
В рамках визита руководители ведомств 
вместе с акимом области Гульшарой Абды-
каликовой в здании областной прокурату-
ры ознакомились с работой прокуроров, по-
рядком их взаимодействия с органами досу-
дебного расследования в новых процессуаль-
ных условиях. С 1 января 2021 года в  Казах-
стане по поручению Главы государства вне-
дрена трёхзвенная модель правосудия по при-
меру стран ОЭСР. При ней за уголовный про-
цесс отвечают три звена: полиция, проку-
ратура и суд. Полиция выявляет преступле-
ния, собирает улики, прокуратура дает неза-
висимую правовую оценку доказательствам, 
суд рассматривает жалобы на действия ор-
ганов и выносит окончательный вердикт по 
делу. Преимущество такого подхода – укре-
пление системы сдержек и противовесов,  

усиление механизма защиты прав граждан.
В настоящее время реализуется первый этап 

изменений – согласование прокурорами клю-
чевых решений органов следствия в электрон-
ном формате. Если ранее следователь самосто-
ятельно решал вопрос вовлечения граждан в 
уголовную орбиту, то теперь его решения всту-
пают в силу только после одобрения прокуро-
ром. В новых условиях прокурор активнее уча-
ствует в процессе расследования и своевремен-
но реагирует на незаконные решения. С на-
чала текущего года по республике прокурора-
ми согласовано и утверждено 133 тысячи реше-
ний, предотвращено необоснованное вовлече-
ние в уголовный процесс более полутора тысяч 
граждан.

После этого Г. Нурдаулетов и Г. Абдыка-
ликова провели совещание с руководителя-
ми правоохранительных и специальных орга-
нов региона по вопросам борьбы с преступно-
стью и профилактики правонарушений. Про-
курорам поручено усилить надзор в уголовном 
процессе и совместно с руководителями орга-
нов наладить четкое взаимодействие.

По итогам совещаний дан ряд других  
поручений.

Айдос АБСАТ

Стоит ли говорить о том, что маловодье на 
Сырдарье, прежде всего, негативно влияет на 
экологию региона. По оценкам специалистов, 
за последние годы влажность воздуха снизи-
лась на 18 процентов. Только за последние не-
сколько лет в регионе наблюдается изменение 
природно-климатических условий, причем, 
не в лучшую сторону. Вот и недавно город на-
крыла аномальная жара – столбик термометра 
поднимался до 45 градусов и выше.    

Между тем, для Кызылординской обла-
сти, которая по существу является аграрной, 
водные ресурсы имеют первостепенное зна-
чение. Ее экономика зависит, в основном, от 
нефти и риса. Согласно рейтингу конкурен-
тоспособности регионов Казахстана Forbes 
Kazakhstan, за последние годы в области на-
блюдается устойчивое снижение промыш-
ленного производства. За последние десять 
лет объемы добычи нефти в Кызылординской 
области сократились в 2,4 раза, что связа-
но с естественным истощением  разведанных  
месторожений.  

В такой ситуации для Кызылординской об-
ласти единственным перспективным направ-
лением остается развитие сельскохозяйствен-
ного производства, которое, в основном, ори-
ентируется на возделывание риса. Именно в 
Кызылординской области выращивается до 
85 процентов всего казахстанского риса. 

ВопроС должен решАТьСя 
нА гоСудАрСТВенном уроВне

 Сырдарья – трансграничная река, протека-
ет по территории пяти государств – Туркме-
нистана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджи-
кистана, Казахстана и оказывает существен-
ное влияние на экономическое благополучие 

этих стран. Протяженность реки, берущей на-
чало с горных ледников Тянь-Шаня, до впа-
дения в Аральское море составляет порядка 
2300-2400 километров.  

В силу природных, техногенных, экономи-
ческих причин в последние годы воды в Сырда-
рье становится все меньше, что негативно вли-
яет не только на хозяйственно-экономическую 
деятельность стран, но и экологию  средне-
азиатского региона и Казахстана. Аральское 
море, четвертое по величине бессточное озеро 
в мире, нынче вновь находится на грани исчез-
нования. Причина – неразумная хозяйствен-
ная деятельность, нерациональное использо-
вание вод, питающих море двух рек – Сырда-
рьи и Амударьи. В настоящее время воды не-
когда полноводной Амударьи уже не достигают 
Арала, теряясь в песках Каракумов. Не постиг-
нет ли Сырдарью ее участь, задаются вопросом 
жители Приаралья.  

После обретения Независимости казах-
станская сторона предприняла важные шаги 
по спасению северной части водоема – поя-
вилось Малое Аральское море. Но из-за мало-
водья на Сырдарье резко уменьшились объе-
мы воды, поступающей в Малый Арал. Надо 
заметить, снижение уровня воды в Сырдарье 
наблюдалось и в предыдущие годы, особен-
но в период вегетации. И если в прошлом году 
аграрии ощущали дефицит воды в конце лета, 
то в этом году  уровень воды в Сырдарье упал 
уже в начале весны.  

В 2020 году в расположенных выше Шарда-
ры водохранилищах «Токтогул», «Андижан», 
«Шарбак», «Кайраккум» было аккумулирова-
но 18,5 миллиарда кубометров воды, а сегод-
ня 16,8 миллиарда, что меньше на 1,7 милли-
арда кубометров.  

На объем воды, поступающей вниз по 
реке, значительно влияет Токтогульское во-

дохранилище, расположенное в Кыргызста-
не на притоке реки Нарын. Площадь Токтогу-
ла, одного из крупных водосборников в верх-
нем течении Сырдарьи, позволяет собирать в 
год до 15 миллиардов кубометров воды. В ана-
логичный период прошлого года в Токтогуле 
было собрано 12,9 млрд. кубометра воды, а в 
нынешнем году из-за недостаточного таяния 
ледников Тянь-Шаня объем воды здесь сей-
час составляет 10,5 миллиарда кубометров, 
что меньше на 2,4 млрд. кубометров. Чуть 
больше воды по сравнению с прошлым годом 
в расположенных ниже Токтогула водохрани-
лищах «Андижан» (больше на 0,5 миллиар-
да кубометров), в водохранилищах «Бахри то-
чик» и «Шарбак» вместе взятых воды больше 
на 0,2 млрд. кубометра. В Шардаринском во-
дохранилище в нынешнем сезоне объем воды 
составил 3 миллиарда 968 миллионов кубо-
метров, что по сравнению с прошлым годом 
меньше на 429 миллионов кубометров.  

На очередном заседании Межгосудар-
ственной координационной водохозяйствен-
ной комиссии странами Центральной Азии 
были утверждены  лимиты водозаборов и ре-
жимы работы Нарын-Сырдарьинского каска-
да водохранилищ на вегетационный период 
текущего года. Согласно спрогнозированному 
графику, в апреле объем воды, поступающей 
в Казахстан, должен был составить 505 кубо-
метров в секунду (выполнено на 92 процента). 
А в мае вместо положенных 358 кубометров в 
секунду поступило всего 108 кубометров, что  
составило лишь 30 процентов от утвержден-
ного лимита.  

– Граничащая с нами Туркестанская об-
ласть также является одним из регионов, где 
хорошо развито орошаемое земледелие, в свя-
зи с чем наш южный сосед в период вегетации 
также нуждается в водных ресурсах.  До не-
давнего времени через Шардару и Коксарай в 
расположенное на границе Кызылординской 
области водохранилище «Коктобе» поступало 
в секунду 496 кубометров воды, что в пять раз 
меньше, чем в прошлом году, – сообщил ру-
ководитель Арало-Сырдарьинской бассейно-
вой инспекции Сеилбек Нурымбетов. 
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Он пел не голосом,
а сердцем

В фотоделе
важны чувства и 

эмоции
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Дан ряд 
конкретных 
поручений

глава государства Касым-
жомарт Токаев принял замести-
теля премьер-министра романа 
Скляра.

Президенту была представ-
лена информация о систем-
ной работе по привлечению ин-
вестиций из Германии, дости-
жению динамичного бизнес-
сотрудничества между двумя 
странами, реализации совмест-
ных проектов в важных направ-
лениях для казахстанской эко-
номики. Функционирует Пра-
вительственная рабочая группа, 
на регулярной основе проводят-
ся встречи для дальнейшей про-
работки перспективных направ-
лений и проектов.

Глава государства был проин-
формирован о комплексной ра-
боте по развитию машинострое-
ния в Казахстане. В стране дей-
ствует более 3 тысяч машино-
строительных предприятий, на 
которых занято 119 тысяч со-
трудников. В целях динамично-
го развития отрасли Правитель-
ством принимаются меры под-
держки, направленные на по-
вышение конкурентоспособно-
сти отечественных предприя-
тий, сохранение объемов и обе-
спечение дальнейшего роста  
производства.

По итогам встречи Касым-
Жомарт Токаев указал на важ-
ность проводимой работы и дал 
ряд конкретных поручений.

визит

Местных 
арбузов
пока нет

Усилить механизмы защиты
прав граждан

Во вторник 8 июня область с ра-
бочим визитом посетили Генераль-
ный прокурор Республики Казахстан  
Гизат Нурдаулетов и министр вну-
тренних дел РК Ерлан Тургумбаев. 

