
Свой отчет Г. Абдыкаликова 
начала с сообщения о санитарно-
эпидемиологической ситуации в 
регионе. Она отметила, что, не-
смотря на то, что область нахо-
дится в «зелёной зоне», борьбе 
с пандемией уделяется особое 
внимание. В регионе сформиро-
ван двухмесячный запас лекар-
ственных препаратов. С медика-
ментами проблем нет, на их при-
обретение из местной казны вы-
делено 488 миллионов тенге.

- Продолжается широкомас-
штабная кампания по вакци-
нации населения, - отметила 
Г. Абдыкаликова. - Действуют 
106 прививочных кабинетов, из 
них 91 – в районах. Для вакци-
нации жителей отдаленных на-
селенных пунктов создано 39 мо-

бильных групп. С 1 февраля в об-
ласть поставлено свыше 129 ты-
сяч доз І компонента вакци-
ны QazVac-in, HayatVax и Спут-
ник V, из которых использовано  
95 963 дозы. По ІІ компоненту по-
ставлено 87300 доз, согласно гра-
фику использовано 40877 доз.

Далее аким области расска-
зала о темпах развития эконо-
мики области, отметив, что не-
смотря на коррективы, которые 
пандемия вносит в планы рабо-
ты, в регионе удалось обеспе-
чить положительную динамику 
по ряду показателей. В частно-
сти, по итогам 5 месяцев отме-
чен рост в промышленном про-
изводстве: в обрабатывающей 
промышленности на 12,8 про-
цента, в производстве валовой 

продукции сельского хозяйства 
на 2,5 процента, на 7,3 процен-
та возросло число действующих 
субъектов МСБ.

Отмечено, что на 62,5 про-
цента вырос объем строитель-
ных работ. В эксплуатацию вве-
дено более 198 тысяч квадрат-
ных метров жилья, на 29% боль-
ше, чем за соответствующий пе-
риод 2020 года. 

– В течение года мы постро-
им 54 дома на 945 арендных 
квартир, в том числе 5 домов в 
городе Байконыре, – рассказа-
ла Г. Абдыкаликова.  –  Ещё 342 
квартиры за счёт бюджетных 
средств приобретем у застрой-
щиков для социально уязвимых 
слоев населения.

Женщина добровольно пришла в пункт вак-
цинации и  выбрала вакцину «QazVac». Она уве-
рена, что так сможет уберечь себя и своих род-
ных от опасной болезни, и призывает кызылор-
динцев поступить также.

По словам специалистов, в общей сложности 
в городскую поликлинику №3 на сегодняшний 
день поступило 9649 вакцин против коронави-
русной инфекции, из них первый компонент 
получили 8583, или 88,9 процента.

Что касается второго компонента вакцины, 
то на сегодня поступило 7945 доз, из них освое-
но 5938, или 74,7 процента.

В настоящее время в поликлинике есть три 
вакцины «Спутник V», «Hayat-Vax» и «QazVac», 
которые каждый человек может выбрать по  
желанию.

Для формирования коллективного имму-

нитета против коронавируса и предупрежде-
ния опасных эпидемий, специалисты призы-
вают прийти на добровольную вакцинацию. 
Ведь от этого зависят жизнь и здоровье каждого  
из нас.

Аяна МОЛДАБАЕВА
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Вакцинирован 
100-тысячный житель

Все эти качества присущи жителю аула Бес-
там Шиелийского района Абдикариму Хайда-
рову, который занимается огородничеством с 
детских лет. Последние  два десятка лет Аб-
дикарим возделывает картофель. Но это от-
нюдь не означает, что он не сажает на своем 
поле другие сельхозкультуры.  На его планта-
ции можно увидеть огурцы, помидоры, бол-
гарский перец, морковь, дыни и арбузы.  Их не 
так много как картофеля, но они есть.

Землю семья Хайдаровых 
арендует у крестьянского хо-
зяйства. За один гектар обра-
ботанной земли он платит 150 
тысяч тенге. Есть еще расходы 
на поливную воду и удобре-
ния. Например, килограмм 
азотного удобрения, необхо-
димого для быстрого роста 
растений, стоит 100 тенге, а 
фосфорного, которое способ-
ствует образованию клубней -
70 тенге. 

Поскольку огородничест-
во - это не промышленное 
картофелеводство, никаких 
субсидий дехканину  от го-
сударства не положено.  Тут 
нужно отметить, что в на-
шей области в промышлен-
ных масштабах (это более 500 
гектаров), хозяйства карто-
фель на сажают. Причина - 
нет комплекса сельхозмашин 
для его возделывания и убор-
ки, современных хранилищ. 

Но вернемся к Абдикари-
му, который в свое время ра-
ботал рисоводом в колхозе 
имени Ленина, а с наступле- 
нием рыночных времен 
«ушел» в огородники, и об 
этом ни разу не пожалел. Ежегодно он полу-
чает от одного до двух миллионов тенге чистой 
прибыли. Это не считая того, что он обеспе-
чивает картофелем свою семью и многочис-
ленных родственников. Если прошлой весной 
картофель стоил на рынке 100 тенге за кило-

грамм, то сегодня его цена доходит до 300 тен-
ге. Выигрывают те дехкане, кто выждал момент 
и смог сохранить «второй хлеб» в погребах.

Как и в любом деле, в картофелеводстве есть 
свои секреты. Например, после посадки к об-
работке картофеля надо приступать через че-
тыре дня. На первых порах его надо поливать 
два раза в неделю  и тогда клубни получат хо-
рошее  развитие.   Очень важно периодически 
разрыхлять почву, чтобы воздух и вода бес-

препятственно достигали корней. И только 
при соблюдении этих требований, по словам  
А. Хайдарова, можно надеяться на хороший 
урожай.

Максут ИБрАшЕВ 
Фото автора

Десятого июня в городской поли-
клинике №3 был зарегистрирован 
100-тысячный житель области, кото-
рый получил вакцину от коронавирус-
ной инфекции первого компонента. 
Им оказалась жительница областного 
центра Гульнар Кульжанова. 

ЧеЛОВеК и еГО деЛО

Мастер 
земледельческого ремесла

В каждом ауле есть настоящие мастера-дехкане, поскольку земледелие - это 
тоже своего рода искусство. Но если же ты не освоил все эти непростые правила 
и навыки, то на поле тебе нечего делать. Тут важно уметь работать не только ру-
ками, но и головой. А еще важно проявлять упорство и  трудолюбие.

сделано немало, 
предстоит еще больше

10 июня в Нур-Султане на площадке Службы центральных коммуникаций при 
Президенте РК состоялась пресс-конференция с участием акима Кызылордин-
ской области Гульшары Абдыкаликовой. Глава региона проинформировала жур-
налистов о проводимой в регионе комплексной работе по реализации стратегиче-
ских инициатив Елбасы, поручений Главы государства в рамках его Послания на-
роду Казахстана и всесторонней модернизации государства и общества.

В мероприятии, посвященном развитию несы-
рьевого экспорта, приняли участие главы круп-
ных транснациональных компаний, руководи-
тели государственных органов и представители 
международных организаций.

Открывая заседание, Президент Казахстана 
подчеркнул, что долгий сырьевой суперцикл за-
вершается. Планы и прогнозы по озеленению на-
циональных экономик превращаются в конкрет-
ные меры государственной политики. Это  дока-
зывает безальтернативность диверсификации, 
технологического усложнения и масштабного 
«озеленения» казахстанской экономики.

- Казахстан как экономическая система не мо-
жет полагаться только на внутренние инвестиции, 
внутренний спрос и экспорт сырья. Наша страна 
продолжит политику наибольшего благоприят-
ствования привлечению качественных иностран-
ных инвестиций. Мы твердо намерены сохра-
нить свое лидерство в регионе и в СНГ, -  сказал 
Глава государства.

Он обратил внимание участников заседания на 
необходимость развития экспорта обработанной 
продукции, которая является страховкой от во-
латильных цен на сырье, показателем способно-

сти национальной экономики производить каче-
ственные, востребованные товары и услуги.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что спад мировой торговли не обошел и 
Казахстан. За 2020 год внешний товарооборот на-
шей страны составил 85 миллиардов долларов, со-
кратившись в сравнении с 2019 годом на 13%.

– Отрадно, что казахстанский экспорт несы-
рьевых товаров снизился менее значительно – на 
2,8%, составив 15 миллиардов долларов. В этот 
кризисный год нам также удалось привлечь бо-
лее 18 миллиардов долларов прямых иностранных 
инвестиций. В прошлом году с иностранным уча-
стием введен в эксплуатацию 41 инвестиционный 
проект на общую сумму 1,6 миллиарда долларов. 

Создано более 7 тысяч рабочих мест. По мере 
восстановления мировой экономики Казахстан 
также наращивает темпы экономического роста. 
По прогнозам нашего Правительства этот рост 
составит минимум 3,5%, ожидаем возможности 
более высокого роста, – сообщил Президент.

По словам Главы государства, экономическая 
модель Казахстана рассматривает экспорт как 
важнейший фактор развития. 

совет иностранных 
инвесторов

В четверг 10 июня под председательством Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева состоялось 33-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов 
в онлайн-формате.
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Кто виноват в  том, 
что в кране нет воды?

Аномально жаркий май, который фактиче-
ски начал лето в Кызылорде раньше календар-
ного срока, в очередной раз обострил пробле-
му с питьевой водой. «Как так можно, на ули-
це температура плюс 40, а они отключают воду 
днем и ночью? Уважаемые слуги народа, вы, 
что, проверяете нас на прочность? Или  «днем 
вода из крана  капает так, что ни чаю попить, 
ни искупаться. Как так можно?» Такие ком-
ментарии появляются чуть ли не каждый день 
в социальных сетях. Где проблема стоит наи-
более остро и почему она так и не решена, вы-
яснял  корреспондент «КВ».

ПОЛИВ ОГОрОДОВ
Из ВОДОПрОВОДА

Перебои  с питьевой водой в Кызылорде  – 
проблема давняя, которая обостряется каж-
дый год с приходом лета. А тут еще и майская 
жара била один рекорд за другим. Неудивитель-
но, что  в дежурную диспетчерскую службу ГКП 
«Қызылорда су жүйесі» звонки от населения по-
ступали бесперебойно. 

- В зимнее время потребление воды в горо-
де составляет 35-40 тысяч кубометров в сутки, и 
этого вполне достаточно для удовлетворения по-
требности населения, - говорит директор ГКП 
«Қызылорда су жүйесі»  Марат Жамаев. стр. 6
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наряду с этим, ведётся строительство 44 ипотеч-
ных домов на 965 квартир и от частных инвесторов – 
7 многоэтажек на 248 квартир. в настоящее время по 
поручению Президента обсуждаются вопросы субси-
дирования арендной платы почти для 31 тысячи кы-
зылординцев, стоящих в очереди на жильё. До кон-
ца года планируем сдать 645 тысяч квадратных метров 
жилья, включая индивидуальное жилищное строи-
тельство. Это на 6 процентов больше, чем в прошлом 
году.

