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Как «перехитрить» маловодье? Уж сколько раз 
твердили миру

ПРЕЗИДЕНТ

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

ТОО «Абай-Даулет» в аулах Беса-
рык Сырдарьинского и «III Интер-
национал» Кармакшинского райо-
нов возделывает 3300 гектаров ри-
са. Его выращивают товарищества  
«Бесарык» и «Достык-жер-МК». 

– Воды до сих пор нет в нужном 
количестве, хотя мы сократили пло-
щади под рис на 190 гектаров, – го-
ворит главный агроном ТОО «До-
стык-жер-МК» Байрам Мардиев. –
Установили насосы, но полностью 
не затопили чеки, и теперь опаса-
емся, получим ли урожай?

В ТОО производят рис двух сор- 
тов – «Янтарь» и «Лидер». На сегод-
ня это самые востребованные сор- 
та риса российской селекции. При 

выращивании используются семена 
только первой репродукции и вы-
сококачественные удобрения в со-
ответствии с ГОСТом, что позволя-
ет поставлять населению экологи-
чески чистую продукцию высокого 
качества. У компании два рисопере-
рабатывающих завода – корейского 
и китайско-немецкого производ-
ства. На их территории установлено 
оборудование для измельчения ри-
совой лузги. Таким образом, здесь 
налажено безотходное производ-
ство – отходы риса превращаются в 
питательный корм для скота.

В ТОО «Акжарма» Сырдарьин-
ского района посевная риса нача-
лась 27 апреля. В коллективе тру-

дятся 250 человек. С утра до поздне-
го вечера на полях работают шесть 
бригад. Имея мощную технику, го-
товые семена, очищенные каналы и 
идеально спланированные чеки, пе-
редовое хозяйство завершает посев-
ную с опозданием почти на две не-
дели. Сейчас здесь засеяно две ты-
сячи, затоплено 1900 гектаров риса. 

–Из-за того, что на Сырдарье ма-
ловодье четвертый год подряд, мы 
сокращаем площади под рис, – го-
ворит директор товарищества Марат 
Бисенов. –За 4 года мы стали сеять 
на 500 гектаров меньше. Из-за этой 
проблемы в деньгах мы ежегодно не-
досчитываем сотни миллионов тен-
ге. То, что затягивается посевная, 
тоже влияет на будущий урожай. Так 
как у каждого сорта риса определен-
ное количество дней для созревания, 
а он еще не весь затоплен.

Для перекачки воды здесь уста-
новили четыре насоса. Два из них 
купили, два остались с советских 

времен. Дорого обходится и ремонт 
сельхозтехники, чтобы починить 
насосы, приходится выложить бо-
лее миллиона тенге.

–Маловодье, расходы на ремонт, 
закуп техники и оплата утильсбо-
ра, – это лишь несколько причин, 
из-за которых может увеличиться 
цена на рис, – продолжает М. Би-
сенов. – Сейчас во всех хозяйствах 
оптовая цена на рис – 200 тенге за 
килограмм. По какой цене будет 
продаваться новый урожай – пока-
жет время. Но в том, что она станет 
выше, сомнений нет, так как каж-
дое хозяйство, сократив посевные 
площади, теряет миллионы тенге.

По информации областного уп- 
равления сельского хозяйства, по-
севная риса завершится до 5 июня. 
Для того, чтобы она прошла без про-
блем, в регион вовремя было по-
ставлено топливо по фиксирован-
ной цене, хозяйства заранее запас-
лись семенами, закупили технику. 
Проблемы маловодья решаются на 
государственном уровне. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Завершается посевная риса
В области завершается посевная риса – засеяно 83328, за-

топлено 76 070 из запланированных 84400 гектаров. Главная 
проблема посевной нынешнего сезона – маловодье. Полив-
ной воды не хватает во всех районах области. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Сегодня он один из передо-
вых рабочих товарищества с 
ограниченной ответственно-
стью «Рудоуправление №6». 
Вот уже тридцать семь лет 
Константин работает слесарем 
на участке ремонтно-восстано-
вительных работ. За добросо-
вестный труд он удостоен зва-
ния «Заслуженный работник 
атомной отрасли Казахстана» 
1-ой степени.

Отметим, что участок ре-
монтно-восстановительных ра-
бот – очень важное звено в про-
изводственной цепочке рудника 
«Карамурун» ТОО «РУ-6». Штат 
участка укомплектован высоко-
классными специалистами. Для 
обслуживания технологических 
скважин на участке исполь-
зуются компрессоры, само- 
xодные буровые установки, 
предназначенные для капи-
тального ремонта и установ-
ки для пневмоимпульсной обработ-
ки растворов. 

По словам заместителя руководи-
теля участка Сакыпназара Айтенова, 
основная задача производственно-
го подразделения – восстановление 
производительности технологиче-
ских скважин. Подразделение взаи-
модействует с участками геотехноло-
гического поля и геолого-геофизиче-
ского отдела и согласовывает с ними 
заявки на проведение ремонтно-вос-
становительных работ на технологи-
ческих скважинах.

Первым наставником К. Рачиц-
кого на производстве был опытный 
специалист Владимир Пересядько, 
которому он очень благодарен за 
науку.

– Когда начинал работу, я имел 
третий разряд, спустя годы «дослу-
жился» до шестого разряда, то есть, 
профессионала в этом деле, – не без 
гордости за любимую профессию 
говорит Константин. 

Круг обязанностей слесаря доста-
точно широк. Это, в первую очередь, 
осмотр основного и вспомогатель-

ного оборудования буровых устано-
вок, текущий ремонт с разборкой и 
сборкой отдельных узлов и агрега-
тов. Хороший слесарь также должен 
уметь проводить замену на буровых 
установках приборов, инструментов, 
подшипников, канатов, тормозных 
лент, сальников и других узлов. 

Очень важная часть работы – это 
регулировка агрегатов. Наблюдая за 
работой К. Рачицкого, видишь, как 
он мастерски выполняет операции. 
Всевозможные клапаны, регулято-
ры, вентили, задвижки подчиняют-
ся умелым рукам слесаря-профес-
сионала и начинают оживать. 

Конечно, такое мастерство не 
приходит само собой. Это результат 
многолетнего упорного труда и на-
стойчивости в овладении специаль-
ностью. По мнению Константина, 
хороший слесарь безработным ни-
когда не останется. Сейчас К. Рачиц-
кий передает богатый опыт молодым 
коллегам. Что радует, среди них уже 
есть маяки производства – Даулет 
Оспанов и Арман Утешов.

Максут ИБРАШЕВ

Когда техника 
становится послушной

Президент дал положительную 
оценку нынешнему состоянию дву-
стороннего сотрудничества, демон-
стрирующего высокую устойчи-
вость в условиях текущих вызовов. 
По мнению Президента, этому спо-
собствует активный диалог на выс-
шем уровне, тесные контакты на 
уровне правительств, а также стрем-
ление сторон к укреплению много-
гранных связей между странами.

– Сотрудничество между наши-
ми странами развивается в высшей 
степени успешно в соответствии с 
договоренностями, достигнутыми 
во время моего визита в Узбекистан 
в ходе переговоров с моим уважае-
мым коллегой Шавкатом Миромо-
новичем Мирзиёевым. Мы уделяем 
первостепенное внимание разви-
тию сотрудничества с братским со-
седним Узбекистаном, считаем это 
очень важным фактором обеспе-
чения стабильности и безопасно-
сти в центральноазиатском регионе. 
С удовлетворением хотел бы отме-
тить наличие целого ряда совмест-
ных проектов, которые делают наше 
взаимодействие разнообразным, и 
самое главное – содержательным, - 
подчеркнул Президент Казахстана.

Глава государства заявил, что  

Узбекистан сегодня добивается 
впечатляющих успехов во многих 
сферах развития, планомерно ре-
ализуя масштабные реформы. По 
его словам, казахстанцы искренне 

радуются достижениям Узбекиста-
на – нашего стратегического пар-
тнера и союзника.

– Под руководством Шавката Ми-
ромоновича Мирзиёева Узбекистан 

достиг значительных успехов в соци-
ально-экономическом развитии. Это 
не может нас не радовать, поскольку 
мы братские государства. Естествен-
но, успешное развитие Узбекиста-

на благоприятно влияет на развитие 
взаимовыгодного сотрудничества, – 
сказал Касым-Жомарт Токаев. 

В свою очередь Абдулла Арипов 
поблагодарил за предоставленную 
возможность встречи и передал при-
ветствие и самые теплые пожелания 
Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева.  

– Благодаря регулярным и дове-
рительным контактам между Шав-
катом Миромоновичем и Вами,  
Касым-Жомарт Кемелевич, успеш-
но формируется позитивная дина-
мика многогранного казахско-уз-
бекского сотрудничества. Вами по-
ставлена задача по доведению объ-
ема взаимной торговли до 10 млрд. 
долларов в ближайшие годы. Прави-
тельства наших стран твердо нацеле-
ны на достижение этих рубежей, – 
сообщил Абдулла Арипов. 