актуально посевная-2021

Следовательно, выйти в 
поле в нужное время техника 
не смогла. Так для чего тогда 
нужны многомиллионные за-
траты, если техника не выхо-
дит на сев и уборку?

Еще в 2020 году  Прави-
тельство РК решило ввести 
утильсбор на сельхозтехни-
ку. В Казахстане введение 
этого новшества  оправдыва-
ли, ссылаясь на опыт России 
или Беларуси. Однако этот 
инструмент первым появил-
ся в Великобритании, США 
и Германии. Причиной этой 
меры стал экономический 
кризис 2008 года. Таким об-
разом, в этих странах госу-
дарство решило помочь  ав-
томобильной промышленно-
сти за счёт увеличения объ-
ёмов утилизации старых ав-
томобилей. Их владельцам 
с помощью бонусов предло-
жили купить взамен старых  
новые. 

– Какую промышленность  
хотели поддержать наши чи-
новники, вводя утильсбор? – 
рассуждает эксперт Ассоциа-
ции производителей и пере-
работчиков зерна Кызылор-
динской области  Сагидулла 
Сыздыков. – В Европе раз-

вито машиностроение, там 
эта мера приносит пользу, а 
что у нас?  Тракторов, ком-
байнов казахстанского про-
изводства  у нас нет, все это 
условно.  Здесь идет отвер-
точная, крупноузловая сбор-
ка российских и белорус-
ских агрегатов, вот и все. На 
наши деньги поддерживать 
то, чего, по сути нет, просто 
преступление.

По словам эксперта, ре-
зультат введения утильсбо-
ра таков. Сельхозтехника уже 
подорожала, а это замедлит 
темпы обновления машин-
нотракторного парка. К тому 
же, подорожали именно сель-
хозмашины производства 
дальнего зарубежья, наибо-
лее производительные и вы-
сокотехнологичные. Переход 
на технику условно местно-
го производства отбросит пе-
редовые хозяйства назад, по-
скольку они не смогут ис-
пользовать элементы цифро-
визации и точного земледе-
лия. К тому же, пока не опла-
тишь утильсбор, на новый 
комбайн не получишь ни но-
мера, ни техпаспорта. 

 – Тот комбайн, который 
в прошлом году наше хозяй-

ство покупало за 160 мил-
лионов тенге, в нынешнем 
году из-за увеличения кур-
са валюты и утильсбора сто-
ит 200 миллионов, – продол-
жает С.Сыздыков. – Выда-
ются сертификаты за то, что 
сдаешь старую технику, но на 
один-два миллиона тенге. Ри-
соводам сдать старую технику 
в пункт приема металлолома, 
получается выгоднее. Там да-
дут больше денег. Да и сдать 
на утильсбор мы не можем. В 
прошлом месяце хотели сдать 
комбайны и получить хотя бы 
по 1 миллиону тенге от госу-
дарства, но не смогли. Ока-
зывается, закончилась кво-
та, сертификатов больше на 
нашу область нет. Сев толь-
ко начался, а в республике за-
кончилась квота.  А ведь впе-
реди еще и уборка. Я уверен, 
что найдутся и другие желаю-
щие сдать технику, но и у них 
будет тот же ответ – сертифи-
каты закончились.  

В КХ «Ер-Али» технику 
покупают каждый год. Рисо-
воды предпочитают ездить на 
заводы-производители и по-
купать по их ценам. Так они 
ездили в Германию, Россию, 
привозили тракторы и ком-
байны, оборудование.  Но и 
лизинг тоже используют. Как 
говорит руководитель хозяй-
ства Алиби Бекжанов, в то 
время, когда отечественные 
фермеры остро нуждаются 
в обновлении сельхозтехни-
ки, вводится этот сбор. Усу- 
губляет ситуацию и повыше-
ние  курса валюты, из-за чего 
увеличивается стоимость 
сельхозтехники. 

Приаралье на пороге новой 
экологической катастрофы?

Сегодня этим вопросом задается едва ли не каждый житель нашей обла-
сти. Людей беспокоит ситуация на Сырдарье, которая ныне обмелела на-
столько, что во многих местах обнажилось дно реки и ее переходят вброд 
коровы и другая живность. 

Лишняя лазейка 
для поборов?

В нынешнюю посевную серьезной проблемой 
для земледельцев области  стало не только малово-
дье, но и утильсбор. Это разовый платеж, взимае-
мый в пользу государства. По этой причине подо-
рожали комбайны и трактора импортного произ-
водства. Но и это еще не все.  На купленную тех-
нику  стало трудно получить документы и номера. 
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президент

«nur otan»

Как отметила Г. Абдыкаликова  ре-
спубликанская программа  «Жастар -
Отанға!» до 2025 года разработана 
в соответствии с поручением Елба-
сы, Председателя партии «Nur Otan» 
Нурсултана Абишевича  Назарбаева 
на расширенном заседании Полити-
ческого совета партии «Nur Otan» по  
реализации программы системной пе-
резагрузки «Доверие. Диалог. Уверен-
ность в будущем — 7 импульсов пар-

тии «Nur Otan». Эта программа при-
звана объединить молодых казахстан-
цев вокруг общей цели развития стра-
ны и обеспечить всестороннюю под-
держку для самореализации молоде-
жи. При  ее написании привлекались 
специалисты и эксперты из разных 
сфер. Активисты определили пять на-
правлений работы, актуальных прак-
тически для каждого молодого казах-
станца. Это активизация гражданских 

инициатив, повышение качества об-
разования, трудоустройство, обеспе-
чение жильем и досуга.

- Областная «Дорожная карта» со-
стоит из 27 индикаторов и 76 планов 
мероприятий, направленных на до-
стижение поставленных задач по раз-
витию молодежной политики, - ска-
зала Г. Абдыкаликова. -  Они охваты-
вают вопросы, связанные с повыше-
нием гражданской активности молоде-
жи, созданием условий для получения 
качественного образования, трудо-
устройством, поддержкой молодых се-
мей и другими интересами молодежи. 

Обсудив плановые показатели и ме-
роприятия «Дорожной карты», члены 
Бюро Политсовета областного фили-
ала приняли решение утвердить доку-
мент в предложенной редакции. Тем 
более, что все направления «Дорож-
ной карты» синхронизированы с зада-

чами Главы государства в части пока-
зателей «Индекса развития молодежи»  
региона и другими программными до-

кументами страны, а также партийны-
ми инициативами.

наталья ЧернеЙ

«Жастар - Отанға!»: дорогу молодым
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В Кызылорде под председательством акима области  
Гульшары Абдыкаликовой в режиме видеоконференцсвязи 
состоялось заседание Бюро Политсовета областного филиа-
ла партии «Nur Otan». В ходе заседания была утверждена До-
рожная карта по реализации программы «Жастар - Отанға!» 
до 2025 года по Кызылординской области.



В ведении КГП на ПХВ «Кызылор-
динская городская ветеринарная стан-
ция» функционируют 9 ветеринар-
ных пунктов, расположенных в 9-ти 
аульных округах. Все они обеспече-
ны необходимыми препаратами, ин-
струментами и оборудованием. Кроме 
того, местные власти всем выделили 
здания и автомобили марки «НИВА».

– Наша главная цель – про-
филактика особо опасных болез-
ней, – сказал исполняющий обя-
занности директора КГП на ПХВ 
«Кызылординская городская ве-
теринарная станция» Нурлан Ту-
легенов. – Вакцинами нас обе-
спечивает государство, причем, 
вакцинация против инфекцион-
ных заболеваний проводится бес-
платно. А что касается прививок 
против незаразных болезней, то 
они проводятся за счет владельцев 
животных, Есть 6 видов энзооти-
ческих болезней жвачных живот-
ных, характерные для нашего региона. 
Характер и распространение энзоотии 
связан в первую очередь с климатиче-
скими и биогеохимическими услови-
ями местности: пустынностью, уда-
ленностью от океанов, резко конти-
нентальным климатом, с дисбалансом 
ряда минеральных веществ в почве и 
растительности. 

В последнее время в области на-
блюдается падеж скота из-за таких 
природных явлений, как засуха, мало-
водье, местами наводнение. Но эпи-
зотическая обстановка по особо опас-
ным болезням животных остается ста-
бильной. Несмотря на это, специали-
сты на постоянной основе проводят 
разъяснительную, просветительскую 
работу среди населения об эффектив-

ности применения ветеринарных пре-
паратов для всех сельскохозяйствен-
ных животных. Вакцинируют против 
экзотических инфекционных болез-
ней, как сибирская язва, ящур, бру-
целлез, бешенство, чума, оспа, ноду-
лярный дерматит, пастереллез, эхино-
коккоз и туберкулез, которые являют-
ся общими для нескольких видов жи-

вотных. Есть вакцины против адено-
вирусных, парвовирусных и корона-
вирусных инфекций.  

В Кызылординской городской ве-
теринарной станции трудятся 26 спе-
циалистов. Бюджет учреждения на те-
кущий год составляет менее 50 милли-
онов тенге. В эту сумму входит и фонд 
оплаты труда. Дипломированных ве-
теринарных врачей в городе достаточ-
но, однако заработная плата оставля-
ет желать лучшего. К перимеру, спе-
циалист с 30-летним стажем получает 
около 100 тысяч тенге. И потому мо-
лодежь идет к ним на работу неохотно. 
Из-за нехватки средств к системе пи-
тьевого водоснабжения не подключен 
и офис здания. 