Следом глава региона остановилась на объемах ин-
вестиций в экономику. в текущем периоде они воз-
росли на 6,7 процента. По итогам года планируется 
привлечь более 456 миллиардов тенге инвестиций.

г. абдыкаликова рассказала о тенденции сокра-
щения объемов добычи нефти. в связи с истощением 
действующих месторождений по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года добыча «чёрного золота» 
снизилась на 197 тысяч тонн (9 процентов).  

– Сейчас разрабатывается «Дорожная карта по раз-
витию нефтегазовой отрасли Кызылординской обла-
сти на 2021-2022 годы», согласно которой недрополь-
зователями планируется бурение 79 новых нефтега-
зовых скважин, – сообщила глава региона. – в теку-
щем году завершится разработка ПСД по сейсмораз-
ведке «Западного» и «восточного» участков акватории 
аральского моря и части территории Сырдарьинско-
го осадочного бассейна. непосредственно сами рабо-
ты планируем начать в 2022 году.

в рамках ІІІ пятилетки индустриализации в реги-
оне реализуется 41 инвестпроект стоимостью свыше 
543 миллиардов тенге, что позволит создать более 7 
тысяч новых рабочих мест. в 2020 году реализовано 5 
проектов на 1,9 миллиарда тенге, создано 220 рабочих 
мест. в 2021 году благодаря 4 проектам на 48,5 мил-
лиарда тенге будет открыто 506 рабочих мест. в теку-
щем году на месторождении Шалкия начнется стро-
ительство горно-обогатительного комбината стоимо-
стью 235 миллиардов тенге и завода по выпуску каль-
цинированной соды (93,5 миллиарда тенге). на этих 
двух объектах будет занято 2239 человек.

– По сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года объем выпущенной продукции про-
ектами «Карты индустриализации» увеличился с 6,2 
до 10,4 миллиарда тенге или на 68 процентов, – от-
метила г. абдыкаликова. –  Объем экспортируемой 
продукции вырос с 2,7 до 4,2 миллиарда тенге. Кро-
ме того, с отечественными инвесторами работаем над 
реализацией проектов по выпуску томатной продук-
ции, строительству птицефабрик мясного и яично-
го направлений. Прорабатывается проект по выпу-
ску органических удобрений и биогаза из сточных 
вод с дальнейшим развитием тепличного хозяйства. С 
иностранными инвесторами планируется создать со-
вместное предприятие по переработке шкур, шерсти, 
производству целлюлозы из соломы риса. ведутся  
переговоры о реализации проекта по производству 
напитков и соков по чешской технологии.

на брифинге глава региона особо остановилась на 
основных задачах развития сельскохозяйственного 
производства, подробно рассказала об актуальных во-
просах обеспечения поливной водой посевов, своев-
ременном обводнении озёр, малого арала, включая 
пастбищные и сенокосные угодья. С учетом проблем, 
связанных с острой нехваткой поливной воды,  при-
няты меры по эффективному использованию водных 
ресурсов и диверсификации сельскохозяйственного 
производства.

– Учитывая сильную засолённость почвы, мы не 
можем полностью отказаться от риса, – подчеркнула 
аким области. – тем не менее, ведется работа по со-
кращению посевных площадей этой культуры. Уже в 
этом году мы сократили посевы риса с 89,5 тысячи до 
83 тысяч гектаров. в перспективе снизим цифру до 80 
тысяч. на сегодня все рисовые чеки полностью зато-
плены. в планах увеличение в регионе посевов менее 
влагоемких масличных и кормовых культур, в частно-
сти, сои и кукурузы. Это гарантия  стабильного дохо-
да сельхозтоваропроизводителей. Сейчас в сельском 
хозяйстве внедряются влагосберегающие технологии. 
в 2020 году в пилотном режиме было апробировано 
применение аквагелей. в нынешнем начали приме-
нять дождевальные установки для выращивания ку-
курузы и люцерны.

в своем отчете г. абдыкаликова рассказала и о  
системной работе в рамках развития животноводства. 
так, в регионе отмечен рост поголовья по всем видам 
домашних животных – крупного рогатого скота на 3,9 
процента, овец – 8,5, лошадей – 10,4, верблюдов – 
7,1, птицы – 6,1 процента. Особый приоритет – по-
вышению эффективности пастбищных угодий.

Реализуется региональная программа развития 
рыбного хозяйства до 2030 года. Задача – увеличить 
объем товарной рыбы более чем в 100 раз (доведя ее до 
16 тысяч тонн в год), а экспорт рыбной продукции в 2 
раза (до 8,5 тысячи тонн). 

в ближайшие 5 лет в агропромышленном комплек-
се планируется реализовать 76 инвестпроектов на 58 
миллиардов тенге. 42 из них направлены на обеспе-

чение продовольственной безопасности. в 2021 году 
будет реализован 21 проект на 8,7 миллиарда тенге. С 
начала года  реализовано 8 проектов. 

Для обеспечения продовольственной безопасности 
и стабильности цен на социально значимые продо-
вольственные товары в регионе функционирует ста-
билизационный фонд, действуют 35 социальных ма-
газинов и социальных уголков в крупных торговых 
точках. Подписано 272 меморандума с производите-
лями и субъектами торговли о недопущении необо-
снованного роста цен на продовольственные това-
ры, заключено 12 антимонопольных комплаенс (со-
глашений) с производителями, оптовыми поставщи-
ками и крупными торговыми сетями. Кроме того, до 
конца года заключены меморандумы с поставщиками 
воды, тепла, электроэнергии по недопущению повы-
шения тарифов для производителей продовольствен-
ных товаров.

в ходе отчёта, в частности, отмечено, что уровень 
безработицы в регионе составляет 4,9 процента. Бла-
годаря госпрограммам с начала года создано более 
13,5 тысячи новых рабочих мест, более 4 тысяч – по-
стоянных. Через центры занятости трудоустроено 468 
лиц с ограниченными возможностями, из них 57 – на 
постоянные рабочие места.

Для развития мСБ в рамках «Карты экономиче-
ского развития области до 2023 года» бизнесу пред-
ложено 400 проектов, открывающих более 4,5 тыся-
чи постоянных рабочих мест. в 2020 году реализова-
но 89 проектов на 7 миллиардов тенге, создано 1047 
рабочих мест. Планируется реализовать еще 96 про-
ектов на 14 миллиардов тенге, что позволит создать  
900 рабочих мест.

в рамках Карты ведется работа по переориента-
ции бизнеса. так, в 16 ресторанах области уже работа-
ют хлебобулочные цеха, швейные мастерские, спор-
тивные комплексы, магазины строительных товаров 
и другие. Сегодня 142 из 510 крупных субъектов мСБ 
пользуются приложением «ашық». в основном это 
объекты общественного питания, бассейны, фитнес-
залы, спа-центры и компьютерные клубы.

Как отметила г. абдыкаликова, благодаря под-
держке Правительства, решаются вопросы разви-
тия инженерно-коммунальной инфраструктуры. на 
сегодня 97 процентов населения области обеспече-
ны централизованным питьевым водоснабжением, 
65 процентов – природным газом. По строительству 
и реконструкции водопроводных, канализационных 
сетей реализуются проекты стоимостью 1,4 миллиар-
да тенге, на ремонт и строительство 400 километров 
дорог, мостовых переходов и улиц направлено более 
17 миллиардов тенге. Это позволит увеличить долю 
дорог хорошего качества с 70 до 75 процентов. 

говоря о ситуации в сфере образования, глава ре-
гиона отметила, что продолжается работа по ликвида-
ции трёх аварийных школ. 

– Одно новое здание сдадим в эксплуатацию в 
этом году в Жанакорганском районе, – сказала г. аб-
дыкаликова. – Здание другой школы на месте ста-
рой начнём строить в аральском районе, а для тре-
тьей – в селе токабай аральского района разрабаты-
вается проектно-сметная документация. Кроме того, 
ведётся строительство трёх организаций дополни-
тельного образования на 550 мест. всего в 2021 году 
в Приаралье введут в эксплуатацию 6 школ на 2600 
мест, в том числе 2 частные школы на 800 мест. в пла-
нах – начать строительство ещё 5 школ на 3750 мест, 
а также реконструкция 48 школ. Для укрепления 
материально-технической базы колледжей, по пору-
чению главы государства в 2021 году будут введены 
в эксплуатацию 3 общежития на 475 мест. Для разви-
тия инклюзивного образования в 47 детских садах и 
44 школах будут открыты специальные инклюзивные  
кабинеты.

в целях развития массового спорта в текущем 
году за счёт средств государственного бюджета в 
сельской местности построят один многофункцио-
нальный и 5 типовых спорткомплексов. а в рамках 
государственно-частного партнёрства планируется 
реализовать 7 проектов

в конце отчета г. абдыкаликова сообщила о том, 
что в области особое внимание уделяется популяриза-
ции национальных культурных ценностей и изучению 
истории страны. так, в честь 30-летия независимости 
страны в регионе пройдут 266 разноформатных меро-
приятий по 12 тематическим направлениям, пропа-
гандирующим достижения суверенного Казахстана. 

– в планах мероприятия и конкурсы, посвящен-
ные 445-летию Жалантоса Бахадура и 150-летию по-
эта и жырау Кете Жусупа, а также 130-летию дваж-
ды героя Социалистического труда, академика по-
лей Ибрая Жахаева и 100-летию народной артист-
ки СССР певицы Розы Баглановой, – поделилась  
г. абдыкаликова. – Кроме того, идут археологические 
исследования на местах древнейших цивилизаций – 
столицы саков Бабиш молы, главного города огузов 
Жанкента, столицы кипчаков и Казахского ханства – 
Сыганака.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Сделано немало, 
предстоит еще больше

Совет иностранных 
инвесторов

Дополнительный экспортный потенциал 
обрабатывающей промышленности страны 
оценивается в 10 миллиардов долларов, экс-
портный потенциал сферы услуг – еще в 10 
миллиардов долларов. Среднесрочной це-
лью является увеличение объема несырьево-
го экспорта до 41 миллиарда долларов к 2025 
году.