Глава государства отметил, что 
правительствам нельзя сбавлять тем-
пов работы, важно задействовать весь 
имеющийся потенциал для наращи-
вания торгово-экономических связей 
двух стран в постковидный период.

Касым-Жомарт Токаев напом-
нил о достигнутой в ходе телефон-
ного разговора с Шавкатом Мирзи-
ёевым договоренности об организа-
ции государственного визита руко-
водителя Узбекистана в удобное для 
сторон время.

В завершение встречи Президент 
Казахстана наградил Премьер-ми-
нистра Узбекистана Абдуллу Ари-
пова орденом Достык II степени за 
большой вклад в развитие казах-
ско-узбекских отношений и укре-
пление уз дружбы.

Активный диалог на высшем уровне
Глава государства Касым- 

Жомарт Токаев принял  
Премьер-министра Узбеки-
стана Абдуллу Арипова.

Слесарь по обслуживанию буровых – одна из главных про-
фессий в Национальной Атомной Компании «Казатомпром». 
Много лет назад эту профессию выбрал себе житель поселка 
Шиели Константин Рачицкий. 

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ
Учитывая важность перспективного проекта, гла-

ва региона  дала оценку работе, проделанной на ле-
вом берегу Сырдарьи до настоящего времени и опре-
делила задачи, которые должны быть выполнены в 
предстоящий период.

Проект по развитию левобережья Сырдарьи реа-
лизуется с 2017 года. Ранее за счёт средств государ-
ственного бюджета и частных инвесторов были вве-
дены в эксплуатацию 53 многоэтажных жилых дома, 
ряд социальных объектов, построена улично-дорож-
ная сеть. Кроме того, была проведена наружная и 
внутренняя инженерная инфраструктура, возведены 
два моста. В ближайший период планируется строи-
тельство ряда социальных объектов и многоэтажных 
высотных зданий.

На совещании руководитель областного управле-
ния строительства, архитектуры и градостроитель-
ства Бердияр Пиримбетов перечислил работы, вы-
полненные за последние 4 года, и остановился на ос-
новных особенностях строительства новых объек-
тов на левом берегу.  В текущем году за счет средств  
республиканского бюджета планируется ввести в 
эксплуатацию 12 арендных жилых домов на 590 
квартир. На строительство жилых домов, инженер-
ных сетей и благоустройство территории предусмо-
трены немалые средства. Кроме того, планируется, 
что новый микрорайон на левобережье украсят 9- и 
12-этажные жилые дома.

В следующем году на левобережье должны распах-
нуть двери новые объекты. Это стадион для хоккея 
на траве, школа физико-математического направле-
ния, многопрофильная больница, областной центр 
крови и другие административные здания. Кроме 
того, планируется строительство Дворца торжеств и 
помещение социального рынка.

Здесь будет город-сад
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова провела первое заседание об-

ластного оперативного штаба по реализации проекта развития левобережья 
Кызылорды. В совещании приняли участие заместители акима области, аким 
Кызылорды и руководители управлений и отраслевых учреждений.

Фото Багдата Есжанова стр. 2

Хорошая новость
Стало известно, что с территории 

Таджикистана в Сырдарью дополни-
тельно поступит более 300 миллионов 
кубических метров воды.

В текущем году в бассейне реки сло-
жилась сложная водохозяйственная 
обстановка, связанная с маловодьем. 
В связи с этим министр экологии, гео- 
логии и природных ресурсов Респу-
блики Казахстан Магзум Мирзагали-
ев в Душанбе провел встречу с мини-
стром энергетики и водных ресурсов 
Таджикистана Далером Джума, в ходе 
которой с таджикской стороной до-
стигнута договоренность о дополни-
тельных сбросах 315 миллионов куби-
ческих метров воды из водохранили-
ща «Бахри Точик» с июня по август те-
кущего года.

Данный объем позволит снизить де-
фицит поливной воды в вегетацион-
ный период в Туркестанской и Кы- 
зылординской областях.

– Учитывая сложную водохозяй-
ственную обстановку в бассейне реки 
Сырдарья для нужд Туркестанской и 
Кызылординской областей, таджик-
ская сторона, помимо объемов воды, 
сбрасываемых Кыргызской Республи-
кой из Токтогульского водохранили-
ща, согласилась с июня по август по-
ставлять дополнительно из водохра-
нилища «Бахри Точик» 315 миллионов 
кубических метров воды.

Казахстан же, в свою очередь, ока-
жет Таджикистану материально-тех-
ническую поддержку в случае возник-
новения негативных последствий до-
полнительного сброса воды из водо-
хранилища «Бахри Точик», – отметил 
Магзум Мирзагалиев.
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ БРИФИНГИ

По итогам национального рейтинга вузов Кызыл- 
ординский университет имени Коркыта ата вошел в 
топ 20 лучших высших учебных заведений Казахста-
на и занял седьмое место. Об этом на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций рассказала рек-
тор этого вуза Бейбиткуль Каримова. 

– В этот праздничный день 
заместитель акима области 
Балжан Шаменова поздравила 
ребят, проживающих в детской 
деревне «Атамекен», – сообщи-
ла А. Касымова. – Также на об-
ластном телеканале «Qyzylorda» 
в прямом эфире провели встре-
чу со школьниками, добивши-
мися успеха в различных сфе- 
рах – в учебе, спорте, творче-
стве. С прошлого года из-за ка-
рантинных мер мы организова-
ли работу лагерей в онлайн-на-
правлении. В Instagram откры-
та страница online_vacation_qzo, 
на которую подписалось более 

22 тысяч детей. Ребята участву-
ют в онлайн-акциях, прямых 
эфирах со звездами, различных 
марафонах. Изучают техноло-
гии мобилографии, видеомон-
тажа, искусство современно-
го танца. Также могут участво-
вать в познавательных и интел-
лектуальных играх, расширять 
кругозор. В этом году эта ра-
бота будет развиваться в новых 
форматах. 

Р.Абдразакова рассказала о 
том, что в рамках националь-
ной информационной кампа-
нии «12 дней против эксплуа-
тации детского труда» местной 

полицейской службой област-
ного департамента полиции, 
управлениями по контролю в 
сфере труда и образования и 
неправительственными орга-
низациями проведены акции 
«Нет насилию в семье!», «Дети 
в ночном городе», «Подро-
сток», «Улица».

Участники рейда посетили 
центральный рынок, автомой-
ки, городской парк отдыха и 
компьютерные клубы. Прове-
дена информационно-разъяс-
нительная работа среди инди-
видуальных предпринимате-
лей и родителей с целью недо-
пущения незаконного исполь-
зования детского труда.

А.Касымова сообщила жур-
налистам о том, что летний от-
дых детей будет организован с 
учетом эпидситуации. 

– В регионе функциониру-
ют 8 лагерей, где смогут отдох-
нуть 10556 тысяч детей, – рас-
сказала он. – Кроме того, в об-
ласти при 275 школах будут 
работать дневные лагеря для  
90 263 детей. Около пятидеся-
ти тысяч ребят этим летом от-
дохнут с родителями, отпра-
вившись в путешествия, сана-
тории и на курорты. 

Инна БЕКЕЕВА

1 июня – Международный день защиты детей. В 
связи с этим в Кызылорде и районных центрах было 
проведено множество различных мероприятий. Об 
этом, а также о защите прав детей и предстоящем 
летнем отдыхе на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказали руководитель област-
ного управления образования Акзира Касымова и 
старший инспектор группы ювенальной полиции 
областного департамента полиции, майор Раушан 
Абдразакова. 

Отмечено, что исследования 
были проведены независи-
мым агентством аккредитации 
и рейтинга. В них участвовали 
85 высших учебных заведений 
Казахстана. По итогам нацио- 
нального рейтинга в тройку 
лучших вошли двенадцать об-
разовательных программ кы-
зылординского университета. 
Стоит отметить, что последние 
два года наш вуз занимал де-
вятое место среди всех отече-
ственных вузов. 

Достижению высоких пока-
зателей в образовании способ-
ствует опытный профессор-
ско-преподавательский состав, 
включающий 452 наставни-

ка. В частности, 19 докторов и 
168 кандидатов наук, 30 доктор-
ов РhD, 179 магистров. В этом 
учебном году из числа моло-
дых ученых 6 стали докторами 
PhD, 3 ассоциированными про-
фессорами, 2 кандидатами наук 
и один удостоен звания «Луч-
ший преподаватель вуза». Более 
40 студентов стали призерами 
международных и республикан-
ских научно-исследовательских 
и творческих конкурсов.