Канатбек МАДИ

В  работе заседания в удаленном режиме по-
средством видеоконференцсвязи приняли уча-
стие акимы Кызылорды и районов, руководи-
тели  областных ведомств и финансовых ин-
ститутов. Разговор получился продуктивным. 
С информацией о развитии предприниматель-

ства  в регионе  выступил руководитель област-
ного управления предпринимательства и ту-
ризма Фердоуси Кожабергенов. Основные по-
казатели вызывают оптимизм - с каждым го-
дом растет количество субъектов малого и сред-
него бизнеса, увеличился объем произведенной  
продукции.

В частности, по темпам роста зарегистриро-
ванных субъектов предпринимательства наша 
область заняла первое место в республике, а 
по  количеству действующих предпринимате-
лей -второе. Так, на 1 мая текущего года в об-
ласти зарегистрировано  55 498 субъектов мало-
го и среднего бизнеса, рост составил 7,7 процен-
та. Количество работающих предпринимателей 
увеличилось на 7,5 процента и достигло 49 434 
единицы. Оборот розничной торговли составил 
94,2 миллиарда тенге и показал результат в 100,1 
процента к соответствующему периоду прошло-
го года, объем оптового товарооборота составил 
56,9 миллиарда тенге, то есть  102,5 процента. В 
целом за последние пять лет доля малого и сред-
него бизнеса в региональном продукте увеличи-
лась до 3,5 процента.

В регионе создаются  все условия для форми-
рования благоприятного бизнес-климата, раз-
вития малого и среднего предпринимательства.  
В частности, с начала года кредитный портфель 
банков в сегменте малого и среднего бизнеса  
составил 11 миллиардов тенге. При этом 52 про-
цента  кредитов было направлено в сектор опто-
вой и розничной торговли, 9,6 процента на-

правлено в отрасль транспорта и складирова-
ния, сельского хозяйства, на строительство  - 
3,3 процента, промышленность - 2,5 процен-
та,  остальное -  в  непроизводственную сфе-
ру. Область вошла в первую пятерку регионов 
по субсидированию проектов в рамках  государ-
ственной программы «Дорожная карта бизнеса- 
2025», оператором которой является областное 
управление предпринимательства и туризма.

В рамках программы «Экономика простых ве-
щей» с 2019 года профинансировано 119 проек-
тов на 9,6 миллиарда тенге. В том числе в ны-
нешнем году профинансировано 10 проектов на  
300 миллионов тенге. Через финансовые орга-
низации в рамках госпрограммы «Еңбек» с нача-
ла года 120 человек  получили  микрокредиты на  
общую сумму 521 миллион тенге.

Прекрасно зарекомендовал себя, особенно у 
сельских предпринимателей, ТОО «МФО «Регио- 
нальный инвестиционный центр «Кызылорда».  
Его директор Самат Ерниязов рассказал о финан-
совой поддержке малого и среднего бизнеса. Так, 
всего на микрокредитование центром выделено 
800 миллионов тенге, в том числе из областного 
бюджета предусмотрено 300 миллионов тенге. С 
2015 года по настоящее время  профинансирова-
но 1928 проектов предпринимателей на 8 милли-
ардов 267 миллионов тенге,  создано более двух 
тысяч рабочих мест. Причем, большая их часть 
(1830 проектов) в сельской местности.

Подводя итоги заседания, Гульшара Абды-
каликова напомнила, что необходимо актив-
нее использовать возможности государственных 
программ, в том числе  в сельской местности. 
Акимам города и районов, а также отраслевым 
управлениям поручено обеспечить  стабильную 
динамику роста в реализации  проектов в произ-
водственной, обрабатывающей сферах и увели-
чению объемов инвестиций,   используя имею-
щиеся ресурсы и возможности.

Наталья ЧЕРНЕЙ

ГлАВНАя ТЕМА10 июня 2021 г.
www.kzvesti.kz2

в областном акимате

В Кызылорде под председательством акима области Гульшары Абдыкалико-
вой состоялось расширенное заседание, в ходе которого были обсуждены ито-
ги развития  малого и среднего бизнеса за четыре месяца нынешнего года. Осо-
бое внимание было уделено активизации работы по финансированию  субъек-
тов малого и среднего бизнеса, в том числе и в сельской местности.

брифинг

Об этом и других актуальных вопросах по обе-
спечению населения области голубым топливом 
на брифинге в региональной Службе коммуни-
каций рассказали заместитель руководителя об-
ластного управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Ерлан Жанабаев,  пер-
вый заместитель директора Кызылординско-
го производственного филиала АО «КазТрансГаз  
Аймак» Ермек Калдыгулов и директор ТОО 
«РЦКУ-Кызылорда» Фархад Тиллабаев.

- В прошлом году в период карантина, введен-
ного из-за пандемии, а также с учетом продолжа-
ющегося отопительного периода, физическим ли-
цам была предоставлена отсрочка платежей на газ. 
При этом начисление штрафов и пеней за про-
срочку платежей было приостановлено. Также 
Филиал не проводил работы по отключению або-
нентов от газовых систем, принимая во внима-
ние финансовое положение потребителей в пери-
од кризиса. Однако несвоевременная оплата при-
вела к росту дебиторской задолженности, - отме-
тил Е. Калдыгулов. 

Филиал АО «КазТрансГаз Аймак» напомина-
ет потребителям, что неуплата или неполная опла-
та за газ служат основанием для прекращения га-
зоснабжения в одностороннем порядке соглас-
но Закону РК «О газе и газоснабжении». В нем, в 
частности, указано, что «в случаях наличия деби-
торской задолженности за поставленный товар-
ный или сжиженный нефтяной газ в соответствии 
с договором розничной реализации товарного или 
сжиженного нефтяного газа газотранспортная или 
газораспределительная или газосетевая организа-
ция вправе в одностороннем порядке приостано-
вить поставку товарного или сжиженного нефтя-
ного газа потребителю до устранения нарушений».

Потребителям регулярно выдаются уведомле-
ния о немедленной оплате потребленного газа и 
возможном ограничении его поставок, однако 
эти сообщения часто игнорируются. У некоторых 
злостных неплательщиков сумма долга исчисляет-
ся десятками и сотнями тысяч тенге. В связи с име-

ющимися обстоятельствами Филиал повсеместно 
активизировал работу по ограничению поставок 
газа должникам. При этом следует отметить, что 
повторное подключение потребителя к газоснаб-
жению производится после полной оплаты за ис-
пользованный газ и оплаты услуг по отключению 
и подключению газоснабжения.

Спикер рассказал и о проведении промежуточ-
ной поверки газовых счетчиков. Ответственность 
за содержание и своевременную поверку прибо-

ров учета газа несет собственник. Поверка прибо-
ров учета газа производится со дня его выпуска в 
соответствии с промежуточной поверкой. В слу-
чае просрочки поверки приборов учета газа, рас-
чет объема потребленного бытового газа произво-
дится в соответствии с требованиями Правил. То 
есть, показания приборов учета газа не учитыва-
ются и расчет объема потребленного газа произво-
дится со дня истечения последнего срока поверки.

Также Филиал рекомендует потребителям част-
ного сектора заменить электронные газовые счет-
чики на механические. Это делается для недопу-
щения распространения короновирусной инфек-
ции и возникновения очередей при оплате за газ. 

Замена электронных газовых счетчиков на ме-
ханические осуществляется сотрудниками ОПФ 
бесплатно на основании письменных заявок. По-
сле того, как потребители поменяют электрон-
ные газосчетчики на механические, у них появит-
ся возможность удаленной оплаты за потреблен-
ный газ. Так, не выходя из дома, не выезжая на га-
зовые участки,  оплату можно осуществить с помо-
щью онлайн-сервисов через мобильные приложе-
ния kaspi.kz, homebank.kz, а также через термина-
лы Qiwi, Касса24. 

Для бесплатной замены собственных электрон-
ных бытовых газовых счетчиков на механиче-
ские необходимо обратиться по телефонам: 104;  
8 771 0121211 или обратиться в филиал  
orda-ktga@mail.ru, необходимо направить пись-
менную заявку на электронную почту.

О газификации населенных пунктов области 
рассказал Е. Жанабаев, который, в частности, от-
метил, что по итогам 2020 года доля жителей ре-
гиона в подключении к природному газу состави-
ла 65 процентов. В прошлом году за счет бюдже-
та природный газ был проведен в поселок Жаксы-
кылыш Аральского, в аул имени Гани Муратбаева 
Казалинского и аул Байсын Шиелийского района. 
В результате более семи с половиной тысяч жите-
лей получили возможность пользоваться голубым 
топливом.

- В феврале 2021 года к природному газу под-
ключен поселок Теренозек Сырдарьинского рай-
она, где проживает 11 тысяч жителей, сообщил 
Е.Жанабаев. - В первом полугодии текущего года 
планируется полностью завершить газификацион-
ные работы в районных центрах - поселках Жо-
салы и Жалагаш. Кроме того, до конца года жите-
ли города Казалинск, а также населенных пунктов 
Бекежанова и Кодаманова Шиелийского района 
получат доступ к природному газу.