– на цели поддержки экспорта направле-
но около 1,2 миллиарда долларов. Словом, 
наши планы по развитию экспорта поддержа-
ны и институционально, и финансово. в то же 
время я рад услышать ваши предложения по 
улучшению системы поддержки экспортеров. 
Полагаю, нужно обратить внимание на пред-
ложения азиатского банка развития относи-
тельно реформы архитектуры поддержки экс-
порта. надо согласиться с тем, что цифровая 
трансформация сокращает торговые издерж-
ки, в первую очередь для малого и среднего 
бизнеса. я поручаю министерствам торговли 
и цифрового развития совместно с азиатским 
банком выработать конкретные предложения 
по цифровизации экспортной поддержки, – 
отметил Касым-Жомарт токаев.

Президент добавил, что в Казахстане еще 
не используется широко применяемый в 
мире инструмент субсидирования экспорт-
ных кредитов. По его словам, также важно, 
чтобы деньги доходили до экспортеров опе-
ративно, без лишней бюрократии, но трати-
лись «с умом» и подотчетно.

– в прошлом году Казахстан впервые вы-
вел около 100 отечественных экспортеров 
на международную электронную платфор-
му Alibaba. Доступ к мировым рынкам полу-
чили более 4 тысяч наименований казахстан-
ских товаров. в условиях закрытых границ 
мы смогли переориентировать экспортные 
потоки с традиционных направлений, кото-
рые оказались закрытыми, на новые рынки 
сбыта, – сказал глава государства.

Касым-Жомарт токаев считает, что одним 
из приоритетов должен стать экспорт каче-
ственной, экологически чистой продукции 
животноводства.

Кроме того, он сообщил, что в 2020 году 
объем транзитных железнодорожных пере-
возок вырос на 17 %. главным фактором роста 
стали контейнерные перевозки. глава госу-
дарства поставил задачу сохранить и усилить 
железнодорожный потенциал Казахстана.

– в прошлом году перевезено почти 900 
тысяч контейнеров, из которых на маршрут 
Китай – европа – Китай приходится око-
ло 91%. можно уверенно констатировать, 
что Казахстан действительно стал ключевым 
звеном в сухопутной транспортировке меж-
ду азией и европой. Казахстан – важный и 
надежный партнер в реализации глобально-
го проекта Китая «Пояс и путь». мы намере-
ны и далее развивать наше взаимовыгодное 
сотрудничество. многие члены Совета, ком-
пании «General Electric», «марубени», PWC, 
всемирный банк, обратили внимание на во-
прос повышения эффективности и каче-
ства транспортно-логистических услуг, осо-
бенно в части работы международного цен-
тра приграничного сотрудничества. Это дей-
ствительно «узкое горлышко», которое не-
обходимо расширять. я поручаю Правитель-
ству внедрить на границе, в частности речь 
идет о Хоргосе, сквозной трекинг движения 
контейнеров с отображением фактического  
местоположения, времени в пути, причины 
задержек. Информационная система должна 
функционировать во всех создаваемых цен-
трах свободной торговли с Узбекистаном, 
Кыргызстаном и другими соседями. транс-
портные коммуникации в настоящее время 
являются приоритетом в политике Прави-
тельства, – заявил Президент.

выступая перед членами Совета, глава го-
сударства обратил внимание на прорыв ком-
пании Kaspi.kz, которая провела IPO на лон-
донской фондовой бирже и стала самой до-
рогой публичной компанией в Казахстане. 
говоря о значительном потенциале отече-
ственного сектора финтехуслуг, Президент 
призвал поддержать инициативу компании 
«KPMG» по запуску программы привлечения 
казахстанцев, имеющих опыт работы в веду-
щих международных технологических ком-
паниях. Кроме того, национальному банку, 
агентству по финрегулированию и мФЦа 
поручено изучить предложения «Дойче Бан-
ка» и внести конкретные предложения по 
расширению рынка «зеленых инвестиций» в 
Казахстане.

в сфере экспорта медицинских услуг Пра-
вительством будут рассмотрены предложе-
ния «General Electric» по развитию персона-
лизированной медицины и въездного меди-
цинского туризма.

– Казахстан – одна из немногих стран, 
которая благодаря своему научному потен-
циалу смогла создать и выпустить собствен-
ную вакцину от коронавируса QazVac. Бук-
вально на прошлой неделе я провел встречу 
с генеральным директором всемирной ор-
ганизации здравоохранения. вОЗ рассмо-
трит включение QazVac в список медикамен-
тов, рекомендованных для использования в 
чрезвычайных ситуациях. Хочу отметить, что 
мы готовы наращивать производство вакци-
ны и наладить ее экспорт за рубеж, – сказал 
Касым-Жомарт токаев.

Иностранные инвесторы в своих высту-
плениях отметили важность и актуальность 
выбранной тематики и поделились рекомен-
дациями по развитию несырьевого экспор-
та и повышению инвестиционной привлека-
тельности Казахстана.

Президент ответил на предложения, вы-
сказанные участниками заседания по даль-
нейшей реформе налоговой системы  
Казахстана.

– я поручил Правительству очень серьез-
но заняться данным вопросом. Здесь проти-
воречия не должны существовать. мы долж-
ны выстроить целостную систему налого-
обложения, внимательно отслеживать ми-
ровые тенденции  и практики передовых  
стран, – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт токаев сообщил, что 
предложения членов Совета по внедрению 
зеленых безотходных технологий резонируют 
с его поручениями о необходимости их ши-
рокого применения в Казахстане.

– я принял во внимание предложение 
компании «Ernst&Young» по производству 
водорода. Действительно, это «топливо буду-
щего», и Казахстан как энергетическая дер-
жава должен освоить технологии его полу-
чения, использования и экспорта. Эта рабо-
та уже начата, я внимательно за ней наблю-
даю и буду продолжать делать это в будущем.  
Поручаю министерству энергетики и нацио-
нальной компании «Казмунайгаз» опреде-
лить водородную энергетику в качестве одно-
го из приоритетов деятельности создаваемого 
Центра компетенций в новых технологиях, – 
отметил глава государства.

в завершение Касым-Жомарт токаев под-
черкнул, что Казахстан продолжит активную 
работу по привлечению инвестиций. в дан-
ном направлении будут созданы максималь-
но выгодные и удобные условия именно для 
производителей и экспортеров высокотехно-
логичных товаров и услуг.

в ходе заседания также выступили Пре-
зидент европейского банка реконструкции 
и развития Одиль Рено-Бассо, заместитель 
Премьер-министра – министр иностран-
ных дел мухтар тлеуберди, министр торгов-
ли и интеграции Бахыт Султанов, председа-
тель правления ассоциации «Казахстанский 
Совет иностранных инвесторов»  ерлан До-
сымбеков, вице-президент азиатского бан-
ка развития ашок лаваса, управляющий пар-
тнер по вопросам предоставления услуг кли-
ентам глобальной организации «EY» Энди 
Болдуин, член глобального исполнитель-
ного комитета «Бейкер макензи», замести-
тель председателя «Бейкер макензи Интер-
нэшнл» Констанц Ульмер-айлфорт, прези-
дент и главный исполнительный директор 
корпорации «Камеко» тим гитцель, глав-
ный исполнительный директор региональ-
ного управления по Северной и восточной 
европе «Дойче Банка» Йорг Бонгартц, пред-
седатель правления евразийского банка раз-
вития николай Подгузов, председатель сове-
та директоров «ERG» александр машкевич, 
вице-президент «Дженерал Электрик», пре-
зидент и главный исполнительный директор 
«Дженерал Электрик» в России и Снг Ро-
нальд Джеймс Поллетт, президент ПаО «лу-
койл» вагит алекперов, вице-председатель 
«Marubeni Corporation», член совета дирек-
торов Ичиро такахара, партнер, главный ис-
полнительный директор «PWC» в странах 
Центральной и восточной европы ник Кош, 
вице-президент всемирного банка по регио-
ну европы и Центральной азии анна Бьерде, 
главный операционный директор, замести-
тель председателя правления «KPMG» в Снг 
Шон майкл тирнан.
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Об утверждении перечня 
субсидируемых пестицидов, 

биоагентов (энтомофагов) и норм 
субсидий на 1 литр (килограмм, 

грамм, штук) пестицидов, биоагентов 
(энтомофагов) на 2021 год

в соответствии со статьей 27 Закона Республи-
ки Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых ак-
тах» и приказом министра сельского хозяйства Ре-
спублики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 
«Об утверждении Правил субсидирования повы-
шения урожайности и качества продукции расте-
ниеводства» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых ак-
тов за номером 20209) акимат Кызылординской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень субсиди-
руемых пестицидов, биоагентов (энтомофагов) 
и норм субсидий на 1 литр (килограмм, грамм, 
штук) пестицидов, биоагентов (энтомофагов) на 
2021 год. 

2. Признать утратившим силу постановле-
ние акимата Кызылординской области от 14 авгу-
ста 2020 года № 86 «Об утверждении перечня суб-
сидируемых пестицидов, биоагентов (энтомофа-
гов) и норм субсидий на 1 литр (килограмм, грамм, 
штук) пестицидов, биоагентов (энтомофагов)» (за-
регистрировано в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов за номером 
7583).

3. государственному учреждению «Управле-
ние сельского хозяйства Кызылординской об-
ласти» в установленном законодательством по-
рядке принять меры, вытекающие из настоящего  
постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя акима  
Кызылординской области Жаханова Б.Д.

5. настоящее постановление вводится в дей-
ствие по истечении  десяти календарных дней по-
сле дня первого официального опубликования.

Аким  Кызылординской области 
Г. АБдыКАЛиКОВА 

ПРоЕКТ

в тОО «нИИ рисоводства имени И.Жахаева» про-
шло чествование доктора сельскохозяйственных наук, 
главного  научного сотрудника отдела мелиорации, аг-
ротехнологии и плодородия почвы Хасыя  Джаманти-
кова. аксакалу исполнилось 80 лет. 

несмотря на то, что ученый не первый год на заслуженном отдыхе,  он 
продолжает работать в ставшем для него родным, институте. Родился Ха-
сый Джамантиков в 1941 году в селе мерке Жамбылской области. После 
окончания средней школы с  отличием, отслужил в рядах Советской ар-
мии, а после службы  поступил на факультет агрохимии и почвоведения 
Казахского сельскохозяйственного института (ныне Казахский нацио-
нальный аграрный университет). в 1969 году  молодого ученого направи-
ли старшим научным сотрудником на Кызылординскую областную рисо-
опытную станцию. С того времени и по сей день  ученый  не менял место  
работы. 