 С начала нынешнего учеб-
ного года университет выиграл 
гранты МОН РК на реализа-
цию одиннадцати проектов – 
это по сравнению с прош- 
лым учебным годом больше 

на двадцать процентов. Общая 
сумма финансирования соста-
вила 250 миллионов тенге. На-
ряду с этим, на средства из об-
ластного бюджета были прове-
дены археологические раскоп-
ки в рамках трех проектов. 

В текущем учебном году в 
рамках социальной поддержки 
назначены скидки на обучение 
260 студентам из многодетных 
семей.

В университете созданы все 
условия для получения каче-
ственного высшего образо-
вания. Вуз состоит из десяти 
учебных корпусов, Дома уче-
ных, четырех студенческих об-
щежитий, Дворца студентов, 
семи столовых, спортивно-оз-
доровительного комплекса 
«Сейхун» с плавательным бас-
сейном и тренажерным залом 
и многих других объектов.

В вузе внедряются совре-
менные технологии. Сер-
верная система университе-
та была заменена на послед-
нюю переносную операцион-
ную систему WindowsServer и 
LinuxUbuntu. Информацион-
ная безопасность обеспече-
на благодаря созданию нового 
виртуального сервера VMware.

Бота МЕЙРАМОВА

Перепись 2021 года отлича-
ется от ранее прошедших тем, 
что пройдет в электронном 
формате. Процесс учета граж-
дан состоит из двух этапов. 
Первый или подготовитель-
ный этап пройдет с 1 июня по 
30 июня. 

На первом этапе организуют 
работу по составлению списка 
жилых домов, зданий и нежи-
лых помещений с уточнением 
количества постоянно прожи-
вающих в них граждан, также 
по актуализации картографи-
ческого материала для каждо-
го населенного пункта. Это не-
обходимо для разработки каче-
ственного переписного райо- 
нирования для проведения сле-
дующего, второго этапа пере-
писи. В его период, с 1 сентября 
по 30 октября, проведут массо-
вую перепись населения реги-
она. В частности, с 1 сентября 
по 15 октября – в онлайн-ре-
жиме, с 1 по 30 октября  – 
в работе будут использовать 
планшетные устройства. Реги-
страцию и заполнение данных 
можно будет сделать на сайте 
«Sanaq.gov.kz» и в его мобиль-
ном приложении.  

– Готовы и специалисты. С 
29 марта в отдел подготовки и 
проведения национальных пе-
реписей на работу принято  
4 человека, – сообщила М. Ба-
екеева. – Для первого этапа об-
учены и временно трудоустрое-
ны 42 инструктора, 24 инструк-
тора-контролёра и 166 интер-

вьюеров. Для обеспечения 
безопасности переписного пер-
сонала приобретены маски и  
дезинфицирующие средства. К 
сведению населения области – 
в период проведения переписи 
персоналу выданы: удостовере-
ние с фотографией, где указаны 
фамилия, имя, отчество, дата 
выдачи и срок действия, под-
пись и печать территориально-
го органа статистики – то есть 
нашего департамента. Интер-
вьюеры будут работать в жиле-
тах синего цвета с символикой 
переписи населения.

С 1 по 30 июня 2021 года для 
определения фактического ко-
личества жилых и нежилых по-
мещений, строений, а также 
проживающих в них людей, 
интервьюеры обойдут каждый 
населенный пункт. Сведения 
об объектах внесут в электрон-
ную базу, используя планшет-
ные устройства.

В населенных пунктах для 
отделов переписи временно 
выделены кабинеты школ, ос-
нащенные всем необходимым 
оборудованием – компьюте-
ром, телефоном, мебелью. К 
примеру, в Кызылорде такие 
участки открыты в 10 школах. 
Предложения по обеспечению 
безопасности интервьюеров 
даны в областной департамент 
полиции.

С 25 мая 2021 года на регио-
нальных телеканалах на казах-
ском и русском языках транс-
лируются информационные 

видеоролики о необходимости 
и важности проведения перво-
го этапа национальной пере-
писи населения. Работа идет 
согласно медиа-плану по ин-
формационной поддержке. 

Создан единый call-центр, в 
который можно позвонить по 
номеру 1446 (для мобильных 
и стационарных телефонов на 
всей территории страны). От-
метим, при звонке респондента 
в call-центр по этому номеру по 
некоторым вопросам произво-
дится автоматическое подклю-
чение к соответствующим теле-
фонным номерам бюро в реги-
онах и центральном аппарате. 
Также работает бесплатный но-
мер 8 8000 800 878. 

Кроме того, респонденты 
могут обратиться с любым за-
явлением или за консультаци-
ей в Бюро на интернет-ресурс 
«stat.gov.kz», блог руководите-
ля,  а также через социальные 
сети «YouTube», «Facebook», 
«Instagram» и «Telegram». 

Важно знать, что итоги пе-
реписи населения отразят эко-
номические, демографические 
и социальные изменения, про-
изошедшие в стране за минув-
шие 10 лет. В частности, по-
кажут изменения в структу-
ре численности населения по 
стране, городской, сельской 
местности и региональном 
разрезе – по полу и возрасту, 
брачному состоянию, нацио- 
нальному составу, граждан-
ству, вероисповеданию, обра-
зовательному уровню, владе-
нию языками, числу и размеру 
домохозяйств и семей, жилищ-
ным условиям и  другим каче-
ственным и количественным 
признакам.

Результаты переписи необ-
ходимы для разработки гос-
программ по улучшению по-
ложения домашних хозяйств, 
брачно-семейных отношений, 
жизни людей с ограниченны-
ми возможностями, жилищных 
условий населения, а также для 
принятия решений по вопро-
сам образования, занятости, 
рождаемости и миграции.

Айдос АБСАТ

В текущем году голубое топливо по-
ступит в 5 населенных пунктов области. 
В частности, до конца года планируется 
обеспечить природным газом Казалинск, 
районные центры Кармакшинского и 

Жалагашского районов – посёлки Жо-
салы и Жалагаш, а также аулы имени 
Нартая Бекежанова и Шегена Кодама-
нова Шиелийского района. Если проек-
ты претворятся в жизнь, то, как отметил 
Р. Нурмаганбетов, общий показатель до-
ступности населения области к природ-
ному газу будет доведен до 67,4 процента. 

Наряду с этим, вопрос газоснабжения 
решается и в пригородных поселках Кы-
зылорды. В текущем году на средства, 
выделенные из республиканского бюд-
жета, предусмотрено начало реализации 
проектов по газификации населенных 
пунктов Наурыз и Махамбетова.

В целом до 2025 года планируется про-
вести линии газоснабжения в 22 населен-
ных пунктах области.

Г. Абдыкаликова поручила своевре-
менно завершить строительные работы 
по газификации, запланированные на 
текущий год. 

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

С заботой о детях

Кызылординский вуз 
в семерке лучших

В Казахстане каждый важен!
Под таким девизом с 1 сентября по 30 октября те-

кущего года в Казахстане пройдет национальная пе-
репись населения. Она проводится раз в 10 лет. По-
следняя кампания проходила в 2009 году, однако с 
учетом ряда организационных моментов, связанных 
с подготовкой и проведением переписи, было приня-
то решение организовать ее в 2020 году. Но, в связи с 
пандемией ее сроки были вновь перенесены. О том, 
как будет проведена национальная перепись населе-
ния в области, на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказала руководитель областного 
департамента статистики Мариям Баекеева.

Газифицировать в сроки
Вчера аким области Гульшара 

Абдыкаликова ознакомилась с во-
просами газификации населен-
ных пунктов региона. О проделан-
ной работе и планах главу региона 
проинформировал руководитель 
областного управления энергети-
ки и жилищно-коммунального хо-
зяйства Руслан Нурмаганбетов. 

В первую очередь, это со-
кращение площадей посевов 
риса, причем, с соблюдением 
ротации сельхозкультур. На-
ряду с этим были увеличены 
площади под менее влагоём-
кие культуры, очищены по-
ливные каналы и сбросные 
коллекторы.

 По информации руково-
дителя областного управле-
ния природных ресурсов и ре-
гулирования природопользо-
вания Бауыржана Шаменова, 
всего на балансе государствен-
ного коммунального предпри-
ятия «Табигат» находится 220 
гидротехнических объектов, 39 
из которых – в Жанакорган-
ском районе. С 2012 по 2020 год 
на пятнадцати из этих сооруже-
ний были проведены гидротех-

нические работы. В прошлом 
году за счет областного бюдже-
та в аульном округе Сунак ата 
была проведена очистка ряда 
каналов общей протяженно-
стью 8,3 километра. 

Кроме этого по программе 
«Дорожная карта» очищено 
31,7 километра канала «Сума-
гар». Всего по району очище-
но 12 каналов. И это только за 
счет государственной казны. 
Плюс к этому, агроформиро-
вания за свой счет чистят ка-
налы, которые находятся на 
их балансе. Всего же по рай-
ону будет отремонтировано и 
очищено 38 каналов.