В ходе первого уточнения республиканского 
бюджета на 2021 год для газификации пригород-
ных населенных пунктов Наурыз и Махамбетова, 
выделено 500 миллионов тенге. Для полного за-
вершения проекта направлена бюджетная заявка в 
Министерство энергетики на 2022 год. 

В настоящее время разрабатывается 8 проек-
тов сметной документации на газоснабжение. В 
их числе: установка АГРС и строительство вну-
триквартальной газораспределительной сети в по-
селке Саксаульск Аральского района, проекты га-
зификации поселка Торетам и аула Акай Кар-
макшинского района, аулов Бирлик и Томена-
рык Жанакорганского района, аула Абай в Кы-
зылорде и проект установки АГРС в Шиелийском  
районе. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ветеринария

Будет оплата – будет газ
В последнее время в Кызылорде и районах области наблюдается тенденция увели-

чения количества неплательщиков за использованный природный газ. На сегодня 
задолженность потребителей по региону составляет 1 миллиард 246 миллионов тен-
ге, что стало причиной принятия кардинальных мер. Так после окончания отопи-
тельного сезона и в целях подготовки к следующему, для сбора задолженностей Кы-
зылординский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» вынужден от-
ключать потребителей, имеющих задолженность, от систем газоснабжения. Соглас-
но квитанции потребитель обязан оплатить услуги до 25 числа следующего месяца.

Специалисты есть, 
но зарплата низкая

За последние 3 года в регионе сохраняется эпизоотическая 
стабильность по особо опасным болезням домашних живот-
ных. Ветеринарно-профилактические мероприятия выполня-
ются согласно утвержденному плану в установленные сроки. 
Учреждения обеспечены ветеринарными препаратами.

Как рассказывает главный врач город-
ской поликлиники №1 Рахима Сералие-
ва, у них развернуты два кабинета, где ра-
ботают две медсестры. После 18.00 часов 
на дежурство заступает специальная бри-
гада, в состав которой входят врач, даю-
щий допуск на прививку, медсестра, про-
граммист, оператор, который заполняет 
анкеты, а также заведующая отделением 
из числа ответственных специалистов. 

- В день приходят около 100 человек, -
говорит Рахима Аягановна. - Перед уко-
лом проводится обязательный осмотр 
врача с измерением температуры тела, 
сбором эпидемиологического анамнеза, 
измерением сатурации, частоты сердеч-
ных сокращений, артериального давле-
ния, аускультацией дыхательной 
и сердечно-сосудистой системы, 
осмотром зева. В случае, если тем-
пература превышает 37°С, вакци-
нация откладывается. Если же нет 
противопоказаний, то медсестра 
делает укол. Затем 30 минут че-
ловек находится по наблюдением 
медработников. И лишь удостове-
рившись, что все хорошо, его от-
пускают домой. 

Все мы понимаем, что чем боль-
ше людей будут охвачены вакци-
нацией, тем быстрее сможем по-
бедить пандемию. Чтобы работа 
шла быстрее, специалисты про-
водят широкомасштабную агита-
ционно-профилактическую ра-
боту среди населения, читают лекции 
в коллективах. К примеру, объясняют, 
что вакцинации против коронавируса не 
подлежат лица, имеющие постоянные и 
временные медицинские противопока-
зания к профилактическим прививкам. 
Это люди с острой и бессимптомной фор-
мой коронавируса, лица, контактировав-
шие с больным инфекционным заболева- 
нием, включая коронавирусную инфек-
цию, которые прививаются после завер-
шения срока карантина.  Все это дает 
свои результаты, люди соглашаются на 
укол. И если в коллективе собирается 
больше 30 желающих получить вакцину, 
то к ним выезжает выездная бригада.  

Согласно статистическим данным, с 
1 февраля по сей день из запланирован-
ных 20 тысяч человек, провакцинирова-
но около 8 тысяч, или 40 процентов при-
крепленного населения. Теперь перед 
медиками стоит работа по охвату уязви-
мых слоев населения, куда входят люди, 
состоящие на диспансерном учете, име-
ющие в анамнезе хронические заболева-
ния и другие.  

По словам специалистов, здесь рабо-
та идет медленнее, потому что эта кате-
гория людей все еще со страхом относит-
ся к вакцинации. Но медики объясняют 
им пользу прививки и многие, к счастью,  
соглашаются. 

Сейчас в поликлинике есть три вак-
цины: «Спутник V», «QazVac» и вакци-
на из Объединенных Арабских Эмиратов 
«Hayat-Vax», которые можно выбрать по 
желанию. Наибольшей популярностью 
среди кызылординцев пользуется рос-

сийская вакцина. Именно ее люди про-
сят больше всего. 

Многие уже сделали первый компо-
нент вакцины, теперь согласно новому 
постановлению Министерства здравоох-
ранения РК ревакцинацию будут делать 
через 45 дней. Но если человек изъявил 
желание, то можно и через 21 день. 

Что касается сотрудников учрежде-
ния, то из 360 работников привиты 329. 
Из них 25 получили самоотвод, остав-
шиеся согласны и вскоре будут провак-
цинированы. люди понимают, что они 
больше всего подвержены риску зараже-
ния, так как их работа напрямую связана 
с населением. Всего же в прошлом году в  
медучреждении переболело коронавиру-

сом 45 сотрудников, из них 40 - пневмо-
нией. В этом году зарегистрировано трое 
заразившихся. 

- Вакцинация – это простой, безопас-
ный и самый эффективный способ защи-
ты от болезней, - говорит Р. Сериали-
ева. - Она задействует естественные за-
щитные механизмы организма для фор-
мирования устойчивости к ряду инфек-
ционных заболеваний и делает  иммун-
ную систему сильнее.

Это известно уже давно, врачи при-
меняли вакцину для защиты как мини-
мум от 20 болезней, таких как дифтерия, 
столбняк, коклюш, грипп и корь и дру-
гих. И в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией не стоит сомневаться в эффек-
тивности вакцинации. Безусловно, укол 
может вызвать побочные явления, но это 
естественный процесс. Организм у лю-
дей разный и реакция на вакцину, соот-
ветственно, тоже. Поэтому, думается, что 
нужно с пониманием отнестись к этому 
вопросу. Ведь, чем раньше мы вырабо-
таем коллективный иммунитет, тем бы-
стрее сможем остановить распростране-
ние COVID-19. 

Один из плюсов вакцинации - человек 
может не сдавать ПЦР-тест на коронави-
рус при въезде в страну, не сидеть на ка-
рантине в течение 14 дней после контакта 
с инфицированным. Нужно только нахо-
диться под медицинским наблюдением, 
не сдавать ПЦР-тест на коронавирус при 
госпитализации, беспрепятственно посе-
щать детские дома, дома престарелых и 
медицинские учреждения. 

Динара ЕЛИБАЕВА

вакцинация

Привит - значит защищен
 В регионе активными темпами продолжается работа по вакцина-

ции населения. Наряду с пунктами вакцинации работают и дополни-
тельные пункты в ЦОНах и даже сельских клубах. В самом област-
ном центре прививочные кабинеты повсеместно открываются и в 
торгово-развлекательных центрах. В поликлиниках же для удобства 
людей такие кабинеты работают с 8.00 утра до 00.00 часов ночи. 

Ставка на развитие бизнеса

Первые кызылординские  арбу-
зы и дыни появятся только в сере-
дине июля. Ежегодно в регионе  от-
водится до  девяти тысяч гектаров 
под бахчевые. Больше всего урожая 
выращивается в мелких хозяйствах 
и частных наделах Жанакорганско-
го и Шиелийского районов. 

В крестьянском хозяйстве «Жи-
дели» Жанакорганского района по-
садили арбузы на 134 гектарах. Как 
говорит его руководитель Багдат 
Мусаев, поля под бахчевые были 
сокращены на 300 гектаров, так как 
в нынешнем году вновь ощущает-
ся маловодье. В 2020 году в хозяй-
стве арбузы посадили на 400 гекта-
рах,  собрали 3 тысячи тонн сладких 
ягод. Третью часть урожая экспор-
тировали, остальную продали на 
местном рынке. Земледельцев вол-
нует, каким будет нынешний уро-
жай, ведь проблема с поливной во-
дой еще не решена. 

– Мы полили всего один раз, 
нужно полить бахчу хотя бы еще 

один раз, – говорит Б. Мусаев. – 
Чиновники сказали нам, что вода 
придет через три дня, ждем ее. 

Глава крестьянского хозяйства 
рассказывает, что в этом году все 
составляющие производства ар-

бузов и дынь подорожали. Если в  
прошлом году 500 граммов семян 
бахчеводы покупали за 10 тысяч 
тенге, то в этом они уже стоили 25 
тысяч. Пленку для рассады на один 
гектар в прошлом году покупали 
за 23 тысячи тенге, а нынче уже за 
46 тысяч тенге. С 5 тысяч до 8 ты-

сяч тенге на один гектар подорожа-
ли и удобрения. Поливная вода, ко-
торой не хватает, тоже подорожала 
в два раза. 