За годы работы он побывал во многих странах, труды его опублико-
ваны в престижных научных журналах германии, Украины, Франции и 
японии. Как отметил в своем поздравлении генеральный директор тОО 
«нИИ рисоводства имени И.Жахаева» нурбол аппазов, более 50 лет уче-
ный   занимается изучением увеличения продуктивности и качества риса, 
пшеницы, люцерны и донника. на протяжении 20 лет руководил отде-
лом «агрохимии и почвоведения». в настоящее время он является глав-
ным научным сотрудником отдела «агротехнологии, мелиорации и по-
чвоведения». Подготовил  3 магистров сельскохозяйственных наук, 2 его 
ученика  являются докторами степени phD. написал множество научных 
работ, в том числе и по борьбе с опустыниванием дна аральского моря.      

Юбиляра в этот день поздравили его коллеги и ученики. Они препод-
несли юбиляру национальный чапан, вручили поздравительный адресат. 

Мира ЖАКиБАЕВА

юбИлЕй

Подарки и поздравления 
известному ученому

КоНфЕРЕНЦИя

Как сообщила начальник отдела  медиа-
центра университета Ботагоз Бакбергенова, 
главная цель мероприятия – изучение дея-
тельности абылай хана как правителя, попу-
ляризация национального духовного  насле-
дия, формирование  у молодого  поколения 
чувства  патриотизма.

Открывая мероприятие, директор цен-
тра Уалихан Ибраев отметил историческую 
важность человека, ставшего для последую-
щих поколений символом верности родному 
краю и непоколебимой воли.

- абылай хан - личность, заложив-
шая фундамент одного из наиболее значи-
мых периодов казахской истории, - сказал 
У. Ибраев. - в нем прекрасно переплетают-
ся благородная мечта и воля к независимо-
сти. Жестокие сражения казахского народа 
под руководством абылай хана за освобож-
дение родной земли от врагов, достижение 
самостоятельности в отношениях с окружа-
ющими государствами в сложных геополи-

тических условиях - это яркие страницы на-
шей национальной истории. 

на конференции были представлены ма-
териалы  о  жизни великой личности, сумев-
шей  объединить  три жуза, о политике, про-
водимой  в ХVIII веке в период правления 
абылай хана, о его заслугах  перед народом  и 
потомках. Об этом и других фактах истории 
участникам конференции рассказали акаде-
мик национальной академии наук, доктор 
исторических наук, профессор Берекет Ка-
рибаев, заслуженный деятель Казахстана, 
кандидат филологических наук Заркын тай-
шыбай, а также ученые университета 

Как отметил старший преподаватель ка-
федры «История  и ассамблея народа Казах-
стана» Кызылординского университета име-
ни Коркыта ата Бакытжан ахметбек, абы-
лай – выдающийся казахский хан, проявив-
ший мужество  в борьбе  против джунгарско-
го нашествия. Он не захотел подчиняться ни 
России, ни Китаю, так как мечтал  о незави-
симости  страны. Он  один из казахских ха-
нов, под чьим руководством в  XVIII веке  
наши воины  отстояли  свободу  и исконно 
казахские земли.

- К великой мечте, которую лелеял абы-
лай, пришло сегодняшнее поколение, - ска-
зал Б. ахметбек. - Об этой великой лично-
сти в фонде рукописей Института литера-
туры и искусства имени мухтара ауэзова 
хранится 15 исторических сочинений. еще 
много фактов не раскрыто. Для того, чтобы 
их узнать, необходимо глубокое изучение.  

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

«Абылай хан и его 
историческая эпоха»

Под таким названием Кызылор-
динский  университет  имени Кор-
кыта ата  и  областной центр «Ру-
хани жаңғыру» провели республи-
канскую научно-практическую 
конференцию, посвященную  
310-летию  хана абылая.
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проект

По традиции в завершение конферен-
ции Гульшара Абдыкаликова ответила на 
вопросы журналистов.

Модератор: – Маловодье на реке Сырдарье начало 
негативно  сказываться на хозяйственной деятельности 
региона. Особенно это волнует сельчан, благополучие 
которых напрямую связано с сельским хозяйством. Си-
туация накаляется. Как будете решать проблему?

– в настоящее время проблема с обеспечением 
водой – одна из самых  актуальных. Уровень реки, 
объемы воды, поступающей в нижнее течение, зави-
сят от соседних государств  Узбекистана, Кыргызста-
на и таджикистана.    в целом, в этом году из-за ма-
ловодья в трудной ситуации оказались и наши сосе-
ди. Например, в расположенном в Кыргызстане во-
дохранилище «токтогул» вместимостью 15 миллиар-
дов кубометров, нынче имеется всего 7-8 млрд. ку-
бометров воды. Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов рК проводит переговоры с каж-
дым из этих государств. в связи с тем, что вода, по-
ступающая к нам, идет транзитом, планируем заклю-
чить трехсторонние договоры.  Мы со своей стороны 
также предоставили свои предложения.  На сегодня 
в область поступает 555 кубометров воды в секунду.  
Эти объемы позволили в первую очередь затопить 
водой рисовые чеки. Дальше будем работать вместе 
с правительством, Министерством по вопросам обе-
спечения водой хозяйств области в вегетационный 
период.   с этой целью в области сформирован спе-
циальный штаб. под моим непосредственным руко-
водством он ведет ежедневный контроль за события-
ми в связи с маловодьем, держит на контроле ситуа-
цию в районах. вода будет подаваться в районы в по-
рядке очередности, здесь главное – обеспечить сба-
лансированную подачу воды. 

– Сколько домов будет построено в Байконыре для 
того, чтобы обеспечить качество жизни проживающих 
там казахстанцев? Как решаются вопросы социальной 
защиты населения?  

– в последнее время Казахстан вносит большой 
вклад в развитие Байконыра.  поддержку развитию 
города оказывает российская сторона, тем не ме-
нее большую активность в развитии Байконыра ста-
ла проявлять наша страна. Например, за последние 
годы за счет средств бюджета республики в Байконы-
ре строятся социальные объекты – школы, больни-
цы.   планируем также построить там пять жилых до-
мов. основная часть работы запланирована на этот 
год и продолжится в следующем. Уделяется внима-
ние решению социальных вопросов жителей распо-
ложенных вблизи города поселков Акай и торетам.  

Нуршапагат Несипбаев, телеканал «Хабар-24»:  – 
Меня интересует вопрос, связанный с футбольной  
командой «Кайсар». Мы знаем, какую поддержку в ре-
гионах оказывают футбольным командам. Тем не ме-
нее, несмотря на это, кызылординский клуб «Кай-
сар» последние годы находится на последнем месте в 
Премьер-Лиге. В сравнении, по результативности сто-
ит ниже «Акжайыка», бюджет которого намного ниже. 
В связи с этим, будут ли предприняты какие-то меры?

– До пандемии футбольному клубу «Кайсар» было 
выделено более 4-х миллиардов тенге.  в составе  
команды были сильные легионеры. однако во время 
пандемии был внесен ряд изменений. во-первых, на 
1,2 миллиарда тенге уменьшили объем средств, вы-
деленных клубу, с некоторыми легионерами были 
расторгнуты договоры и дано разрешение на работу 
казахстанским тренерам и спортивным менеджерам. 
изменился командный состав клуба, на 60 процен-
тов он состоит из местных футболистов. Что касает-
ся предусмотренных  из областного бюджета средств 
в размере 1 миллиарда 600 миллионов тенге, то 400 
миллионов тенге идут на погашение оставшихся с 
прошлого года долгов по заработной плате тренерам 
и игрокам.  

Надо отметить, сейчас тренировки проводит не 
только «Кайсар», но и команда  «Байконыр». только 
в футбольном центре «Кайсар» сегодня футболом за-
нимаются более 500 детей. Кроме того, хорошо раз-
вивается в регионе женский футбол. создана жен-
ская футбольная команда, которая начала участво-
вать в соревнованиях.  

Мы знаем, что сейчас показатели клуба «Кайсар» 
снизились. состав команды еще молодой, но потен-
циал есть. вместе с сильными местными тренерами, 
менеджерами будем продолжать работу. в нынеш-
нем году «Кайсар» еще не провел игры со всеми клу-
бами, возможно, еще сумеет оставить позади про-
тивников и повысить результативность. Думаю, что  
команда еще обрадует своих болельщиков.  

Асхат Ниязов, телеканал «Хабар-24»:  – Когда в 
последний раз Вы были с рабочим визитом в Араль-
ском районе? На телеканале «Хабар-24» есть про-
грамма «Аким». Когда мы были в Аральском районе, 
местные жители рассказали о том, что гибнет скот. В 
этом году из-за засухи и нехватки кормов погибло око-
ло 500 голов скота. Еще одна проблема, в 60-ти ки-
лометрах от Аральска есть аул Жамбыл.  Несколько 
лет назад жителям сказали, что выделены средства на 
строительство дороги, которая соединит аул с район-
ным центром. Работы начались, но так и не были за-
вершены. Качество дороги создает немало трудно-
стей жителям аула. Решить проблему самостоятель-
но не под силу акиму аульного округа. Думаю, что Вам 
необходимо вмешаться лично, чтобы решить вопрос  
положительно....   

– в этом году в апреле и мае месяце с рабочей по-
ездкой я четыре раза побывала в Аральском районе. 
вы согласитесь, что во время одной поездки охватить 
все аулы нереально. с проблемой, связанной с паде-
жом скота, знакома. всем известно, что зима в этом 
году в регионе выдалась продолжительной, выпало 
мало снега, а по весне было мало дождей. по причи-
не этого на пастбищах взошло мало травы. в марте-
апреле погибло более 300 лошадей, около 150 голов 
крупного рогатого скота.  в связи  с этим, во время 
поездки по Аральскому району в ауле Камбаш встре-
чалась с представителями семи аулов, таких как Бе-
ларан, Аманоткель, райым и других.  Были приняты 
соответствующие меры. За последние две-три неде-
ли организована доставка кормов из Жалагашского, 
Кармакшинского районов, а также из соседнего ир-
гизского района Актюбинской области. сейчас ситу-
ация стабилизировалась, фактов гибели животных не 
фиксируется.  проводится соответствующая работа. 
если в год необходимо заготовить 700 тысяч тонн кор-
мов, то впредь будем готовить с запасом, что доказала 
нам нынешняя ситуация. На будущий год будем фор-
мировать запас кормов в один миллион тонн, прове-
ли переговоры с Министерством сельского хозяйства.   
в целях обеспечения кормовой безопасности региона 
заключено соглашение с Ао «НК провольственная 
контрактная корпорация» по закупу кормов.  

Что касается строительства дороги, работы ве-
дутся по плану в соответствии с выделенными сред-
ствами. вопросы дорог решить коренным образом 
не представляется возможным, проблемы будут ре-
шаться в зависимости от выделенных средств соглас-
но плану. руководитель ответственного ведомства 
несколько раз ознакомился с состоянием дороги. во-
прос на контроле.  