Для обеспечения поливной 
водой дехкан аульного окру-
га Кандоз приобретен дизель-
ный насос СНП 500/100. Глав-

ный специалист районно-
го отдела сельского хозяйства 
Жасулан Турапов говорит, что 
мощность насоса позволяет 
поливать 120 гектаров. Жите-
ли аула Кандоз – большие ма-
стера по выращиванию проса. 
Благодаря насосу в нынешнем 
году удалось разместить просо 
и другие сельхозкультуры на 
60 гектарах.

Гидротехнические рабо-
ты продолжаются. Подготов-

лена проектно-сметная до-
кументация на установление 
лотков в аульных округах Ко-
жакент, Кыркенсе, Жайылма. 
Будут выполнены работы по 
очистке каналов в аулах Ко-
жамберди, Аккорган. К радо-
сти местных жителей уже при-
обретены насосы для аульных 
округов Томенарык, Екпин-
ди, Кожамберди, Суттикудык 
и Байкенже. 

Максут ИБРАШЕВ

Как «перехитрить» маловодье?
Маловодье нынешнего года, безусловно, внес-

ло значительные коррективы в планы наших агра-
риев. Поливная вода сейчас на вес золота и потому 
ее рациональное использование выходит на первый 
план. Власти Жанакорганского района совместно с 
областным управлением природных ресурсов и ре-
гулирования природопользования разработали план 
по минимизации потерь, связанных с маловодьем, и 
часть его в этом уже выполнена.

По замыслу застройщиков, особую 
красоту экстерьеру города на левом бере-
гу должен добавить новый проект под на-
званием  «Бульвары цветов». На них бу-
дут расположены различные архитектур-
ные формы и декоративно-художествен-
ные скульптуры, а аллеи должны утопать 
в тенях зеленых насаждений и цветочных 
композиций. Здесь же разобьют детские 
и игровые площадки, заработают фонта-
ны и мини-бассейны.

Г. Абдыкаликова поставила ряд задач 
перед руководителями отрасли, отметив, 

что каждый объект, запланированный 
на левобережье, должен быть полностью 
обеспечен инженерной инфраструктурой. 
Поэтому важно уделить пристальное вни-
мание контролю ее качества.

Подводя итоги заседания штаба, глава 
региона подчеркнула, что вопросы стро-
ительства, инженерной инфраструктуры 
и благоустройства каждого объекта на ле-
вом берегу должны быть всесторонне об-
суждены и согласованы с областным опе-
ративным штабом. Г. Абдыкаликова по-
ручила акиму Кызылорды до конца года 

разработать проектно-сметную докумен-
тацию проекта «Бульвары цветов» и обе-
спечить начало строительства. А руко-
водителю областного управления строи-
тельства, архитектуры и градостроитель-
ства поручено провести мониторинг объ-
ектов строительства, взять их на контроль 
и раз в квартал докладывать о ходе работ.

Контроль над исполнением всех по-
ручений, озвученных на совещании, 
возложен на заместителя акима области 
Серика Сулейменова.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Здесь будет город-садстр. 1

В Аральском районе действует 931 
крестьянское хозяйство, насчитывает-
ся более 200 тысяч голов крупного рога-
того, мелкого скота, лошадей и верблю-
дов. С начала года от болезней, непого-
ды и маловодья в районе погибло поч-
ти 500  овец, лошадей и верблюдов. По-
страдали от падежа домашних животных 
жители восьми аульных округов – Мер-
генсай, Куланды, Беларан, Аманоткель, 
Райым, Бекбауыл и Камыстыбас. Живот-
новодство здесь становится убыточным, 
так как в районе  нет орошаемых земель, 
о плодородии почвы говорить не прихо-
дится, вырастить на ней кормовые сель-
хозкультуры невозможно. Поэтому жи-
вотноводы района закупают корма в дру-
гих районах, а также привозят из  Актю-
бинской области. 

Корма в области дорожают не первый 
год. К примеру, еще недавно тюк лю-
церны стоил 600-700 тенге. Сейчас его 
цена в некоторых районах области до-
ходит до 1400 тенге. Многим животно-
водам было нечем кормить скот, так как  
из-за того, что зимой не было снега, а 
весной – дождей, многие травы не  вы-
росли. В Аральском районе не выросла 
даже полынь – ценный корм для скота, 
находящегося на отгоне. Все это приве-
ло к тому, что некоторые жители района 
начинают продавать буренок, лошадей и 
других животных.

– У многих домашних животных не 
было  признаков инфекционных  забо-
леваний, – говорит Еркин Абишев. – По 

определению специалистов ветеринарной  
службы, были сделаны соответствующие 
заключения. В настоящее время ветери-
нары контролируют ситуацию. Сейчас в 
районе заготовлено 116 тонн люцерны. 
Корма привезли из соседней Актюбин-
ской области. Также корма закупаются в 
других районах нашего региона. 

В нынешнем году на субсидии жи-
вотноводам из средств местного бюдже-
та было выделено 2,5 миллиарда тенге. 
Из них 1,2 миллиарда животноводы уже 
получили. Эти деньги выдаются на закуп 
племенного скота и проведение научной 
работы. На корма субсидии пока не вы-
даны, хотя есть предложение выдать на 
эти цели 3 миллиарда тенге. Заявка будет 
рассмотрена на сессии областного мас-
лихата, и если ее одобрят депутаты, суб-
сидии на корма животноводы начнут по-
лучать только осенью, и продлится эта 
процедура до конца года.   

– Многие фермеры не имеют догово-
ров со страховыми компаниями, не вно-
сят точное количество скота в базу дан-
ных, – сказал  А. Дармагамбетов.  – Так 
как скот неучтенный и не имеет доку-
ментов, в случае его гибели владельцы 
компенсации не получат. Во всех райо-
нах области ветеринарная служба прово-
дит  профилактические мероприятия. Но 
есть те виды болезней, от которых скот 
должен защищать сам хозяин.

К таким заболеваниям относится и  га-
строфилез лошадей. С животноводами 
постоянно  проводится  разъяснительная 

работа на предмет того, что лечение про-
водится за счет самих хозяев больного 
скота. Заболевание это не смертельное, 
если вовремя лечить и 2 раза в год  прово-
дить профилактику.

Чтобы обеспечить кормами фермеров 
области,  в регионе выращиваются кор-
мовые сельхозкультуры, но как видно, их 
мало. Да и цены, правду сказать, на кор-
ма, космические. Как  так вышло, что 
еще несколько месяцев назад один тюк 
люцерны  стоил 600-800 тенге, а сейчас 
его цена подскочила от 1200 до 1400 тен-
ге? Не ценовой ли тут сговор? 

– Мы не можем диктовать цены на 
фермерскую продукцию, – отвечает Ай-
нур Тлеулеева. – У них есть свои затра-
ты, связанные с производством, кото-
рые они должны покрывать и иметь ка-
кую-то прибыль. Поэтому они сами уста-
навливают цены. Раз дорожают все сос- 
тавляющие кормопроизводства – от цен 
на горючее до коммунальных услуг, то и 
цены на корма будут повышаться. Сей-
час в области только начинается первый 
укос люцерны, основного корма домаш-
них животных. Возможно, как начнется 
массовый сбор, цена на новую люцерну 
станет ниже. 

В соседнем Казалинском районе ситуа-
ция в животноводстве сложилась немного 
лучше. Как сказал заместитель акима рай-
она Кунтилес Назымбеков, с начала года в 
районе пало 8 голов скота. Из-за того, что 
мелеет Камбаш, скот в поиске воды идет 
по дну высыхающего водоема и застрева-
ет в грязи. Хотя, как отметил К. Назым-
беков,  не зарегистрировано падежа ско-
та от бескормицы, поскольку о кормо-
вой базе хозяйств заботятся сами ферме-
ры. Также как в Аральском районе, в Ка-
залинском в нынешнем году зимой было 
мало снега, а весной не было дождей и по-
тому растительности очень мало. И здесь 
вся надежда на люцерну, первый укос ко-
торой начнется в середине июня.

   Мира ЖАКИБАЕВА

Гибнет скот – не хватает кормов
СИТУАЦИЯ

Вчера в региональной Службе коммуникаций прошел брифинг с уча-
стием заместителя акима Аральского района Еркина Абишева, испол-
няющей обязанности руководителя областного управления сельско-
го хозяйства Айнур Тлеулеевой  и заместителя руководителя областно-
го управления ветеринарии Ануарбека Дармагамбетова. Они рассказа-
ли, в каком состоянии находится животноводство, есть ли запас кормов 
и почему у животноводов Аральского района в эти дни гибнет скот. 