Несмотря на то, что маловодье в 
области имеет место быть уже три се-
зона подряд, земледельцы не перехо-
дят на капельное орошение. В про-
шлом сезоне различными сельхоз-
культурами были заняты почти 190 
тысяч гектаров. Но только 23 гекта-
ра были под капельным орошением. 

– Чтобы провести капельное 
орошение, нужно много денег, – 
продолжает Б.Мусатаев. – На один 
гектар уходит примерно 250 тысяч 
тенге только на покупку лент и т. д. 
Нам это невыгодно, поэтому мы бу-
дем ждать, когда придет поливная 
вода. У нас есть заказчики из Рос-
сии и по республике. Они ждут наш 
урожай.

Как отмечает заместитель дирек-
тора Кызылординского областно-
го филиала РГП «Казводхоз» Жора-
бек Ерназар,  на 8 июня 2021 года в 
Шардаринское водохранилище по-
ступает 71 кубометр воды в секунду, 
что на 10 кубометров меньше, чем 
за аналогичный период прошло-
го года. Объем воды в хранилище  
составляет 3947 миллионов кубоме-
тров, это меньше на  484 миллиона  

кубометров прошлогоднего объема. 
Объем воды в Шардаре и Коксарае 
составил 4622,1 миллиона кубоме-
тров, что меньше на 203,2 миллио-
на кубических метров.

В нижнее течение Сырдарьи 
сбрасывается 550 кубометров воды в 
секунду, что на 50 кубометров мень-
ше, чем в прошлом году. В Кызыл- 
ординскую область поступает 555 
кубометров воды в секунду. Послед-
ние несколько дней на просторах 
Интернета появляется информация 
о том, что  Казахстан договорился 
о подаче воды для полива сельско-
хозяйственных культур  из Таджи-
кистана и Кыргызстана. Когда при-
дет эта вода? Этот вопрос задала  ру-
ководителю Арало-Сырдарьинской 
бассейновой инспекции Сеилбеку 
Нурымбетову.

– На сегодня ситуация такова:  в 
Коксарайском водохранилище на-
коплено  свыше 800 миллионов 
кубических метров, в Шардарин-
ском – четыре миллиарда кубиче-
ских метров воды, но этого не хва-
тает. В Шардаринском водохрани-
лище  на 500 миллионов кубов воды 
меньше, чем в прошлом году. Как 
вы знаете, недавно на межгосудар-
ственном уровне было принято ре-
шение об отпуске воды с террито-
рии Таджикистана и Кыргызстана. 
Однако графика подачи воды у нас 
пока нет.

Мира ЖАКИБАЕВА

сельское хозяйство

Местных арбузов пока нет
На городских рынках появились первые арбузы. Прода-

ют их по 600 тенге за килограмм. Торговцы говорят, что это 
местные, но как выяснилось, привозят их из соседней Тур-
кестанской области. 
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Если вы хотите разместить 
рекламу в газетах «Кызылординские вести» и 

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

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

smjarnama@mail.ru.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с маловодьем хозяйства 
Кызылординской области ока-

зались в замешательстве. Все помнят собы-
тия прошлого года, когда из-за нехватки воды 
в ряде хозяйств рис недозрел и люди понесли 
убытки.  Вкупе с неблагоприятными погодны-
ми условиями посевные работы в нынешнем 
сезоне начались с опозданием на неделю, а  
кое-где и на десять дней. Как говорится, ве-
сенний день год кормит, и недовольство агра-
риев вполне объяснимо. 

Уровень воды в Сырдарье падает с каждым 
годом. Из-за недостатка влаги высыхают травы 
и луга, нет воды в озерах. Все это может приве-
сти к массовому падежу скота – первые фак-
ты недавно имели место в Аральском районе. 
Такая же ситуация в Туркестанской области. 
Правительство, хотя и с опозданием, пред-
приняло ряд мер. Но проблема эта – общая 
для стран Центральной Азии, и потому решать 
ее надо на государственном уровне при непо-
средственном участии глав государств, пользу-
ющихся водами трансграничной реки. 

По прогнозу ученых, к 2040 году могут в 
несколько раз сократиться размеры ледни-
ков Тянь-Шаня, с которых берет начало Сыр- 
дарья. К этому времени численность населе-
ния  пяти стран по предварительным расче-
там достигнет 90 миллионов человек, что уве-
личит потребность в воде. В связи с этим, всем 
пяти государствам нужно насколько возможно 
уменьшить производство влагоемких сельхоз-
культур, повысить тарифы на использование 
этого важного ресурса, который требует эко-
номии и бережного отношения. 

– Кызылординская область, а также более юж-
ные Туркестанская и Жамбылская имеют все воз-
можности для того, чтобы выращивать бахчевые, 
кормовые культуры, не требующие больших объ-
емов воды, – говорит депутат Сената Парламента 
РК, председатель Комитета по социально-куль-
турному развитию и науке Сената Мурат Бак-
тиярулы. – Считаю, что Правительство долж-
но проявить заинтересованность в этом вопросе 
и оказать поддержку аграриям в виде предостав-
ления субсидий. Трагедия Арала – это наша об-
щая боль. Проблема Арала касается не только Ка-
захстана, но и всего Евразийского пространства. 
Спасение Арала, несмотря на то, что это доро-
гостоящий проект, требующий больших финан-
совых вложений, не должен сниматься с повест-
ки дня. Последствия от потери Аральского моря 
могут привести нас к глобальной экологической 
катастрофе, которую нельзя будет сопоставить 
ни с какими материальными затратами. 

Создавшаяся ситуация вызвала большой 
резонанс среди местных жителей. С откры-
тым письмом к Президенту страны обратились 
местные аксакалы. В нем говорится о том, что 
в соответствии с межправительственным согла-
шением от 1993 года лимит Казахстана на ис-
пользование водных ресурсов Сырдарьи был 
установлен в размере 12,5 миллиарда кубоме-
тров воды в год. Однако из года в год объемы 
воды, поступающей в регион, сокращаются. В 
2019 году они составляли 6,2 миллиарда  кубо-
метров, в 2020 году составили 5,2 миллиарда. 
В связи с этим, авторы письма говорят о необ-
ходимости создания специальной комиссии на 
высшем уровне, которая будет формировать 
стратегическую безопасность водных ресурсов 
в стране в соответствии с соглашением 1993 
года о трансграничном распределении водных 
ресурсов. В письме также ветераны озабочены 
позицией узбекской стороны, которая без со-
гласования с другими государствами строит в 
верхнем течении реки водохранилища. В связи 
с этим   необходимо решить вопрос создания 
сильной, авторитетной структуры, способной 
на равных вести переговоры с другими страна-
ми на национальном уровне, ускорить реали-
зацию второй фазы проекта РРССАМ по вос-
становлению северной части Арала.  

– Существующий  тариф на использова-
ние водных ресурсов трансграничной реки 
утверждался еще при СССР, и все республи-
ки были обязаны неукоснительно его соблю-
дать, – говорит ветеран труда Нажмадин Му-
сабаев, в прошлом заместитель акима области, 
Кызылорды, аким Казалинского и Аральско-
го районов. – Я не склонен идеализировать со-
ветскую эпоху. Однако сейчас, когда бывшие 
республики, использующие воды Сырдарьи, 
стали независимыми, они перестали считаться 

друг с другом. За тридцать лет поменялись гла-
вы всех государств, кроме Таджикистана. Те-
перь каждый «тянет одеяло не себя», игнори-
руя при этом интересы соседей. В такой ситуа-
ции в самом невыгодном положении оказалась 
казахстанская сторона, расположенная в ниж-
нем течении Сырдарьи.   

На экологию Приаралья свое негативное 
воздействие оказывают космодром «Байко-
нур», высыхание Аральского моря. Нынче в 
Кызылординской области проживает более 800 
тысяч человек. В ближайшем будущем, учиты-
вая демографическую ситуацию в регионе, чис-

ленность населения достигнет миллиона. Пра-
вительство предлагает сокращать посевы риса, 
что неминуемо приведет к спаду экономики, 
которая и без того пострадала из-за снижения 
нефтедобычи, тысячи людей потеряют рабо-
ту.  Н. Мусабаев считает, что  нужно потребо-
вать у наших соседей, проживающих в верхнем 
течении Сырдарьи, выполнения международ-
ных договоренностей по отпуску в низовья по-
ложенного объема воды. Главы государств, ис-
пользующих воды Сырдарьи, должны сесть  за 
стол переговоров, чтобы выработать механизм 
адекватного распределения водных ресурсов и 
найти альтернативные источники.

Высказываются разные мнения, порой ка-
тегоричные. Накал страстей кипит в социаль-
ных сетях. Некоторые горячие головы предла-
гают перейти к решительным мерам. Напри-
мер, ввести запрет на транзит грузов через тер-
риторию нашей страны.   