Модератор: – В этом году состоятся выборы акимов 
аульных округов. Как идет подготовка к политическому 
событию? В скольких округах они состоятся? 

–  На сегодня  в аульных, поселковых округах и 
городах свою деятельность осуществляют 146 аки-
мов. согласно поручению Главы государства в ауль-
ных округах состоятся прямые выборы.  регион го-
тов к проведению выборов акимов аульных округов 
в новом формате. На сегодня определено 42 аульных 
округа, где должны состояться прямые выборы. Это 
по 13 аульных округов в Аральском и Жанакорган-
ском районах. в других районах количество аульных 
округов, где пройдут прямые выборы, составляет от 
3 до 6.  На сегодня в связи с пандемией большое вни-
мание уделяется вопросам сохранения безопасности 
людей, при проведении выборов, будет вестись кон-
троль не только за соблюдением законности, но и 
выполнения всех санитарных мер.

 Айнур Коскина, Vesti Kg: – Как извест-
но, на сегодня строительство стекольного заво-

да в Кызылорде завершено на 70 процентов. Как  
будет продвигаться строительство завода дальше?

– строительство стекольного завода – масштаб-
ный проект, имеющий большое стратегическое зна-
чение. его ввод в эксплуатацию позволит повысить 
экспортный потенциал региона. если говорить в 
цифрах, то сегодня работы по строительству завода 
завершены     на 81,4 процента, монтажу оборудова-
ния – 34,5 процента. Мы со своей стороны все ра-
боты по подведению  инженерной инфраструктуры к 
заводу выполнили.  осталось провести монтаж пла-
вильной ванны и печи обжига. в нашей стране та-
ких специалистов нет. На сегодня в область прибы-
ли первые 49 зарубежных специалистов. в прошлом 
году из-за карантина специалисты, которые должны 
были провести монтажные работы, не смогли прие-
хать. и в этом году из-за коронавируса специалисты, 
приехавшие к нам из Китая, должны были получить 
оба компонента вакцины. сейчас работа идет пол-
ным ходом. За процессом ведется постоянный кон-
троль. Чтобы полностью завершить работы, нужно 
еще четыре месяца.   

–  Когда завод выпустит свою первую продукцию?  
– До завершения работ осталось 4 месяца. по 

предварительным прогнозам, в октябре - ноябре 
первая продукция завода пройдет испытания и завод 
будет введен в эксплуатацию.  

–  Хочу узнать, как идет вакцинация? Почему чис-
ло тех, кто получил только первый компонент вакци-
ны, намного превышает количество тех, кто полностью 
прошел вакцинацию?  

– вакцинация на сегодня идет по графику. после 
получения первого компонента второй компонент 
вакцины можно получить через 21 день. вы знаете, 
что сроки получения второго компонента вакцины 
«спутник V» были продлены до 41 дня. На сегодня 
вакцинация проходит согласно графику, все процес-
сы автоматизированы.   

– С тех пор, как Вы пришли к руководству обла-
стью, прошло  больше одного года. Как Вы оценивае-
те свою работу за это время?

– Думаю, если правильно поставить работу, опре-
делить цели и работать согласно утвержденному пла-
ну, то команде профессионалов можно всего до-
биться. На сегодня приняты комплексные отрасле-
вые программы, дорожные карты. область находит-
ся в удобном логистическом положении. все районы 
охвачены сетью железных дорог, сдан в эксплутацию 
международный автобан «Западная европа – Запад-
ный Китай». по итогам прошлого года по шести па-
раметрам в области были зафиксированы низкие по-
казатели, а сегодня намечается положительная дина-
мика.  пока низкие показатели наблюдаются толь-
ко в сфере нефтедобычи. в этом направлении сейчас 
разработан план действий, будет пробурено 79 новых 
скважин.

Дарын Сагитов, национальный телеканал 
«Qazaqstan»:  – В социальных сетях распространялось 
видео, на котором на территории Кызылординской об-
ласти охотятся арабы. Также идут разговоры, что буд-
то бы уже купили земли для проведения охоты. Хотя, 
конечно, согласно земельному законодательству РК 
вряд ли это возможно. Как арабы получили разрешение 
на охоту в Кызылординской области?

 – спасибо за вопрос. Данное видео не соответ-
ствует действительности. Как выяснили специали-
сты,  распространяемая в связи с этим информация 
не является достоверной. согласно действующему 
законодательству, физические и юридические лица 
могут получить разрешение на использование жи-
вотного мира после получения разрешения от субъ-
ектов охотничьего хозяйства или после заключения 
договора охоты. Для иностранцев право на охоту в 
стране определяется на основании разрешения на 
охоту и использование животного мира, выданного 
компетентными органами.  

Что касается данного видео, то в результате де-
тальной экспертизы было установлено, что оно не 
имеет отношения к нашему региону и снято не в Кы-
зылординской области.

–  Есть информация о том, что соседняя Туркестан-
ская область начнет строительство водохранилища 
стоимостью 7 миллиардов тенге для заполнения маги-
стрального канала «Арысь – Туркестан». Будет ли по-
строено второе водохранилище в Туркестанской об-
ласти? Если да, то чем это грозит Кызылординской  
области?

–  За неделю до этого, в правительстве рассма-
тривался  комплексный план развития туркестан-
ской области.  Это было первое рассмотрение проек-
та, далее он будет направлен на рассмотрение мини-
стерств. относительно водохранилища свои замеча-
ния мы высказали. Говорила и с руководством тур-
кестанской области.   Учитывая создавшееся за по-
следние годы маловодье, дефицит водных ресурсов, 
думаю, что данный проект не войдет в комплексный 
план развития туркестанской области. все стороны 
с этим согласны.   

Нургуль Тапаева, Радио «Азаттық»: – Как строи-
тельство водохранилища в Туркестанской области мо-
жет повлиять на сокращение объемов воды в Сырдарье?

– в соответствии с комплексным планом 
социально-экономического развития туркестанской 
области на 2021-2025 годы для обводнения маги-
стрального канала «Арысь – туркестан» было пред-
усмотрено строительство канала «Машина» на сыр-
дарье. все проекты такого рода должны в обязатель-
ном порядке учитывать интересы расположенной 
ниже по сырдарье Кызылординской области. поэ-
тому со стороны Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов рК разрешение на строитель-
ство канала не было дано.  Что касается строитель-
ства второго водохранилища в соседнем регионе, за-
планированное строительство водохранилища «сар-
кырама» не имеет отношения к сырдарье. водохра-
нилище будет расположено на реке Боген, которая 
никак не связана с сырдарьей.

– Как может повлиять маловодье на производитель-
ность риса? Вы отметили, что в этом году в регионе со-
кратили посевы риса. Не повлияет ли это на рост цен 
на рис? Есть ли планы по увеличению объемов воды на 
Сырдарье?

–  в этом году общая площадь всех посевов в ре-
гионе составила 188 тысяч гектаров. в прошлом году 
рис занимал 89 тысяч гектаров, а в этом году, дого-
ворившись с хозяйствами, снизили его посевы до 83 
тысяч.  в планах дальнейшее сокращение посевов 
риса, ведется работа по диверсификации. Что каса-
ется проблемы с водой,  как я уже отметила выше, ве-
дутся переговоры с главами соседних государств, обо 
всем будем информировать население. Кроме того, в 
области ежедневно проводятся пресс-конференции 
по  водной проблеме. Доводим информацию о состо-
янии во всех районах. сейчас из Шардары к нам по-
ступает порядка 70 кубометров воды в секунду, что 
ниже утвержденного плана. Хотя, есть возможность 
использования вод, аккумулированных в Коксарай-
ском водохранилище. работа в этом направлении  
ведется.   

Маржан Сабет, Nege kz: – Была информация о том, 
что из-за недостатка кормов по причине маловодья и 
засухи в Кызылординской области может быть введен 
режим чрезвычайного положения.   Предложение по-
ступило от руководства Аральского района. Как сооб-
щили, для объявления режима ЧС необходимо согла-
сие ряда органов. Выразите свое мнение по этому во-
просу. Будет ли введен режим ЧС?  

– в связи с тем, что неблагоприятные погодные 
условия были зафиксированы только в Аральском 
районе, режим чрезвычайного положения в области 
вводиться не будет. На сегодня фактов падежа ско-
та не зафиксировано. однако, в соответствии с зако-
нодательством со стороны Аральского района рас-
сматриваются вопросы введения режима Чс. в на-
стоящее время рассматриваются практические сто-
роны вопроса. в Аральский район доставлено более 
500 тонн кормов. следующий главный вопрос – под-
готовка необходимого запаса на зиму. вопрос введе-
ния режима Чс будет решен в течение недели. если 
падеж скота будет остановлен и выяснится, достато-
чен ли объем оказанной помощи, возможно, необхо-
димости в объявлении режима Чс не будет.  

Азамат Тилепов, радио «Шалқар»: – Гульшара  
Наушакызы, во многих регионах страны открылись мо-
дульные больницы для лечения коронавирусной инфек-
ции. В вашем регионе также было начато строитель-
ство такой больницы, но до сегодняшнего дня в эксплу-
атацию она не сдана. Почему?  

– согласно договору, строительство модульной 
больницы в регионе было  завершено в течение 60 
дней. Надо учесть, что для ввода в эксплуатацию лю-
бого объекта, необходимо разрешение специальных 
органов.  в настоящее время  подрядная компания 
получила техническую документацию, теперь идет 
экспертиза проектно-сметной документации.  по 
прогнозу, в течение месяца экспертиза будет прове-
дена. еще один вопрос – своевременная подготовка 
подрядчиком необходимой документации. Что ка-
сается инфраструктуры, подведена вода, электриче-
ство, все работы полностью выполнены.  если будут 
готовы все документы, мы готовы принять работу.  

сегодня в области работает инфекционная боль-
ница. в прошлом году лечебное учреждение было 
полностью отремонтировано, подключены кисло-
родные станции, есть все необходимое медицинское 
оборудование. 

Азамат Ауезхан, корреспондент областного теле-
канала» Qyzylorda»: – Из дошедшей до нас информа-
ции известно, что жители Казалинского района уже не-
сколько лет пишут о проблеме с понтонным мостом на 
участке Карлан. Даже когда Сырдарья спокойная,  об-
щение прерывается. Когда будет построен мост?