УРОЖАЙ-2021
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люди и судьбы

Горькая память Обследование делового 
климата в реальном 
секторе экономики. 
Взгляд из региона

Для проведения эффективной денежно-кредитной 
политики, учитывающей интересы реального секто-
ра экономики Национальному Банку Казахстан необ-
ходима независимая и объективная информация об из-
менениях экономической конъюнктуры и финансо-
вом состоянии структурообразующих отраслей. Эту ин-
формацию Национальный Банк получает посредством 
опроса предприятий в рамках мониторинга предприя-
тий реального сектора экономики. Опрос обеспечива-
ет получение независимых оценок изменения показа-
телей и выявление так называемых опережающих ин-
дикаторов, которые на более раннем этапе  будут сиг-
нализировать о нарастании негативных процессов в ре-
альном секторе в целом и его определенных отраслях.

Работа по мониторингу предприятий реального секто-
ра экономики (мониторинг предприятий или МПРСЭ)  
Национальным Банком ведется с 2000 года. С этого перио-
да Кызылординский филиал НБК принял активное участие 
в новом направлении деятельности Национального Бан-
ка – создании подсистемы мониторинга реального сектора  
экономики.

На начальном этапе развития мониторинга были орга-
низованы встречи с представителями крупных предприя-
тий области. С руководителями каждого из 77 действовав-
ших тогда крупных и средних предприятий области, вовле-
ченных в обследования, проводились беседы, на которых ру-
ководитель и сотрудники филиала разъясняли цели, задачи, 
принципы и механизм мониторинга. В 2000 году в опросе по 
мониторингу предприятий принимали участие 35 предприя-
тий области, к концу первого квартала 2021 года их количе-
ство выросло до 213. 

Основными функциями и задачами филиалов было дости-
жение основных целей мониторинга предприятий в регионе 
в части формирования репрезентативной региональной вы-
борки предприятий, адекватного отражения изменения эко-
номической конъюнктуры и финансового положения реаль-
ного сектора  экономики региона в краткосрочном режиме, 
оценки влияния банковского сектора на нефинансовый сек-
тор экономики региона. 

Анализ результатов мониторинга предприятий реального 
сектора экономики за 1 квартал 2021 года

В апреле в мониторинге предприятий реального сектора 
экономики приняли участие 213 предприятий, 128 из кото-
рых крупные и средние, представляющие основные отрасли 
экономики: добывающую и обрабатывающую промышлен-
ность, сельское хозяйство, строительство, торговлю, транс-
порт и связь, операции с недвижимым имуществом. 

По итогам мониторинга предприятия-участники  проек-
та получают информацию о последних тенденциях в отрасли 
и экономике в целом. Данный пакет возвратной информа-
ции предоставляет возможность предприятиям сопоставлять  
показатели  со среднеотраслевым уровнем и динамикой. Это 
способствует определению конкурентной позиции, выявле-
нию сильных и слабых сторон в деятельности предприятия, 
возможности маневрирования трудовыми и материально-
финансовыми ресурсами в целях обеспечения устойчивого 
финансового положения. 

Участники мониторинга также имеют возможность полу-
чать информацию об имеющихся предприятиях-конкурентах 
в своей отрасли. Филиал постоянно привлекает новые пред-
приятия к опросу, к примеру, в первом квартале к  участию 
в мониторинге предприятий филиалом было привлечено 10 
новых респондентов. 

Результаты опросов предприятий позволили сделать опре-
деленные выводы о сложившейся экономической ситуации 
и основных тенденциях в реальном секторе экономики об-
ласти в 1 квартале 2021 года (в сравнении с 4 кварталом 2020 
года).

По результатам опросов предприятий, в 1 квартале 2021 
года темпы роста спроса на готовую продукцию уменьши-
лись. По ожиданиям предприятий, во 2 квартале 2021 года 
спрос на готовую продукцию увеличится. 

В 1 квартале 2021 года темпы роста цен на готовую продук-
цию предприятий в целом по экономике заметно выросли, 
но во 2 квартале 2021 года незначительно снизятся.

В 1 квартале 2021 года снизилась инвестиционная актив-
ность предприятий-участников опроса: увеличилась доля 
предприятий, не осуществлявших финансирование основ-
ных (до 31,0%) и оборотных средств (до 6,6%), уменьшилась 
доля предприятий, финансировавших основные средства за 
счет собственных средств (до 38,0%). Практически не при-
влекаются кредитные средства для финансирования основ-
ных средств. По-прежнему большинство предприятий ис-
пользуют собственные средства для финансирования основ-
ных и оборотных средств (38,0% и 56,8% соответственно). 
Для финансирования оборотных средств большинство пред-
приятий (56,8%) использовали собственные средства и сред-
ства акционеров/участников, на втором месте по использо-
ванию (45,1%) – это прибыль. Банковские займы в этих це-
лях использовали 14,6% предприятий (из которых 8,5% ис-
пользовали транш по ранее открытой кредитной линии, 
6,1% оформили новый кредит в казахстанских банках). Сре-
ди других источников финансирования предприятия также 
указывают авансы от покупателей и внутригрупповые займы 
(между материнской компанией и филиалами).

По результатам опросов в 1 квартале 2021 года, для 37,1% 
предприятий состояние экономики Казахстана является 
препятствием в ведении бизнеса, 12,2% предприятий имеют 
проблемы с возвратом дебиторской задолженности. Средняя 
рентабельность продаж предприятий в целом по экономике 
увеличилась (до 35,6%), в обрабатывающей промышленно-
сти выросла (с 32,4% до 35,5%). В добывающей отрасли так-
же наблюдается рост – с 41,2% до 47,1%.

По оценке предприятий относительно завершения фи-
нансового года, 33,3% опрошенных планируют завер-
шить год с прибылью, 8,0% считают, что год закончится с  
убытками.

Мониторинг предприятий реального сектора экономи-
ки проводится на основе принципов добровольности и за-
интересованности стабильного участия предприятий в опро-
сах Национального Банка, оперативности проведения опро-
сов, репрезентативности выборки. От полноты реализа-
ции этих принципов зависит качество аналитических ма-
териалов, формируемых по результатам мониторинга пред-
приятий, и их практическое использование в деятельности  
Национального Банка.

Кызылординский филиал РГУ
«Национальный Банк Республики Казахстан»

Согласно анкетным данным аресто-
ванного, Тажитдин Джакупов родился в 
1897 году в урочище агузтюбе Кундуз-
ского аулсовета Фрунзенского района 
Южно-Казахстанской области. Нацио- 
нальность – казах, гражданин СССР. 
Социальное происхождение – из кре-
стьянских середняков, после револю-
ции – колхозник. Малограмотный, 
беспартийный. На воинском учете не 
состоял, в белой армии не служил, в  
контрреволюционных движениях и 
восстаниях против советской власти не 
участвовал, в составе бандформирова-
ний не был. Не судим, до ареста рабо-
тал председателем колхоза «Қызыл ту» 
Кировского района. Проживал в этой 
местности.  

Его арестовали 28 августа 1940 года и 
направили в тюрьму УНКВД  Чимкен-
та.  Дома осталась тридцатилетняя жена 
Тажитдина – Кунсулу с маленькими 
сыновьями: Хайрулле было шесть лет, а 
Курматулле два года.   

В сводке от 22 августа 1940 года  
оперуполномоченный, сержант госбез- 
опасности айдаров сообщал, что Та-
житдин Джакупов – грамотный, из се-
мьи духовенства, подозревается в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного статьей №58 УК РСФСР. На-

ходясь на свободе, он может повлиять 
на ход следствия и продолжать свою 
антисоветскую деятельность. Избран-
ная мера пресечения – содержание 
под стражей.    

В другой сводке сержант айда-
ров более подробно раскрывает дета-
ли: Тажитдин Джакупов сын крупно-
го ишана, содержавшего собственную 
мечеть. Во время конфискации иму-
щества его отец бежал в Таджикистан. 
Т. Джакупов был активным участни-
ком буржуазно-националистической 
группировки Ходжанова и Рыскуло-
ва. При их помощи, работая предсе-
дателем аулсовета в Яны-Курганском 
районе, скрывал ишанов и баев от 
проводившейся конфискации, спо-
собствовал побегу из Казахстана в 
Узбекскую и Таджикскую респу-
блики. За подрывную деятельность 
Т.Джакупов был осужден к десяти го-
дам лишения свободы. С места заклю-
чения бежал и скрывался в Туркестан-
ском районе. После чего, работая пред-
седателем колхоза имени «VIII съез-
да» Фрунзенского района, умышленно 
устраивал на работу бежавших из мест 
заключений баев и мулл. Имел близ-
кие связи со скрывающимися в Таджи-
кистане баями и ишанами, вел  антисо-

ветскую агитацию среди колхозников.
 13 декабря 1940 года было оглашено 

обвинительное заключение. В докумен-
те указывалось, что Тажитдин Джаку-
пов проводил вражескую разлагающую 
работу против советской власти. Кро-
ме того, являясь секретным сотрудни-
ком органов НКВД, расконспирировал 

себя перед участниками антисоветской 
организации. Встал на путь контррево-
люционного предательства и дезинфор-
мировал органы НКВД. Дело по обви-
нению было рассмотрено на закрытом 
судебном заседании. 