Даулет Баялимов много лет проработал в 
Международном фонде спасения Арала. Один 
из опытных специалистов в сфере водного хо-
зяйства, кандидат технических наук, он также 
озабочен нынешней ситуацией:  

– Сырдарья – общее достояние наших брат-
ских государств, и она не должна стать ябло-
ком раздора между нами, – говорит он. – Вряд 
ли экономические санкции дадут положитель-
ный эффект. Этим мы только испортим от-
ношения между родственными нам страна-
ми, с которыми нас объединяют общие инте-
ресы, общая история. И если Казахстан и Уз-
бекистан используют воду преимущественно 
для ирригации, то Кыргызстан использует ее в 
зимний период для выработки электричества и 
тепла. Все вопросы можно решить мирным пу-
тем, если подойти с умом.  

Как известно, в Кыргызстане орошаемых зе-
мель немного – Токтогульское водохранилище 

служит для соседей как источник электроэнер-
гии. Как сообщил заместитель министра эко-
логии, геологии и природных ресурсов РК Се-
рик Кожаниязов, в связи с дефицитом поливной 
воды было принято решение до августа в обмен 
на воду предоставить Кыргызстану электроэнер-
гию: Казахстан поставит 370 млн. киловатт/час, 
Узбекистан – 250 киловатт/час. Затраты кыр- 
гызская сторона должна возместить в августе.   

Кроме того, в первых числах июня министр 
экологии, геологии и природных ресурсов РК 
Магзум Мирзагалиев встретился с министром 
энергетики и водных ресурсов Таджикистана 

Далером Джума и договорился о дополнитель-
ном сбросе из водохранилища «Бахри точик» в 
Сырдарью с июня по август 315 миллионов ку-
бометров воды. 

– Учитывая сложную обстановку в Турке-
станской и Кызылординской областях в связи с 
дефицитом поливной воды в вегетационный пе-
риод, таджикская сторона согласилась отпускать 
с июня по август 315 миллионов кубометров 
воды из водохранилища «Бахри точик», помимо 
объемов воды, поставляемых с Токтогульского 
водохранилища. В свою очередь, Казахстан обя-
зуется оказать Таджикистану материальную под-
держку в случае возникновения негативных по-
следствий от дополнительной работы водохра-
нилища, – отметил М.Мирзагалиев.  

Между тем, пока особых причин для радо-
сти нет. Обещанная вода придет к нам не ско-
ро. Как сообщил руководитель Арало-Сыр-
дарьинской бассейновой инспекции Сейил-
бек Нурымбетов, по самому оптимистично-
му прогнозу, она достигнет территории нашей 
области только в июле. Утвержденного графи-
ка объемов поступления воды тоже еще нет. А 
между тем, кызылординцы опасаются, дойдет 
ли вообще обещанная вода до нашего региона. 
Ведь отпущенная с территории Таджикистана 
вода должна еще пройти через Кыргызстан и 
Узбекистан. А кроме того, чтобы дойти до по-
лей Кызылорды, она должна еще пройти через 
Туркестанскую область. 

Земледельческий регион, Туркестан не 
меньше нас заинтересован в водных ресурсах. 
Известие о том, что соседняя область собира-
ется построить водохранилище «Сарқырама» и 
даже достигнута договоренность о выделении 
на эти цели более семи миллиардов тенге из 
республиканского бюджета, вызвало бурю не-
годования среди жителей Приаралья. Гневные 
посты публиковались в социальных сетях. 

– Строительство водохранилища «Сарқы-
рама», которое призвано решить вопросы во-
дообеспечения трех районов Туркестанской 
области,  никак не повлияет на Сырдарью, – 
разъяснили ситуацию в Арало-Сырдарьин-
ской бассейновой инспекции. – В новое во-
дохранилище вода будет поступать из реки Бо-
ген, берущей свои истоки с гор Каратау. Река 
Боген протяженностью 164 километра про-
текает по территории Байдибекского района 
Туркестанской области. Весной из-за обиль-
ного таяния снегов, весенних дождей и под-
земных вод река выходит из берегов. Водохра-

нилище будет обеспечивать потребности в 
воде сельскохозяйственных угодий Байди-
бекского, Ордабасинского и Отырарского 
районов Туркестанской области. 

 

НЕ РИСОМ ЕДИНЫМ

Общая площадь всех посевных культур 
в Кызылординской области в этом году 
составила 188,2 тысячи гектаров, из них 
под рис отведено 84,4 тысячи гектаров. В 
этом году кызылординские аграрии были 
вынуждены сократить посевы риса на 5,1 
тысячи гектаров. В качестве альтернати-
вы сеют масличные и кормовые культуры: 
сою, сафлор, люцерну. 

Между тем, сокращение рисовых план-
таций может негативно отразиться на эко-
номике региона, который производит бо-
лее восьмидесяти процентов всего объема 
риса, производимого в Казахстане.  

В связи с тем, что рис – влаголюбивая 
культура, а с каждым годом остро ощу-
щается дефицит поливной воды в вегета-
ционный период, Правительство страны 
предлагает сократить посевы риса, а вме-

сто этого перейти на другие альтернативные 
варианты. Например, наши узбекские соседи 
в целях экономии воды ежегодно сокращают 
площади под хлопок. 

Между тем, надо учесть, что сельскохозяй-
ственная отрасль региона еще с советских вре-
мен ориентирована на производство риса. 

– В наследство от советской эпохи главной 
рисовой житнице республики остались инже-
нерно спланированные земли, поделенные на 
рисовые чеки. На сегодня сохранилось поряд-
ка 270 тысяч гектаров земли, приспособлен-
ной под возделывание риса. Это наш «золо-
той» запас, и если они будут пустовать хотя бы 
один сезон, то мы их потеряем. Сокращение 
посевов риса приведет к засолению этих пло-
щадей, они станут непригодными и превратят-
ся в солончаки, – считает общественный дея-
тель Кожахмет Баймаханов. 

Ныне многие хозяйства, в том числе и круп-
ные, имеют кредиты. Часть сельскохозяйствен-
ной техники приобретена в лизинг. Переориен-
тация на возделывание других видов сельскохо-
зяйственных культур требует затрат, и немалых. 
Нужны соответствующие сельскохозяйственные 
машины, специалисты. По мнению кызылор-
динских аграриев, если даже и сокращать посевы 
риса, то делать это нужно не сразу. Иначе хозяй-
ства попросту разорятся. Кроме того, государству 
нужно предоставить субсидии, разработать меха-
низмы для предоставления отсрочек по кредитам, 
чтобы спасти хозяйства от банкротства.  

Так все же рисом ли единым может выжить 
кызылординский регион? Проблемами эколо-
гии Приаралья занимается уроженец Кызыл- 
ординской области, писатель-эколог Сайлау-
бай Жубатырулы. Он считает, что зависимость 
от производства риса может оказаться губи-
тельной для региона.

– Принято считать, что рис – это бренд Кы-
зылординской области, – говорит аксакал. – Но 
мы помним, что не меньше славятся кызылор-
динские дыни и арбузы. Климатические условия 
нашего региона позволяют выращивать самые 
привлекательные их сорта. Кызылординские 
дыни и арбузы пользуются спросом не только на 
внутреннем, но и на внешнем рынке, недаром 
наши аграрии успешно экспортируют их в Рос-
сию и другие страны. Так что мешает повысить 
их производство и выпускать на экспорт? 

Многие считают, что нельзя зацикливать-
ся на одном рисе. Тем более, что по оцен-
кам специалистов, только для созревания од-
ного гектара риса требуется 24 тысячи кубо-
метров воды. Кроме того, необходимо утвер-
дить тарифы на использование воды. Это важ-
ный ресурс, который требует основательного 
и бережного отношения.  Кстати, надо отме-
тить, что нынче были утверждены тарифы на 
воду, которые, безусловно, отразятся на стои-
мости продукции. На сегодня аграрии области 
завершили посевную кампанию. Каким будет 
урожай, получат ли сельхопроизводители при-
быль, остается только гадать. Хотелось бы ве-
рить, что их надежды оправдаются.  

В качестве автора публикации не берусь де-
лать какие-то обобщения, тем более не явля-
ясь специалистом в сфере сельского, водного 

хозяйства, экологии. Однако когда речь идет о 
том, как на наших глазах происходит агония ве-
ликой древней реки,  служившей источником 
жизни для населявших Туранскую низменность 
племен и народностей, поневоле появляется 
ассоциация с мифическим  персонажем Кок 
огузом – Синим волом из дилогии патриарха  
отечественной литературы Абдижамила Нурпе-
исова «Последний долг». Это он, Кок огуз, вы-
пил воды Арала и обрек его на гибель. Так не 
сродни ли мы, ныне живущие, тому самому во-
дохлебу Кок огузу и, может быть, нам пора объ-
единить свои усилия, чтобы не допустить исчез-
новения Сырдарьи, единственной водной арте-
рии Приаралья и спасти хотя бы ту малую часть  
Арала, для восстановления которого было по-
трачено столько усилий и средств? 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА
Фото автора

Приаралье на пороге новой 
экологической катастрофы?

Причем становится до- 
роже не только отече-

ственная, но и импортная. Понятно, 
что с мощной техникой качество про-
дукции будет выше, но сейчас в мире 
непростая ситуация, лишние траты 
бьют по карману. Хотелось бы, чтобы 
этот вопрос решили не только в поль-
зу производителей, но и фермеров. От 
их финансового благополучия зави-
сит прибыль производителя сельхоз-
машин.

