 
он доставил мальчика обратно и 
уехал. Ребенок же не нашел ба-
бушкин дом и заблудился. 

В результате оперативных 
действий сотрудников юве-
нальной и криминальной по-
лиции, участковых инспекто-
ров и сотрудников батальона 
патрульной полиции в течение 
часа несовершеннолетний был 
найден и передан матери жи-
вым и здоровым. Мама маль-
чика искренне поблагодари-
ла полицейских за их службу и  
оперативность. 

Динара ЕЛИБАЕВА

ЧП


	1
	2
	3
	4