Согласно протоколу особого сове-
щания при НКВД СССР от 21 мая 1941 

года, в отношении Т.Джакупова было 
принято постановление о заключении 
его в исправительный лагерь сроком 
на восемь лет за участие в антисовет-
ской повстанческой панисламистской 
организации и за разглашение государ-
ственной тайны. Его объявили измен-
ником Родины.    

О дальнейшей судьбе 
Т.Джакупова ничего неизвест-
но. Есть только предположение 
о том, что во время Великой Оте-
чественной войны его направили 
в штрафбат и он погиб при осво-
бождении Ленинграда. Потом-
ки хотят найти место захороне-
ния деда. 

По данным единого общедо-
ступного информационного ре-
сурса «Жертвы политического 
террора в СССР», а также ДКНБ 
РК по Южно-Казахстанской об-
ласти и МВД РК Т. Джакупов был 
реабилитирован 31 мая 1989 года 
прокуратурой Чимкентской об-
ласти, согласно Указу Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
16 января 1989 года. Но об этом 
его родственники тогда не знали.   

Сейчас продолжатели рода 
Т.Джакупова живут в Жанакор-
гане и в Туркестане. Впервые они 

увидели деда лишь на фотографии. Вну-
ки и правнуки благодарны сотрудни-
кам музея «Жертвы политических ре-
прессий» и управления информати-
зации и связи департамента полиции 
Шымкента за предоставленные ценные  
документы. 

Канатбек  МАДИ

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий и голо-
да семья Тажитдиновых, проживающая в Жанакоргане, полу-
чила радостную весть. Нашелся дед. Вернее документы, касаю- 
щиеся судьбы Тажитдина Джакупова, репрессированного в соро-
ковые годы прошлого века. 

«nur otan»

В мероприятии в офлайн и онлайн-
режимах приняли участие председа-
тели и члены областных, городских и  
районных советов. На повестке дня – 
воспрос реализации  программы 
«Бақытты отбасы», ориентированной 
на семьи с невысоким доходом.

Председатель общественного сове-
та по поддержке занятости и социаль-
но уязвимых слоев населения  алтын 
Ескараева сказала, что их орган игра-
ет важную роль в реализации в регио-
не предвыборной платформы партии 
«Путь перемен: достойную жизнь каж-
дому». Приоритетным является вопрос 
доступности жилья, особенно для со-
циально уязвимых слоев населения.

Как отметил директор областно-
го филиала «Отбасы банк» адильжан  
Саулебаев, одним из действенных ме-
ханизмов в решении жилищного во-
проса для социально уязвимых слоев 
населения являются специальные гос- 

программы «Отбасы банка». На сегод-
ня в области  по этой программе полу-
чили одобрение на получение ипотеч-
ного  кредита 150  многодетных семей, 
144 – неполных и 31 семья, в которой 
воспитываются дети с ограниченными 
возможностями.   

В программе могут принять участие 
многодетные и неполные семьи, а так-
же семьи, в которых воспитываются 
дети с инвалидностью. Ставка креди-
тования – 2 процента. Клиенту нужно 
предоставить первоначальный взнос 10 
процентов. Если доход членов семьи не 
превышает размера двух прожиточных 
минимумов (это 68 604 тенге), они мо-
гут воспользоваться жилищным серти-
фикатом. Жилье можно приобрести по 
выбору клиента как на первичном, так 
и вторичном рынках. 

Участники заседания обсудили воз-
можности приобретения жилья в кре-
дит многодетными семьями, рассмо-

трели проблемы, с которыми те стал-
киваются при оформлении ипоте-
ки. Отмечена необходимость уси-
лить разъяснительную работу сре-
ди населения как областного центра, 

так и в районах  по вопросам льготно-
го кредитования. Для этих целей сле-
дует использовать социальные сети и  
СМИ. 

Наталья  ЧЕРНЕЙ

Как рассказала врач-
эпидемиолог областной ин-
фекционной больницы Гуль-
бакша Жексенбай, больные 
получили соответствующее ле-
чение и выписаны домой.

Кроме того, она отметила, 
что в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой в стране 
по коронавирусной инфекции 
появились своеобразные фор-
мы микс-инфекций. К приме-
ру, у одного из троих пациен-
тов, поступивших  в больницу с 
ККГЛ, в ходе ПЦР-тестирова- 

ния был выявлен коронавирус. 
– Были проведены необхо-

димые лабораторные иссле-
дования, оказана своевремен-
ная медицинская помощь, – 
сказала Г. Жексенбай. – Боль-
ной в течение 12 дней находил-
ся в стационаре и был выписан 
домой в удовлетворительном  
состоянии.

Конго-крымская геморраги-
ческая лихорадка – острое ви-
русное заболевание, которое 
может привести к тяжелым по-
следствиям. Источником и пе-
реносчиком заражения явля-
ются иксодовые клещи. Для за-
болевания характерна сезон-
ность – апрель-май, октябрь, 
что связано с периодом актив-
ности клещей. Чаще ККГЛ бо-
леют сельхозработники и жи-
вотноводы (пастухи, члены их 
семей, доярки, рабочие ското-

боен). Инкубационный период 
заболевания длится от 2 до 14 
дней, в среднем 4-6 дней. 

Заражение человека про-
исходит при укусе клеща, при 
контакте с ним во время ухода 
за сельскохозяйственными жи-
вотными (снятие незащищен-
ными голыми руками, раздав-
ливание), при убое, стрижке 
скота. Укус клеща может быть 
безболезненным, и поэтому не-
заметным для человека. Кроме 
того, прежде чем присосаться 
клещ в течение двух часов мо-

жет ползать по телу 
человека, выискивая 
наиболее удобное 
для него место, где 
кожа мягкая и со-
суды расположены  
поверхностно.  

 По словам специ-
алистов, ККГЛ изле-
чима, если больной 
своевременно обра-
тится за медицин-
ской помощью при 
укусе клеща и по-
лучит необходимое 

лечение. В этом случае исход 
всегда будет благополучным. 
К сожалению, жители обычно 
не обращаются к врачам и не 
принимают всерьёз опасность. 
Вследствие чего последствия 
могут быть тяжёлыми, возмо-
жен даже летальный исход. Бо-
лезнь начинается остро: вне-
запным подъемом температу-
ры, в 70 процентах случаев это-
му предшествует озноб. С пер-
вых же часов заболевания по-
являются интенсивная голов-
ная боль, ломота, боль в пояс-
ничной области. Часто бывают 
тошнота и рвота. Высокая тем-
пература, как правило, держит-
ся от 2 до 4 дней, а затем сни-
жается, иногда до нормы. Мо-
гут начаться носовые, желу-
дочные и другие кровотечения. 
ККГЛ трудно поддается лече-
нию, поэтому при первых же 

признаках заболевания нуж-
но срочно обратиться к врачу. 
Ведь чем раньше человек сде-
лает это, тем больше вероятно-
сти спасти его. 

Специалисты советуют при-
менять меры защиты от укуса 
клеща: при выходе на приро-
ду, во время полевых работ для 
личной безопасности необхо-
димо носить светлую одежду, 
позволяющую легко обнару-
жить клещей. К примеру, мож-
но надеть комбинезон и обяза-
тельно сапоги или другую за-
крытую обувь. Следует каждый 
час проводить само- и взаимо-
осмотры на наличие клещей (в 
случае их обнаружения удалять 
безопасными методами). Эф-
фективный способ – приме-
нение репеллентов, отпугива-
ющих клещей. Их можно при-
обрести в аптеках (в том числе 
ветеринарных), супермаркетах. 

При обнаружении клеща на 
теле человеку необходимо уда-
лить его, соблюдая необхо-
димые меры защиты. В пер-
вую очередь, нужно восполь-
зоваться пинцетом, защип-
нуть как можно ближе к хо-
ботку, затем медленными дви-
жениями осторожно потянуть 
его вверх до полного извлече-
ния клеща. Место укуса нуж-
но обработать пятипроцент-
ной спиртовой настойкой йода 
или 70-процентным спиртом 
и незамедлительно обратить-
ся в ближайшее медицинское  
учреждение.

При заклещеванности жи-
вотных необходимо обращать-
ся к ветеринарам и проводить 
противоклещевую обработ-
ку. При уходе за скотом кате-
горически нельзя снимать кле-
щей незащищенными руками 
и раздавливать их, необходимо 
воспользоваться резиновыми 
перчатками. Противоклеще-
вую обработку нужно прово-
дить и перед убоем сельскохо-
зяйственных животных. Здесь 
нужно учитывать одну важную 
деталь — убой животных разре-
шается не ранее, чем через две 
недели после их опрыскивания 
или купания дезинфекцион-
ным средством.