– Я хорошо знакома с этим вопросом. Недавно 
побывала с рабочей поездкой в Казалинском райо-
не, изучила ситуацию на Карланском  мосту. Дала 
поручение соответствующим специалистам. На се-
годняшний день разработано и прошло экспертизу 
технико-экономическое обоснование проекта моста. 
Генеральный проектировщик – тоо «тека project». 
в текущем году на разработку проектно-сметной до-
кументации моста из областного бюджета выделе-
но 95 миллионов тенге. сейчас псД будет пред-
ставлена на рассмотрение государственной экспер-
тизы, и до 25 июня мы получим заключение. Даль-
нейшее финансирование предоставляется в респу-
бликанский бюджет. если мы проведем конкурс по 
госзакупкам, определим подрядчика, то со следую-
щего года планируем начать строительные работы. 
Как известно, все зависит от финансов. Мы поэтап-
но решаем важный для жителей вопрос. в прошлом 
году в этом же районе мы сдали в эксплуатацию мост  
«Альсеит». сейчас мы работаем над началом строи-
тельства моста «Карлан».

Бекболат Сатуов, корреспондент канала « Астана: – 
Гульшара Наушаевна, мы много слышим о  земельных 
спорах, происходящих  у вас. Крестьяне, наконец, до-
говорились и посадили сельхозкультуры? Кроме того, 
не выдаются субсидии на корма. Как вы решаете эту 
проблему?

– За последние 3-4 года в хозяйствах области уве-
личилось количество спорных вопросов, касающих-
ся земли. Уже в этом году в ауле III-й интернацио-
нал Кармакшинского района, в аулах имени А. ток-
магамбетова, с.сейфуллина, Когалыколь, Шаган, 
Акжарма сырдарьинского района произошли разно-
гласия между сельскими жителями по земельным во-
просам в хозяйствах. На сегодняшний день ведется 
постоянная разъяснительная работа среди населения 
и руководителей хозяйств. Недовольные стороны все 
же пришли к соглашению, все хозяйства ведут посев-
ные работы. в соответствии с законом все спорные 
вопросы должны быть решены после окончания по-
севной кампании. Я знаю об этих проблемах, и они 
находятся под моим личным контролем. 

также мы  принимаем необходимые меры для ре-
шения вопроса о выдаче  субсидий. с прошлого года 
мы начали выделять дополнительные средства из об-
ластного бюджета на субсидирование затрат произ-
водителей кормов. На субсидирование стоимости 
кормов из областного бюджета дополнительно вы-
делено 730,5 миллиона тенге. сельхозпроизводите-
ли выразили недовольство. по согласованию с Ми-
нистерством сельского хозяйства рК снижен норма-
тив субсидирования кормов до 50 процентов. из вы-
деленных средств субсидии получили 576 хозяйств. 
однако еще 321 хозяйству не хватило средств по это-
му направлению. Необходимая сумма на все корма – 
394,2 миллиона тенге. поданные ими заказы не были 
приняты в резерв информационной базы субсиди-
рования. поэтому мы ожидаем внесения измене-
ний в действующий приказ, т. е. после утверждения 
и вступления в силу нового приказа, мы полностью 
компенсируем поступившие в резерв заявки и ре-
шим проблему крестьян. важный вопрос на контро-
ле, и сегодня я буду обращаться в Минфин с этими  
вопросами.

Алибек Байшуленов, корреспондент областной газе-
ты «Кызылординские вести»: – После трагедии в Ка-
зани Республики Татарстан, все стали задумываться 
о безопасности школ в нашей стране. Какое внимание 
уделено вопросу безопасности детей, установке видео-
камер в образовательных организациях региона? Так-
же в этом году разрешена работа летних лагерей. Рас-
скажите о том, как вы собираетесь проводить детский 
отдых, о качестве обслуживания лагерей.

– в области функционируют 304 школы с кон-
тингентом 169 тысяч учащихся, в том числе 10 част-
ных. все школы области оснащены видеонаблюде-
нием. Кроме того, в соответствии с антитеррористи-
ческими требованиями поэтапно проводится рабо-
та по обеспечению системами видеонаблюдения. в 
частности, в прошлом году из областного бюджета 
было выделено 250 миллионов тенге, 70 школ обла-
сти оснащены системами видеонаблюдения. из них 
14 школ подключены к центру оперативного управ-
ления (ЦоУ) города Кызылорды, а 56 школ в район-
ных центрах – к дежурным подразделениям поли-
ции. также в 2021 году выделены средства на осна-
щение 30 школ областного центра путем подключе-
ния к центру оперативного управления. таким обра-
зом, планируется полностью решить вопросы обе-
спечения школ областного центра системами видео-
наблюдения. Между тем, в период пандемии вопро-
сы летнего отдыха детей, обеспечения их безопас-
ности и здоровья, безусловно, очень важны. Конеч-
но, организация отдыха проводится в соответствии с 
эпидемиологической ситуацией в регионе.

в этом году в области будут работать 7 лагерей от-
дыха (всего в   области их 9) с охватом более 10 тысяч 
детей. в Кармакшинском районе ведется строитель-
ство оздоровительного центра на 120 мест с кругло-
годичным обслуживанием. строительство объекта 
планируется завершить в конце этого года, а со сле-
дующего года центр будет готов принять детей. ока-
зываются меры поддержки по охвату детей, остав-
шихся без попечения родителей, из многодетных и 
малообеспеченных семей. На эти цели из местного 
бюджета выделено 158 миллионов тенге. также в 275 
школах будут организованы пришкольные лагеря. 

в рамках программы «рухани жаңғыру» в целях 
активизации школьного туризма будут организова-
ны познавательные туры по историко-культурным 
местам региона. в целях эффективной организации 
досуга детей в летнее время 25 тысяч школьников бу-
дут заниматься  в спортивных секциях и  в центрах 
дополнительного образования.

Жанар Сердалина, «Bestnews.kz» корреспондент ин-
формационного агентства: – «КазАвтоЖол»» сообщил 
о переводе трассы «Шымкент-Кызылорда» на платный 
проезд. Есть ли альтернативный и бесплатный проезд 
для транспорта? Поддерживаете ли Вы массовую ком-
мерциализацию дорог? Следующий вопрос, какие про-
дукты питания, в каком объеме и по какой цене, бу-
дут доставлены в Нур-Султан из области  в ближайшее 
время?

– из-за перехода на платную системы автомо-
бильных дорог II и III категорий,  водители больше-
грузных машин стали протестовать. Для проработ-
ки предложений водителей создана рабочая груп-
па при Министерстве индустрии и инфраструктур-
ного развития рК, ведется работа по определению 
участков автомобильных дорог для внедрения плат-
ных дорог и установления тарифа. по итогам ее ра-
боты станет известно, перейдет ли на платную сис- 
тему участок автомобильной дороги «Кызылорда-
Шымкент». 

На столичную ярмарку, ставшую уже традицион-
ной, ежегодно наши  фермеры  везут  рис, рыбу, ко-
торые предлагаются по ценам на 10-20%  ниже ры-

ночных. ежегодно на ярмарку поставляется около 
300-400 тонн продукции. согласно разработанному 
графику проведения сельскохозяйственных ярма-
рок с участием регионов, в период с июля по октябрь 
т. г. в городе Нур-султан планируется проведение 
ярмарок с участием сельхозтоваропроизводителей   
Кызылординской области.

Мадина Жатканбаева, интернет-журнал «4Vlast.
kz»: – Если опираться на статистику, на земле Сыра в 
течение одного года умерло 6008 человек. Этот пока-
затель превышает показатель за  аналогичный период 
2019 года. Также зарегистрировано 224 случая детской 
смертности. Чем объясняется повышение смертности?

– по этому очень важному вопросу в прошлом 
году был создан специальный штаб, проводится со-
ответствующая работа.  Действительно, по прошло-
годним показателям наблюдается рост смертности. 
На это не могла не повлиять пандемия коронави-
русной инфекции.  в трудном положении оказались 
люди с сопутствующими заболеваниями, а также ма-
тери,  имеющие серьезные хронические болезни. од-
нако, в этом году намечается снижение показателя. 
есть информация о том, что две будущие мамы по-
ступили в тяжелом состоянии, но медики прило-
жили все усилия, чтобы стабилизировать их состоя-
ние. Этот вопрос не сходит с повестки дня областно-
го управления здравоохранения.   в целом, здоровье 
матери и ребенка – залог нашего будущего. и пото-
му все мы должны внести свой вклад в оздоровление 
будущего нации.   

Марат Башимов, газета «Человек и Закон»: – 
Какая работа проводится в области по борьбе с  
коррупцией? 

– Недавно состоялось заседание комиссии по 
противодействию коррупции.  На повестку дня были 
вынесены вопросы создания благоприятных условий 
для развития эффективных партнерских отношений 
между бизнесом и государственными структурами и 
предупреждения коррупции в строительной отрас-
ли. областным управлением предпринимательства 
и туризма проводится работа по снижению админи-
стративных барьеров. в целом, по области этот по-
казатель снижается. Уделяется большое внимание 
профилактике коррупции. На достижение этих це-
лей направлен проект «Antikor Live», который ставит 
целью  прозрачность, подотчетность и доступность 
акиматов и ведомств.

 Ердаулет Ибрайулы, корреспондент телеканала 
«Хабар»: – Говорят, что местное население выступа-
ет против строительства в Аральском районе завода по 
производству кальцинированной соды. В чем причина? 
Какое решение вынесли специалисты-экологи?

– проект по производству кальцинированной 
соды реализуется в рамках государственной про-
граммы индустриализации. Это позволит привлечь в 
регион около 93,5 миллиарда тенге инвестиций. На 
заводе будет создано 700 новых рабочих мест и бо-
лее 500 рабочих мест – в сервисных компаниях. Не 
считая этого, будет создано около 1000 рабочих мест. 
Это – возможность для многих семей. Годовая мощ-
ность составляет 300 тысяч тонн. Это будет крупней-
шее импортозамещающее производство, покрываю-
щее 75 процентов потребностей внутреннего рынка. 
таким образом, мы сократим покупку этого продук-
та на внешнем рынке на 30 миллиардов тенге, кото-
рые останутся в Казахстане.

 причиной недовольства жителей района является 
строительство завода и полигона для отходов произ-
водства в осушенной части Аральского моря. Многие 
сходятся во мнении, что строительство этого пред-
приятия еще больше усложнит экологическую си-
туацию. отходы производства будут сбрасываться в 
шламонакопитель, строящийся в урочище Малый 
сарышыганак. проект строительства шламохрани-
лища прошел государственную экологическую экс-
пертизу в департаменте экологии.