Как рассказывает эксперт, в про-
шлом году, когда рисоводам разъяс-
няли причины введения в республи-
ке утильсбора, обещали, что техни-
ка производится на отечественных 
предприятиях, и поэтому ее будет не-
мало и подорожания не будет. Введе-
ние утильсбора позволит локализо-
вать ранее импортируемые модели за 
счет создания новых и расширения 
уже действующих производств, сни-

зить их себестоимость, создать полно-
ценную систему утилизации сельхоз-
техники в стране. Аграриям позволят 
обновить парк техники за счет выдачи 
скидочного сертификата и льготно-
го лизинга для приобретения отече-
ственной сельхозтехники. В итоге ока-
залось, что жители сел не могут полу-
чить ни сертификат, ни документы на 
новую технику. 

В ТОО «Достык-жер-МК» послед-
ние годы парк сельхозмашин увели-
чился и обновился. За это время было 
куплено более 50 единиц техники. На 
поля выходят американские комбай-
ны, немецкие агрегаты, канадские 
жатки. В этом сезоне в хозяйстве ре-
шили технику не покупать. 

– У нас мощная техника, успели 
купить ее до введения утильсбора, – 
говорит главный агроном хозяйства 
Байрам Мардиев. – Сейчас комбай-
ны и тракторы стали дороже. Поэто-

му многие аулчане захотят продлить 
жизнь устаревшей техники, будут ее 
ремонтировать, пока она окончатель-
но не износится. 

Если говорить о стимулировании 
повышения уровня локализации про-
изводств, то, как известно, наша стра-
на не производит рисоуборочные ком-
байны. Есть ТОО «КАИК» в Кокше-
тау, где собирают и поставляют сель-
скохозяйственную, специализирован-
ную и коммунальную технику, делают 
лицензионную сборку комбайнов. В 
2020 году в область прибыло 6 рисовых 
комбайнов, собранных в этой компа-
нии. Проект по сборке рисовых ком-
байнов – совместный с российской 
компанией «Ростсельмаш». Цена на 
один комбайн не превышает 100 мил-
лионов тенге, а это на 60-80 миллио-
нов тенге меньше, чем иностранные 
агрегаты. Но, как говорят сами ри-
соводы, эту технику все же не срав-

нить с американской или немецкой. 
– От их специалистов мы не по-

лучили никаких разъяснений о плю-
сах утильсбора, – продолжает Б.Мар- 

диев. – Видим только то, что техника 
стала дороже. И это происходит в то 
время, когда весь мир, не только наша 
страна, переживает финансовые про-

блемы, вызванные пандемией корона-
вируса. Деньги от утильсбора идут го-
сударству и еще одной компании, ко-
торая им занимается. Получается, от-
крыли еще одно окно для сбора нало-
гов с земледельцев?

За последние пять лет, только по 
линии АО «КазАгроФинанс» кызыл- 
ординские земледельцы увеличили за-
куп сельхозтехники до 6,5 миллиар-
да тенге. И вышли на первое место в 
республике по закупу через АО. Как 
говорит директор филиала АО «Каз- 
АгроФинанс» Оразбек Каракожаев, с 
начала года закуплено техники на 3,5 
миллиарда тенге, но есть еще заявки. 
Несмотря на подорожание техники, 
есть надежда, что земледельцы обла-
сти все же закупят необходимое коли-
чество единиц.

По данным областного управления 
сельского хозяйства, в 2020 году ее ку-
пили на 13 миллиардов тенге, и по-
ловина закупа также пришлась на АО 
«КазАгроФинанс». Увеличится ли эта 
сумма или нет, покажет время. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Лишняя лазейка для поборов?
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Он родился сразу после войны, в 
1946 году, в Кармакшинском районе 
в ауле, носившем имя вождя проле-
тариата Ленина, – ныне аул 
имени Турмагамбета. 
Он был первым ре-
бенком у своих ро-
дителей, появив-
шимся на свет 
после возвра-
щения отца 
Рустембека с 
войны. 

Мальчик 
рос способ-
ным, сме-
калистым, с 
юных лет в 
нем угады-
вался музы-
кально-поэ-
тический та-
лант, что, впро-
чем, не было 
случайностью. 
Ведь он был вну-
ком известного всей 
казахской степи Жиен-
бая жырау, племянника не 
менее знаменитого Омара Шораяк- 
улы. Талант отца в полной мере пе-
редался его сыновьям – Рустембеку 
и Дастанбеку. Старший Рустембек, 
отец Кошенея, с 12 лет выступал пе-
ред публикой и был частым гостем 
на тоях и пиршествах. Но все же он 
не избрал путь творчества, а по-
святил себя обучению детей. Боль-
шое будущее предрекали младшему 
сыну Жиенбая – Дастанбеку, кото-
рый обладал сильным и красивым 
голосом. Но проявить себя в пол-
ной мере он не успел. С началом  
войны Дастанбек добровольцем 
ушел на фронт и не вернулся. 

Надо отметить, в конце XIX – 
начале XX века в Кармакшинском 
районе выросла целая плеяда зме-
чательных мастеров песенно-им-
провизаторского искусства, кото-

рых называли «шайырами». Только 
из одного аула имени Турмагамбе-
та вышло около ста акынов. И это 

были не просто акыны, а соз-
датели сотен эпических 

сказаний. Благодаря 
своему таланту и не-

заурядному поэти-
ческому дару лю-

бовь и призна-
ние народа за- 
воевали Ешнияз 
сал, Балкы Ба-
зар, Дур Онгар, 
Кете Жусуп, 
Омар Шораяк, 
Турмагамбет, 
Жиенбай. 

Поэтический 
дар Жиенбая 
жырау особенно 

ярко выразился в 
его внуке от стар-

шего сына Рустем-
бека Кошенее. За-

метив тягу мальчика к 
музыке и пению извест-

ный в округе Сарсенбай 
жырау подарил ему небольшую 

домбру. И маленький Кошеней са-
мозабвенно исполнял песни, жыры 
и терме известных мастеров поэти-
ческой импровизации Убисултана, 
Музарапа. 

Закончив в родном ауле сред-
нюю школу, Кошеней учится на 
филологическом факультете Кы- 
зылординского пединститута имени  
Н.В.Гоголя. Окончив учебу, в 1968 
году был принят учителем казах-
ского языка и литературы в сред-
нюю школу №28 в ауле Акжар Кар-
макшинского района. 

Очень скоро талантливого моло-
дого человека заметили. Известные 
в регионе люди – писатель и поэт 
Аскар Токмагамбетов, исследова-
тели казахского фольклора Ауел-
бек Коныратбаев, Мардан Байдил-
даев прочат ему большое будущее. В 

1969 году Кошеней получает пригла-
шение на участие в международной 
конференции по вопросам развития 
казахского фольклора, организован-
ной Институтом литературы и ис-
кусства имени Мухтара Ауэзова. 

А в 1971 году Кошеней – аспи-
рант Литературного института име-
ни Горького в Москве. Он поселил-
ся в общежитии института на Ма-
лой Бронной на третьем этаже. На 
два этажа выше в том же общежи-
тии жил с семьей акын из Кызыл- 
орды Отеген Кумисбаев. Вспоми-
ная акына, он писал: «...Звуки дом-
бры и сильного голоса Кошенея за-
полняли коридоры общежития, по-
слушать певца из далеких казахских 
степей наряду с проживавшими в 
общежитии немногочисленными 
казахскими студентами приходили 
и другие. Сверкая глазами и вибри-
руя голосом, он воспевал героиче-
ские деяния славных казахских ба-
тыров, красоту бескрайних степей».

Пробовался Кошеней и в амплуа 
актера – снялся в роли сына Акана 
сери в фильме «Ас» по мотивам по-
эмы «Құлагер» Ильяса Жансугуро-
ва, поставленного режиссером Бо-
латом Мансуровым. 

Жизнь талантливого поэта пре-
рвалась на взлете. Он погиб в Мо-
скве 8 марта 1973 года в результате 
несчастного случая. Нелепая смерть 
талантливого парня потрясла всех, 
кто его знал. Он ушел, не успев во-
плотить в жизнь свои творческие 
планы, не успев реализовать свой 
мощный потенциал и незаурядный 
талант. Как обычно случается в жиз-
ни, именно самые талантливые ухо-
дят рано. Как трудно даются нам ис-
тинные таланты и как легко мы их 
теряем. Он прожил короткую, но яр-
кую жизнь, посвятив себя служению 
своему народу, национальному ис-
кусству и оставив богатое наследие. 

Пошли по стопам отца и продол-
жают его традиции в искусстве сы-
новья Кошенея Арбалы, Нурбол, 
Акнур и Арнур.

В Кармакшинском районе в честь 
Кошенея Рустембекулы установлен 
памятник, его именем названа ули-
ца. В 2006 году открылся первый и 
пока единственный в регионе Дом 
жырау, носящий имя Кошенея Ру-
стембекова. Здесь бережно хранят 
музыкальные традиции предков. 
Молодое поколение постигает здесь 
уникальное и синкретичное искус-
ство наших предков, насыщенное 
глубоким философским смыслом.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА
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НАШ ОБЩИЙ ДОМ КОНКУРС

Накануне корреспондент «КВ» уви-
дел удручающую картину (фото №1) 
рядом со школой №261 имени Сералы 
Лапина. Кому пришло в голову в та-
кую жару выбросить на контейнерную 
площадку мешки с трупами и внутрен-
ностями домашних животных? Стои-
ло бы найти этого человека, который 
устроил, так сказать, пир для местных 
бродячих собак. Естественно, они ра-
зорвали мешки и разбросали повсюду 
коровьи ножки, внутренности лошади 
и туши овец. Вокруг стая мух и сплош-
ная вонь. Одним словом, открытый 
очаг инфекционных заболеваний. 