Динара  ЕЛИБАЕВА

здравоохранение

Выгодные предложения
На заседании Регионального общественного совета по под-

держке занятости и социально  уязвимых слоев населения при 
областном филиале партии «Nur Otan» обсудили вопрос обеспе-
чения жильем нуждающихся граждан. 

Осторожно - клещи!
С начала 2021 года по области зарегистрировано 

три случая заражения конго-крымской геморрагиче-
ской лихорадкой. Из них 2 - в Шиелийском районе, 
один - в областном центре.  

ТОО «Бекарыс  агрофуд» - одно из креп-
ких сельхозформирований  в Жанакорганском 
районе. Это хозяйство совместно с социально-
предпринимательской корпорацией «Байқоңыр» 
в аульном округе Кыркенсе реализует инвести-
ционный проект на 300 миллионов тенге. При 
этом 44, 7 процента вложенных средств - это 
деньги СПК, а 55,3 процента - товарищества.

Руководителю хозяйства Серику Мырзабаеву  чуть более 
тридцати лет. Родился и вырос в  ауле Кыркенсе, здесь же за-
кончил сельскую среднюю школу. С малых лет любил спорт, 
особенно национальные его виды, поэтому никто не удивил-
ся, когда он поступил на факультет физкультуры и спорта 
одного из местных вузов. 

После окончания университета работал в  родной школе 
учителем физкультуры. В составе сборной области по кокпа-
ру не раз становился победителем и призером различных ре-
спубликанских и международных турниров. 

Жизнь в ауле невозможно представить без занятия жи-
вотноводством. После распада совхоза «Задарьинский» не-
многие сельчане смогли сразу адаптироваться в непривыч-
ных рыночных условиях. Среди них Мырзабаевы, которые 
во главе с абдижаппаром сумели начать свое дело. Благода-
ря многолетнему опыту а. Мырзабаева бригадиром удалось в 
течение некоторого времени поставить на ноги сельхозфор-
мирование и поднакопить капитал. 

Однако годы берут свое, и отец предложил сыну Серику 
продолжить начатое им дело. Слово отца - закон для сына, 
так было всегда в крепких  казахских семьях.  Из школы Се-
рику пришлось уволиться, и четыре года   назад парень занял-
ся агробизнесом. Сейчас на фермах репродуктивного хозяй-
ства  «Бекарыс агрофуд» 300 голов крупного рогатого скота 
калмыцкой породы. Взрослые быки весят 700-800 килограм-
мов, коровы - 500-600. Молодняк развивается быстрее, чем 
у животных других пород, даже в жару хорошо нагуливает  вес.

- Новая госпрограм-
ма развития животновод-
ства предлагает выгодные 
условия, - говорит Серик 
Мырзабаев. - Наше хо-
зяйство  выращивает лю-
церну, пшеницу на корм.  
Есть откормочная пло-
щадка на тысячу голов, со-
временный убойный цех с 
лабораторией и четырьмя 
холодильными камерами. 
В штате хозяйства есть ве-
теринарный врач. Кроме  племенных коров, в хозяйстве - 
515 лошадей, 87 верблюдов и 1048 овец. Есть планы приоб-
рести еще тысячу овец, благо, пастбищ в районе достаточно.

Остается добавить, что агроформирование постоянно 
оказывает социальную поддержку жителям аульного округа  
Кыркенсе.

Максут ИБРАШЕВ

животноводство

Сам себе инвестор
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кризисный центр

Подарили детям радость
В Кызылорде в рамках международного дня защиты де-

тей представители комиссии по делам женщин и семейно-
демографической политике при акиме области посетили кри-
зисный центр «Қамқорлық». 

Детей   поздравили с праздником, 
вручили им сладости и подарки чле-
ны комиссии Сарсенкуль Бихожа, 
Рахима Ахметова и Каламкас Кари-
мова, а также предприниматель, ди-
ректор сети магазинов «Қызылорда»  
Нейля Жусипова.

Центр «Қамқорлық», созданный в 
рамках соцзаказа областного управ-
ления координации занятости и со-
циальных программ, является в Кы-
зылорде единственным пристани-
щем для тех, кто стал жертвой быто-
вого насилия. Здесь временно нахо-
дятся не только женщины с детьми, 
пострадавшие от мужей-тиранов. В 
настоящее время сюда, что особенно 
печально, часто попадают и пожилые 
люди, от которых отказались их дети. 

К слову, жертвы бытового наси-

лия могут находиться здесь не боль-
ше шести месяцев. В настоящее вре-
мя в кризисном центре находятся 172 
человека – 52 женщины и 120 детей. 
Им оказывается помощь по восьми 
направлениям, в том числе правовая 
и психологическая. Нередко у лиц, 
обратившихся за помощью в центр, 
отсутствуют документы, нет жилья, 
прописки. Сотрудники учрежде-
ния помогают людям решить вопро-
сы с получением документов, трудо-
устройством, пожилых людей ста-
раются определить в Дом преста-
релых. Надо отметить, что по срав-
нению с прошлым годом, количе-
ство кызылординцев, обращающих-
ся в кризисный центр, выросло на  13  
процентов.   

Жанна   БАЛМАГАНБЕТОВА

Об этом на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказала директор фонда Оль-
га Чебакова. 

- Из-за увеличения продолжительности жиз-
ни населения в Казахстане растет число пожилых 
людей, - отметила она. - Это несет за собой по-
следовательное изменение структуры экономи-
ки, социальных взаимоотношений и культурных 
установок.  Показательным фактором, опреде-
ляющим степень развитости страны и общества, 
является качество жизни пожилых людей, уро-
вень их социальной активности и вовлеченности 
в общественную жизнь. Возможность реализо-
вать себя, внести посильный вклад в развитие об-
щества, в том числе и после выхода на заслужен-

ный отдых, используя накопленный опыт и 
интеллектуальный багаж, способствует улуч-
шению психофизического самочувствия и 
морального состояния участников. 

Проект реализуется в 14 областях Казах-
стана и в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.  

Для достижения поставленных целей в 
каждом регионе будет создана инициатив-
ная группа, которая поможет объединить 
людей старшего поколения для проведе-
ния социальных, спортивных и экологиче-
ских акций и мероприятий, а также темати-
ческих встреч, обучающих курсов и инфор-
мационной работы. К участию будут пригла-
шены все желающие, планируется поддер-
живать активное взаимодействие  с совета-
ми аксакалов в сельской местности, а также 
наладить сотрудничество с государственны-
ми органами и другими неправительственными  
организациями.

Проект будет реализован по четырем на-
правлениям: «Рухани мұра» - развитие и про-
движение национального культурного насле-
дия; «Табиғат» - экологические инициати-
вы; «Қамқор» - благотворительность и опе-
ка»; «Профессиональное волонтерство» - вза-
имообмен опытом и наставничество со сто-
роны пожилых людей, профессионалов,  

обладающих значительным опытом в различных 
сферах. 

По итогам работы будут разработаны методи-
ческие рекомендации и обучающие курсы по раз-
витию «серебряного» волонтерства в Казахстане. 
Также будет проведен отбор и привлечение тре-
неров, имеющих опыт работы в рамках Нацио-
нальной волонтерской среды, с учетом мнения 
партнеров и заинтересованных в НПО для даль-
нейшего развития этой отрасли волонтерства.

Инна БЕКЕЕВА

«серебряное» волонтерство

Возраст - не препятствие 
Развитие «серебряного» волонтерства 

и, как следствие, долголетия старшего 
поколения через активную обществен-
ную деятельность - такова цель проекта, 
который реализует общественный фонд 
«Волонтеры Кызылорды» при финансо-
вой поддержке НАО «Центр гражданских 
инициатив». 

О мерах предосторожности во время 
купания на водоёмах на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций рас-
сказали руководитель областного управ-
ления мобилизационной подготовки 
медет Усаин и  начальник управления 
гражданской обороны Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Кызылордин-
ской области Асхат Тогызбаев. 

Как сообщил м.Усаин, в Приаралье 
еще задолго до наступления лета столбик 
термометра превысил 40 градусов. Из-
нуряющий зной и духота, соответствен-
но, привели к увеличению числа купаю-
щихся в каналах, озерах и реке Сырда-
рье. Несмотря, на непрекращающиеся  
предупреждения специалистов о строгом 
соблюдении мер безопасности, сводки 
ДЧС продолжают пестреть сообщения-
ми трагической гибели людей на воде. И 
нужно особо заметить, к великому сожа-
лению, большинство погибших – дети. 

Спикеры в который раз за неделю на-
помнили взрослым и родителям, что в 
летний период особенно важно не остав-
лять детей без присмотра. А для купа-
ния в областном центре есть специально 
отведенные места. В любых других ме-
стах купание строго запрещено. Сегодня 
на 133 опасных участках водоемов спе-
циалистами установлены предупреди-
тельные таблички с надписью «Купание  
запрещено!».