следует отметить, что участок под хранилище 
шлама не входит в водоохранные зоны, расположен-
ные на территории Аральского района. Кроме того, 
выделенный участок не пригоден для сельскохозяй-
ственного использования. проект был рассмотрен в 
ходе проведения экологической экспертизы на экс-
пертном совете, созданном при департаменте. в  
состав совета вошли представители государствен-
ных органов, общественных объединений, практи-
кующие  специалисты-экологи и независимые экс-
перты. в прошлом году по проекту шламохранилища 
выдано положительное заключение государственной 
экологической экспертизы. также по рекомендации 
специалистов водного хозяйства было принято про-
ектное решение об ограждении дамбой урочища са-
рышыганак. проектом предусмотрено сооружение 
ограждающих дамб высотой 6 метров и длиной 52,50 
метра. Накопитель будет огорожен забором высотой 
1,8 метра. в случае осуществления указанных работ, 
при подъеме уровня Малого Арала до 52 метров по 
Балтийской шкале риска затопления шламохрани-
лища не будет. 

приведу пример. Аналогичный завод по произ-
водству соды введен в эксплуатацию в 2006 году на 
территории соседней республики Узбекистан в Кара-
калпакстане. Завод также расположен на пригранич-
ной с Аральским морем территории. Этот завод про-
изводит 200 тысяч тонн соды в год, здесь занято 1300 
человек. в будущем будет организовано знакомство с 
работой этого завода в Узбекистане с привлечением 
активистов. поэтому, я  считаю, что нет оснований 
для беспокойства об экологических последствиях за-
вода по производству кальцинированной соды, ко-
торый будет открыт на территории Аральского райо-
на. Наоборот, нужно использовать возможности ин-
весторов и наращивать наш потенциал. в случае от-
крытия завода компетентными учреждениями будут 
регулярно проводиться лабораторные пробы на сте-
пень загрязнения воздуха, результаты которых будут 
публиковаться в открытом доступе.

Асан Аралбайулы, корреспондент редакции «The 
Qazaq Times: - Гульшара Наушаевна, вопрос авто-
дороги «Кызылорда-Жезказган» обсуждается уже не-
сколько лет. Когда начнется долгожданное строи-
тельство? Можете сказать конкретные сроки? Кро-
ме того, имеется информация, что в рамках программы 
«Бақытты отбасы» у вас в прошлом году 270 семей, (в 
предыдущем году около 230 семей) получили жилье. В 
Кызылординской области есть тысячи представителей 
социально уязвимых слоев населения, многодетные ма-
тери, неполные семьи и одинокие матери, воспитываю-
щие детей с ограниченными возможностями. Они меч-
тают о том, чтобы поскорее обрести крышу над голо-
вой. Можно ли решить данную проблему альтернатив-
ным вариантом на примере опыта г. Алматы? Напри-
мер, в Алматы есть программа «Алматы жастары». Как 
Вы относитесь к принятию такого решения и насколько 
богат потенциал области?

– строительство этой дороги является одной из ак-
туальных проблем Кызылординской области. общая 
протяженность участка автомобильной дороги ре-
спубликанского значения «Кызылорда-Жезказган»  
составляет 424 километра, в том числе 216 километров 
приходятся на территорию Кызылординской области 
и 208 километров – Карагандинской.

На сегодняшний день Министерство индустрии 
и инфраструктурного развития рК получило поло-
жительное заключение государственной эксперти-
зы по реконструкции автомобильной дороги. про-
ект включен в государственную программу инфра-
структурного развития рК «Нұрлы жол» на 2020-2025 
годы. 

ремонт автомобильной дороги запланирован на 
четвертый квартал текущего года. Что касается вто-
рого вопроса, то по области за счет государственного 
бюджета у частных застройщиков будут приобретены 
еще 342 квартиры для социально уязвимых слоев на-
селения. Кроме того, с привлечением частных инве-
сторов ведется строительство 44 ипотечных домов на 
965 квартир и 7 домов на 248 квартир.

в соответствии с поручением Главы государства, с 
застройщиками, банками и другими заинтересован-
ными организациями обсуждаем новые направления 
развития жилищной политики, в том числе внедре-
ние механизма субсидирования арендной платы для 
очередников в частном жилищном фонде. в настоя-
щее время в очереди на получение жилья стоят 30 690 
человек. в этом году в рамках программы «Бақытты 
отбасы» жилье будет предоставлено 291 семье. Что 
касается опыта города Алматы по обеспечению жи-
льем, то в дальнейшем мы готовы его изучить.

Диалог с журналистами
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По итогам 2002 года Казах-
стан вошел в число наиболее 
динамично развивающихся го-
сударств мира. Причем по всем 
векторам – от экономики до со-
циальной сферы.

Так, в феврале 2002 года Европейский 
Союз и США признали Казахстан страной 
с рыночной экономикой. К этому времени 
произошел качественный скачок в разви-
тии страны, прежде всего, экономическом. 
Приватизация промышленности и сель-
скохозяйственного производства, прове-
денная в предыдущие годы, позволила реа-
лизовать предпринимательский потенциал 
населения. При этом произошло перефор-
матирование всей производственной дея-
тельности в привязке к новым экономиче-
ским реалиям. Изменения в структуре про-
изводственных сил не всегда были благо-
приятными, но они дали возможность го-
сударству оценить перспективы развития 
тех или иных отраслей, выделить приори-
тетные направления для оказания помощи 
предприятиям и организациям.

В Послании народу Казахстана «Об ос-
новных направлениях внутренней и внеш-
ней политики на 2003 год» Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев заявил: «Основной итог 
наших дел за эти годы заключается в том, 
что наша республика состоялась как само-
стоятельное и самодостаточное государ-
ство, как равноправный партнер мирово-
го сообщества». Первый Президент поста-
вил перед Правительством ряд задач по воз-
рождению села. Была принята специаль-
ная программа развития села на 2003-2005 
годы. Президент не случайно уделил в 2002 
году особое внимание селу и сельскохозяй-
ственному производству. В годы, прошед-
шие после распада СССР, из-за нарушения 
хозяйственных связей и других объектив-
ных причин аграрная отрасль, в целом, пе-
реживала упадок. Значительно сократились 
поголовье скота и объемы производства 
животноводческой продукции. Сохраня-
лись значительные площади посевов зер-
новых, но во множестве мелких хозяйств 
не соблюдались правила агротехники, поля 
деградировали, а фермеры разорялись. К 
тому времени уже сотни сельских населен-
ных пунктов были упразднены, и в 2002 
году было упразднено несколько десят-
ков сел – по причине бесперспективности 
их покидали жители. Поскольку переход к 
рыночной экономике сильнее отразился на 
жизни сельчан, что, в свою очередь, поро-
ждало негативные явления – неконтроли-
руемую миграцию из сел в города, из одних 
регионов в другие, социальную напряжен-
ность, – необходимо было принять энер-
гичные меры для улучшения ситуации. 

Глава государства отметил, что наличие 
в стране крепкого сельскохозяйственно-
го сектора помогло бы основательно под-
нять и сопутствующие ему отрасли: про-
изводство минеральных удобрений, сель-
хозмашиностроение, легкую и пищевую 
промышленность, а по технологической 
цепочке – и другие. Для того, чтобы госу-
дарственная поддержка аграрного секто-
ра оказалась эффективной и привела к ста-
бильному развитию отрасли, необходи-
мо было ввести частную собственность на 
землю, и Президент дал поручение о раз-
работке и принятии соответствующего За-
кона. Президент поручил сделать бюджет 
на 2003-2005 годы приоритетным для села, 
чтобы дороги и водопроводы, больницы и 
школы строились, в первую очередь, в сель-
ских населенных пунктах. Объемы финан-
сирования социальной сферы села должны 
были последовательно увеличиваться три 
года подряд. Дополнительное финансиро-
вание, по поручению Главы государства, 
составляло 8-10 миллиардов тенге в год. 
Следует отметить, что к 2002 году государ-
ство уже имело определенные возможности 
для целенаправленной поддержки отраслей 
экономики, для улучшения жизни населе-
ния. В частности, заработная плата учите-
лей в 2002 году была увеличена более чем на 
30 процентов, хотя планировалось увеличе-
ние лишь на 25 процентов.

 С начала 2002 года были увеличены так-
же пенсионные выплаты.

ДОБЫЧА ЧЕРНОГО ЗОЛОТА

Улучшение экономической ситуации в 
стране было связано, в первую очередь, с 
увеличением поступлений от нефтегазово-
го сектора. При этом объем налоговых по-
ступлений рос быстрее, чем объемы до-
бычи нефти и газа, несмотря даже на не-
которое снижение цен на нефть на миро-
вых рынках. Это было обусловлено мера-
ми, принятыми по поручению Президента 
в предыдущие годы. В частности, был при-
нят Закон «О трансфертном ценообразова-
нии», ограничивший возможности недро-
пользователей недоплачивать в бюджет, 
продавая нефть в оффшорные зоны по за-
ниженным ценам. 

В феврале 2002 года вышел Указ Пре-
зидента «О мерах по дальнейшему обеспе-
чению интересов государства в нефтегазо-
вом секторе экономической сферы». Ми-
нистерство государственных доходов в 2002 
году начало вести постоянный мониторинг 
крупных недропользователей. Сам нефте-
газовый сектор за годы независимости так-
же вырос, в нем произошли значительные 
структурные преобразования, а также ре-
формы в системе управления. В 2002 году 
была принята Государственная программа 
освоения казахстанского сектора Каспий-

ского моря, в которой были предусмотре-
ны значительные отечественные инвести-
ции как государственные, так и частные. К 
2002 году доля нефтегазового сектора в об-
щем объеме промышленного производства 
составляла 36,7 процента, доходы государ-
ства от продажи нефти превысили 11 мил-
лиардов долларов США – отрасль стала ло-
комотивом казахстанской экономики.

Указом Президента Казахстана от 20 
февраля 2002 года путем слияния ЗАО 
«ННК «Казахойл» и ЗАО «НК «Транспорт 
нефти и газа» было образовано АО НК 
«КазМунайГаз». Цель создания объеди-
ненной национальной компании заключа-
лась в повышении уровня обеспечения эф-
фективного и транспарантного развития 
нефтегазового комплекса и защиты инте-
ресов Республики Казахстан в нефтегазо-
вом секторе экономики.

Отметим, «КазМунайГаз» занимается 
добычей, транспортировкой и переработ-
кой нефти и природного газа. 90 процен-
тов акций компании находятся в управле-
нии АО «Казахстанский холдинг по управ-
лению государственными активами «Сам-
рук-Казына», десять процентов акций при-
надлежат Национальному банку РК.

Нацкомпания обеспечивает 26 про-
центов добычи нефти и газоконденса-

та в стране, а также 15 процентов добычи 
природного и попутного газа. По ее маги-
стральным трубопроводам транспортиру-
ется 56 процентов нефти и 79 процентов 
газа Казахстана.

Кстати, в феврале 2002 года состоял-
ся запуск второго и третьего блоков Жам-
былской ГРЭС, мощность станции возрос-
ла до 600 МВт в час. Это позволило на неко-
торое время решить проблему энергодефи-
цита на юге страны, возникшую после рас-
пада СССР. 