Не будем утверждать, но на отходы 
скотобойни содержимое мешков не по-
хоже. Скорее всего, это дело рук одно-
го из тех, кто занимается забоем ско-
та и продажей мяса в домашних услови-

ях. А их сейчас в городе немало. Так что, 
найти вредителя будет очень трудно. Но 
есть одна возможность. На пересечении 
улиц имени Аль-Фараби и Жанкожи ба-
тыра установлена камера видеонаблю-
дения, прозванная в народе «виногра-
дом». С ее помощью заинтересованные 
органы смогут найти машину или чело-
века с тележкой, даже если мешки вы-
брошены в ночное время суток. Жела-
тельно было бы найти и строго наказать. 

По словам сотрудников ветеринар-
ной службы, трупы и внутренности жи-
вотных нужно отвезти на скотомогиль-

ник или на биотермическую яму. Ус-
луга по утилизации в крематориях бес-
платная. Наверное, жители не знают об 
этом и потому, чтобы лишний раз не 
раскошеливаться, бросают их где по-
пало. Может это жадность, безответ-
ственность или бездушие, отсутствие 
культуры, безалаберность или просто 
преступная халатность. Слов предоста-
точно, эмоции зашкаливают... 

На другой картине (фото №2) рога-
тые «представители» улицы Ынтымак, 
живущие в рядом с людьми. Судя по ар-
кану на рогах, хозяева живут где-то по-

близости. Их не сложно вычислить и 
оштрафовать на определенную сумму. 

Вообще-то на наших «городских лу-
гах» пасутся все: и коровы, и козы, и 
кони. Неприглядное зрелище. На днях 
возле областного акимата в тени, спа-
саясь от жары, прохлаждались лоша-
ди (фото №3). Хозяева должны думать, 
прежде чем выпускать их на оживлен-
ную улицу, но парнокопытные же об 
этом не знают. 

Мораль тут проста. Как говорилось 
выше, такие действия говорят об уров-
не человека, которого, прежде всего, 
волнует его собственное благополу-
чие. А задача общества состоит в том, 
чтобы призвать таких людей к ответу. 

Канатбек МАДИ

О целях и задачах конкурса, сроках проведения, требо-
ваниях, предъявляемых к участникам, сообщили руководи-
тель городского отдела культуры и развития языков Мухтар 
Ниязов и заместитель директора Молодежного ресурсного 
центра Кызылординской области Максат Дауылбай.

За организацию и проведение конкурса отвечают област-
ное управление внутренней политики, акиматы Кызылорды 
и районов, а также общественное объединение «Ақ сөйле».

В период 10-18 июня текущего года состоятся отборочные 
туры конкурса в районах и Кызылорде, которые завершатся ре-
спубликанским айтысом молодых акынов в областном центре.

Конкурс будет охватывать такие жанры, как поэзия, ай-
тыс, традиционное пение, исполнение жыров и терме. 
Специально для участников, прошедших отборочный тур, 
будут организованы мастер-классы, чтения, семинары из-
вестных деятелей искусства и специалистов различных его 
сфер.

Итоги конкурса будут обнародованы в социальных сетях, 
в местных средствах массовой информации. Победителям 
будут вручены дипломы, специальные призы и подарки. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Чистота и порядок превыше всего Развивая 
творчество молодых

В рамках мероприятий, по-
священных 30-летию Незави-
симости Республики Казах-
стан, среди творческой молоде-
жи области будет проведен кон-
курс «Сыр дарыны». Это дела-
ется в целях выполнения задач, 
поставленных в статьях Перво-

го Президента страны – Елбасы Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева «Взгляд в будущее: модерниза-
ция общественного сознания» и «Семь граней Ве-
ликой степи».

Что ни день, то тут, то там на 
окраинах областного центра по-
являются стихийные свалки. 
Дело в том, что мусорные кон-
тейнеры наполняются быстро, а 
люди все несут бытовые отходы 
и оставляют их на контейнерной 
площадке. Надо сказать, здесь 
можно найти отходы быта, ста-
рую мебель, отслужившие свой 
срок приборы, а также строи-
тельный мусор. А компания, ко-
торая следит за чистотой города, 
физически не успевает убирать. 

ТВОРЧЕСТВО

Он пел не голосом, а сердцем

Как сообщила пресс-секретарь 
НИШ Кызылорды Елена Рыбина, 
в элективном курсе по фотоискус-
ству, проведённом на базе НИШ 
химико-биологического направ-
ления в Алматы, приняли участие 
около 70 учащихся и их руководи-
телей из разных уголков страны. В 
течение пяти дней участники полу-
чали знания и приобретали опыт от 
признанных фотографов известно-
го журнала «National Geographic», 
который по статистике читает каж-
дый восьмой человек на земле. 

«Лучшие фотографии можно 
сделать только тогда, когда вы по-
чувствуете эмоции, внутренний 
мир героя!», – это один из глав-
ных лайфхаков знаменитого фо-
тографа National Geographic Герд-
та Людвига. На занятиях с про-
фессионалом с большой буквы 
юные казахстанские интеллекту-
алы обсудили секреты фотодела, 
технические компоненты фотоис-
кусства и усвоили основные зако-
номерности создания качествен-
ной композиции и фотоснимка.

– Изначально я учился по 
специальности «Политология и 
немецкая литература», – делится 
Г. Людвиг. – Но потом мир фото 
меня заинтересовал особо и мо-
тивировал заниматься этим де-
лом профессионально. Хорошие 
и красивые фотографии запада-
ют в душу человека, тянутся к его 

сердцу, оставляя ему трогатель-
ные эмоции. Я стремлюсь пере-
дать через образ свои впечатления 
от сцены и эмоции других. Я всег-
да ставлю задачу передать людям 
свои впечатления от увиденного и 
эмоции зрителей.

Творчество участников кур-
са открыла вечерняя програм-
ма. Ежедневно, выполняя различ-
ные задания мастера, учащиеся 
совершенствовали свои теорети-
ческие знания на практикумах и 
пополняли свое личное портфо-
лио новыми работами. На курсе 
«Photo camp» преподавали и про-
фессиональные фотоспециали-
сты представительства «National 
Geographic» в Казахстане. Фото-
мастера раскрыли секреты худо-
жественной фотографии, прове-
ли мастер-классы по жанрам и 
композициям фото, рассказали о 
роли света и использовании све-
тотеней, обработке фотографий в 
специальных программах.

– Эти уроки меня очень вдох-
новили, – делится впечатления-
ми Н. Габит. – В процессе фото-
съемки мы научились экспери-

ментировать и смотреть на вещи 
совсем другим взглядом. В част-
ности, очень важно, чтобы на ка-
ждой фотографии была описана 
определенная история.

«National Geographic» – брен-
довый журнал, отличающийся на-
учными статьями и качественны-
ми фотографиями. Элективный 
курс дал возможность участникам 
не только познакомиться с тонко-
стями фотосъемки, но и через фо-
тоискусство привлечь внимание к 
мировым экологическим пробле-
мам и повысить свои научно-ис-
следовательские навыки.

Как сообщила заместитель ди-
ректора департамента развития 
АОО «Назарбаев Интеллектуаль-
ные школы» Аида Агадил, это пер-
вый совместный проект с органи-
зациями НИШ. Программа кур-
са охватила множество тем, свя-
занных с фотоискусством. Есть 
надежда, что участники проек-
та «Photo camp» в дальнейшем бу-
дут эффективно использовать по-
лученные знания и делиться ими с 
другими учащимися. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Талантлив, необычайно ода-
рен, умен... Все эти качества 
нашли отражение в одном че-
ловеке – музыканте, певце, 
жырау и термеши Кошенее Ру-

стембекове. Судьба, столь щедро 
наградив его, в то же время отпусти-

ла ему очень мало времени. Он прожил до 
обидного мало – всего 27 лет. Но успел оставить яркий в след 
в искусстве и остаться в памяти своих благодарных слушате-
лей и почитателей его таланта. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В фотоделе важны 
чувства и эмоции

Сразу две ученицы 11 
класса Назарбаев Интел-
лектуальной школы хими-
ко-биологического направ-
ления Кызылорды Даяна 
Хегай и Нурай Габит ста-
ли обладательницами серти-
фиката фотомастера специ-
ального проекта «Photo 
camp». Он был организован 
по инициативе Автоном-
ной организации образова-
ния «Назарбаев Интеллек-
туальные школы» и всемир-
но известным изданием На-
ционального географическо-
го общества США «National 
Geographic». Популярный 
журнал, специализирую-
щийся на статьях о геогра-
фии, природе, науке и куль-
туре, снабжается большим 
количеством фотографий.
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