– Трагедии на воде вызваны купани-
ем в запрещенных местах, в нетрезвом 
виде и отсутствием контроля за детьми 
со стороны взрослых, которые в школь-
ные каникулы в большинстве случа-
ев предоставлены сами себе, –  гово-
рит м. Усаин. – Поэтому просим ро-
дителей, будьте внимательны к детям, 
не упускайте их из виду, особенно ког-
да находитесь на отдыхе на природе у  
водоемов.  

Как сообщил А. Тогызбаев, для про-
филактики несчастных случаев на воде в 
регионе принимается ряд мер. В частно-
сти, с 15.00 до 22.00 часов  организова-
ны ежедневные рейдовые и патрульные 
мероприятия специалистов. В результа-
те свыше полутора тысячам отдыхающих 
были разъяснены правила безопасности, 
еще 189 рейдов проведены в местах для 
ловли рыбы. 

Разумеется, специалисты правы. Од-
нако, оценивая реальную ситуацию в ре-
гионе, приходишь к выводу, что здесь 
одними брифингами, заседаниями ко-
миссий и патрульными рейдами не обой-
тись. Об этом же «КВ» писали 29 мая, в 
материале «В чьих руках спасение утопа-
ющих?». В материале приводится мне-
ние специалистов и общественников, на 
основании анализа которых были  пред-
ложены несколько вариантов возможно-
го решения вопроса. 

В продолжение темы хочется внести 
ряд предложений, которые могли бы су-
щественно повлиять на улучшение ситу-
ации на водоемах. Проблему, а она суще-
ствует на протяжении многих последних 
лет, нужно решать комплексно.  

К примеру, в регионе, особенно в об-
ластном центре, нужно увеличить офи-
циально оборудованные места для купа-
ния. Причем хотя бы одно из них долж-
но быть обязательно бесплатным для де-
тей. Пока же на всю область у нас все-
го два оборудованных пляжа, при-
чем оба частные, и потому платные. И 
если в районах места для  создания пля-
жей утверждают местные исполнитель-

ные органы, то в Кызылорде в качестве 
одной из благоприятных точек для пля-
жа можно рассмотреть затон, находя-
щийся напротив Парка Первого Прези-
дента РК. Его нетрудно оборудовать под 
зону отдыха, да и расположен он в очень 
удобном месте – вдоль автодороги меж-
ду рекой Сырдарья и каналом Ширкей-
ли. Еще одно альтернативное место для 
создания оборудованного места купа- 

ния – затон в районе бывшего завода 
«Рисмаш». Правда, там нужно будет не 
только оборудовать территорию, но и до-
говариваться с ее хозяином. 

Для эффективности ежедневных рей-
дов спасателей и полицейских есть воз-
можность привлечь к патрулированию 
прибрежной зоны и водоемов военно-
служащих частей, расположенных в об-
ластном центре. К примеру, огромную 
пользу могли бы принести бойцы На-
циональной гвардии, которые совмест-
но с сотрудниками органов внутренних 
дел принимают активное участие в охра-
не общественного порядка. Что для этого 
нужно: соответствующий приказ мини-
стра внутренних дел РК или согласование 
с ведомством вопроса  о перенаправлении 
маршрута патрулирования военнослужа-
щих на опасные участки водоемов? Дума-
ется, решить вопрос будет не так сложно.

Необходимо усилить администра-
тивные меры к злостным нарушителям 
правил безопасности на воде. К приме-
ру, безжалостно штрафовать людей, иг-
норирующих эти требования. Это ка-
сается и родителей детей, которые ку-
паются в неположенном месте и риску-
ют утонуть. Быть может, такая мера, как 
«битьё по карману», даст действенные  
результаты в деле стабилизации ситуации. 

Для того, чтобы остановить случаи ги-
бели детей и школьников на воде, как 
говорится, все меры хороши. Быть мо-
жет, есть смысл привлечь к этой ра-
боте работников образования? Соста-
вить график дежурств, сводить инфор-
мацию о задержанных на запрещен-
ных для купания местах детей и направ-
лять протоколы в школы, где они учат-
ся, и принимать меры к родителям. Как 
бы кощунственно это не звучало, но уж 
лучше любой штраф, чем утонувший  
ребенок. 

Значительный вклад в снижение ко-
личества жертв на воде может внести об-
ластное управление образования. Нуж-
но рассмотреть вопрос и разработать до-
говоры (меморандумы), чтобы учебные 
заведения могли оплачивать услуги бас-
сейнов (пляжей). В этом случае несовер-
шеннолетние кызылординцы могли бы 

бесплатно посещать бассейны, при этом, 
и это нужно обязательно подчеркнуть, 
там их учили бы плавать.

И последнее. Привлечь к мероприя-
тиям волонтёров и активную молодежь. 
Нет сомнений в том, что добровольцы-
общественники  для предотвращения 
трагедий на воде с удовольствием со-
гласятся подключиться к патрулирова-
нию прибрежных зон. Так, на период 
купального сезона можно было бы соз-
дать в регионе специальные группы (от-
ряды) добровольцев, знающих и соблю-
дающих требования законодательных и 
нормативных правовых актов в сфере 
охраны общественного порядка на при-
мере бывших советских «Добровольных 
народных дружин». К примеру, мож-
но будет каждый отряд закрепить за от-
дельными участками полиции. «Народ-
ные дружинники» внесли бы большой 
вклад в обеспечение общественного по-
рядка и безопасности граждан.

Понятно, что все это только предло-
жения. Решение за местными исполни-
тельными органами. И чем скорее они 
будут приняты, тем больше жизней, в 
том числе и детских, можно было бы со-
хранить в жаркий период года.   

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

актуально

Уж сколько раз твердили миру
В связи с началом купального сезона и наступлением жарких дней 

одним из самых актуальных в регионе стал вопрос безопасности лю-
дей на воде. Так, с начала текущего года на водоёмах области уже по-
гибли 17 человек, из них 11 детей. В том числе во время купания – 5  
(4 несовершеннолетних), несчастных случаев – 9 ( 7 ), при ловле  
рыбы – 2, вследствие падения с лодки – 1.
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Несмотря на то, что сейчас лето, Шолпан вяжет 
зимние кардиганы. На ее странице  в Instagram мно-
го восхищенных комментариев от благодарных по-
клонников ее искусства. 

Вязание для нее  – увлечение всей жизни. Ин-
терес к нему у Шолпан появился еще в детстве, так 
как пример девочке подала ее  мама  Галина Викто-
ровна. Она красиво вязала разные вещи и всегда го-
ворила Шолпан: «Всему учись, то, что умеешь де-
лать, за спиной в мешке тащить не надо. Это уме-
ние навсегда».  

– Я не училась вязанию с носков и шапочек,  – 
говорит Шолпан. – Я сразу связала свитер из ро-
зовой пряжи и расшила его пайетками. В то время 
на рынках только появились эти украшения. мама  
помогала мне, подсказывала, как нужно делать, и у 
меня получилось. Этот свитер я носила, когда хо-
дила на занятия в школу, и гордилась тем, что сама 
связала его.    

Для Шолпан не было ничего сложного в  вяза-
нии. Под руководством мамы она осваивала новые 
узоры, сложные  схемы,  мама покупала ей пряжу. 
В то время большого разнообразия пряжи не было, 
но Галина Викторовна  находила возможность ку-
пить нитки отличного качества  себе и дочери. Тог-

да мастерицы  выписывали советские журналы «Вя-
зание», покупали специальные книги, но информа-
ции было не так много.

 Как признается Шолпан, благодаря материн-
ским урокам вязания она хорошо зарабатывала в 
сложные для ее жизни  времена. Сейчас любимому 
делу Шолпан  уделяет большую часть своего време-
ни, коллекция ее растет, пополняясь новыми «ше-
деврами». Заказов у нее достаточно, а каждое из-
делие – прекрасно и неповторимо. Сложно прой-
ти мимо такой красоты. К тому же, рукодельница  
покупает качественные нити – турецкого, итальян-
ского  производства, которые заказывает у офици-
ального представителя по Интернету. 

– Все схемы есть в Интернете и можно освоить 
узор любой сложности, – продолжает мастерица. – 
можно записаться на онлайн-мастер-класс к про-
фессионалу и узнать много нового относительно 
той или иной техники. Я постоянно учусь, так как 
вязание – дело всей моей жизни, и в каждое изде-
лие я вкладываю частичку своей души. могу уве-
ренно сказать, что вязание – это мое любимое заня-
тие, и без него я не представляю свою дальнейшую  
жизнь. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Вкладывая в дело душу
Кызылординка Шолпан Тнымкулова занимается вязанием более 30 лет. В ее ассор-

тименте снуды, различные шапочки, чалмы, а за ее шикарными кардиганами, жиле-
тами, пальто,  заказчики выстраиваются в очередь за несколько месяцев вперед. 

Если вы хотите разместить рекламу в областных газетах 
«Кызылординские вести», 

«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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