ВВЕДЕНИЕ ЕВРО

В 2002 году евро вошло в наличное об-
ращение. В январе «Казкоммерцбанк», 
«БанкТуранАлем» и «Народный банк» 
ввезли в страну 30 миллионов налич-
ных евро. Чтобы покрыть свои расходы по 
ввозу, банки взимали соответствующие ко-
миссионные при обмене старых нацио-
нальных валют на новую.

Полгода было разрешено параллель-
ное обращение евро и старых националь-
ных банкнот стран-членов зоны евро. По 
данным Национального банка Республики 
Казахстан, на период с 19 по 25 августа 2002 
года (включительно) один евро был равен 
150 тенге 97 тиын. Для сравнения, в тот же 
период один доллар приравнивался к 154 
тенге 10 тиын.

И еще один факт. В мае «Казкоммерц- 
банк», первым в Восточной Европе и 
СНГ, перешел на выпуск международных 
платежных карт со встроенным микро-
процессором.

ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА

В апреле 2002 года в Алматы состоялся 
первый Евразийский медиафорум. За год 
до этого глава совета директоров казах-
станского агентства «Хабар» Дарига На-
зарбаева во время Всемирного конгрес-
са по информационному сотрудничеству 
«Информация: вызов ХХІ века» предло-
жила учредить постоянно действующий 
Евразийский медиафорум. Она отметила, 
что участники этого мероприятия могли 
бы обсудить проблемы создания евразий-
ского информационного пространства, 
взаимоотношения государства и средств 
массовой информации, а также этические 
нормы журналистики.

Форум открыли Первый Президент РК 
Нурсултан Назарбаев, президент Ира-
на Мохаммад Хатами, генеральный се-
кретарь Международной федерации жур-
налистов Эйдан Уайт и писатель Чингиз  
Айтматов. В медиафоруме участвовали бо-
лее 200 приглашенных журналистов из 25 
стран мира. Тогда участниками были об-
суждены такие темы, как «Евразия – во-
просы геополитики», «Стратегическая 
роль Евразии в глобальных процессах но-
вого тысячелетия» и «Роль СМИ в между-
народных конфликтах».

Сейчас Евразийский медиафорум – это 
ежегодное мероприятие в сфере средств 
массовой информации, проводимое в Ка-
захстане. Его ключевой миссией является 
создание открытого прямого диалога и под-
держка профессионального развития евра-
зийских средств массовой информации.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ

В мае 2002 года Президент Казахста-
на Нурсултан Абишевич Назарбаев и Пре-
зидент Российской Федерации Влади-
мир Путин подписали исторический доку- 
мент – Протокол Соглашения между Рос-
сией и Казахстаном по разграничению се-
верной части Каспийского моря. Успешно 
развивались отношения с Китайской На-
родной Республикой. В марте на террито-
рии выставочного комплекса «Атакент» в 
Алматы впервые была проведена выставка 
«Дни науки и техники Китая в Казахстане», 
а в Государственном музее искусств им. 
А.Кастеева прошла выставка изобразитель-
ного искусства Китая. В мае министрами 
иностранных дел Казахстана и Китая был 
подписан Протокол о демаркации линии 
государственной границы между страна-
ми. В декабре состоялся государственный 
визит Президента Нурсултана Абишевича  

Назарбаева в КНР, в ходе которого Ел-
басы и Председатель Цзян Цзэминь под-
писали Договор о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве между Китаем и Ка-
захстаном. Промышленность Казахста-
на развивалась в соответствии с требова- 
ниями времени. 

ГЛАВНЫЙ 
СИМВОЛ СТОЛИЦЫ

30 августа 2002 года был воздвигнут 
«Байтерек». Идея создания монумента при-
надлежит Елбасы Нурсултану Назарбаеву. 
Архитектор – Акмурза Рустембеков.

Монумент представляет собой высокую 
металлическую конструкцию с огромным 
шаром на вершине. Высота сооружения со-
ставляет 97 метров (считается, что это от-
сылка к 1997 году, когда произошел офици-
альный перенос столицы из Алматы в Аста-
ну), диаметр шара – 22 метра.

«Байтерек» символизирует молодое, 
крепкое, растущее дерево и олицетворя-
ет собой государство, сохранившее свои 
исторические корни, имеющие проч-
ную опору, и устремлённость к будущему  
процветанию.

По преданиям древних кочевников, на 

стыке миров протекает река, на берегу ко-
торой растет Древо жизни – Байтерек, сво-
ими корнями удерживающее землю, а кро-
ной подпирающее небо. Ежегодно в кроне 
дерева священная птица Самрук отклады-
вает яйцо – Солнце, которое проглатыва-
ет дракон, живущий у подножия Байтере-
ка. Так кочевники представляли смену дня 
и ночи, зимы и лета, борьбу добра и зла.

Внутри сооружения находятся оттиск 
правой руки Нурсултана Абишевича На-
зарбаева и деревянный глобус с автографа-
ми представителей 17 религий мира, сим-
волизирующий единство всех религий.

– Любой, кто сюда поднимется, впитает 
в себя степную ширь Казахстана и огром-
ность нашего государства, – сказал на от-
крытии монумента Елбасы

На сегодня «Байтерек» стал, пожалуй, 
самым популярным туристическим местом 
в столице.

ФУТБОЛ 
ПОШЕЛ В ЕВРОПУ

Казахстан создал прецедент, по соб-
ственному желанию покинув в 2001 году 
Азиатскую конфедерацию футбола и в 
2002-м вступив в UEFA. Переговоры дли-
лись около двух лет, главный аргумент ка-
захстанской стороны заключался в том, что 
часть государства находится на территории 
Европы.

На протяжении долгого времени оте-
чественным футболистам не удавалось до-
стичь каких-либо успехов в игре, но в 2013 
году карагандинский «Шахтер» произвел 
сенсацию, пробившись в групповой этап 
Лиги Европы. В 2015 году в групповой этап 
Лиги чемпионов вышел столичный фут-
больный клуб «Астана».

Как же развивался этот популярный вид 
спорта в стране? Примечательно, что пер-
вые казахстанские футбольные команды 
появились в Семипалатинске в 1913-1914 
годы. Это «ССК», «Олимп», «Ласточка», 
«Орлята» и «Ярыш». Кстати, в составе фут-
больной команды «Ярыш» был известный 
писатель Мухтар Ауэзов.

Первую национальную команду собра-
ли в 1928 году в Петропавловске, а в 1959-м 
была основана Федерация футбола Казах-
стана. В 1992 году федерация была приня-
та в FIFA и АFC.

ЗАПУЩЕН «ТАЛЬГО»

16 января 2002 года «Қазақстан темір 
жолы» запустил в пробную эксплуатацию 
скоростной пассажирский поезд Шым- 
кент – Алматы, изготовленный испан-
ской фирмой Patentes Talgo S. A. Испыта-
ния проводились до конца января, после 
чего были заказаны еще два состава. Так, 
новые вагоны отправились по маршрутам  
Алматы – Астана и Алматы – Шымкент.

Нужно сказать, что поезда «Тальго» бы-
стро полюбились путешествующим казах-
станцам, ведь добираться до столицы уда-
валось куда быстрее.

В 2011 году совместно с Patentes Talgo 
в Астане построили собственный завод по 
производству скоростных пассажирских 
вагонов «Тұлпар-Тальго».

ПЕРВЫЙ 
РЕЙС «ЭЙР АСТАНЫ»

15 мая свой первый рейс по маршруту 
Алматы – Астана совершила авиакомпа-
ния «Эйр Астана», которая была создана за 
год до этого.

Инаугурацию рейса посетили Пер-
вый Президент РК Нурсултан Абишевич  
Назарбаев и сэр Ричард Эванс, представляя 
двух акционеров авиакомпании – Прави-
тельство Республики Казахстан и британ-
скую компанию BAE Systems PLС.

«Эйр Астана» сертифицирована Евро-
пейским агентством авиационной безопас-
ности (EASA) на выполнение технического 
обслуживания воздушных судов по требо-
ваниям директивы 145.

СВОЙ КЭМБРИДЖ 

Идея создания Казахстанско-Британ-
ского технического университета при-
надлежит Нурсултану Абишевичу Назар- 
баеву. Он лично вел переговоры с офици-

альными представителями Соединенно-
го Королевства, и в итоге в конце 2000 года 
был подписан Меморандум о взаимопони-
мании двух стран.

С казахстанской стороны учредите-
лем выступило Правительство Республи-
ки Казахстан в лице Министерства обра-
зования и науки РК, с британской сторо-
ны партнёрами КБТУ стали Посольство 
Великобритании в Казахстане и Британ-
ский Совет.

Сейчас этот университет называют луч-
шим техническим высшим учебным заве-
дением Казахстана. Миссия КБТУ – обе-
спечить высокое качество образования пу-
тём формирования национальной науч-
но-технической, бизнес-экономической 
элиты.

ВСЕМИРНЫЙ КУРУЛТАЙ 
В ТУРКЕСТАНЕ

23-24 октября в Туркестане состоял-
ся второй Всемирный курултай казахов. В 
нем принимали участие около 500 делега-
тов из 36 стран мира, в том числе Китай-
ской Народной Республики, европейских 
стран, Соединённых Штатов Америки, 
Ирана, Казахстана, России, Узбекистана и 
других стран.

К курултаю было приурочено открытие 
одиннадцати крупных объектов, построен-
ных в Туркестане. Среди них новый корпус 
Казахско-Турецкого университета, мону-
мент «Символ курултая», новый медицин-
ский центр «Сара», Центр искусств, Дом 
актёра, спортивный центр, школа «Дарын» 
и другие.

Главная тема курултая – оценка дости-
жений республики за первое десятилетие 
независимости. Как отметил Первый Пре-
зидент РК, за это время в страну верну-
лось около 500 тысяч этнических казахов- 
репатриантов.

– Десять лет назад, на первом Всемир-
ном курултае казахов, мы радовались на-
шей независимости. Но мало объявить не-
зависимость – надо ее отстоять. Мы можем 
сказать, что за десять лет мы отстояли и 
укрепили независимость нашей страны, – 
сказал в ходе мероприятия Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев.

Также обсуждались проблемы репатриа- 
ции казахов из-за рубежа, их адаптации на 
родине, развитие культурных связей между 
казахами, живущими в республике и зару-
бежными диаспорами.

О ЧЕМ ТОГДА ПИСАЛА 
НАША ГАЗЕТА

«…Завтра исполнится ровно 10 лет собы-
тию, которое фактически означало оконча-
тельный переход с так называемых социа-
листических принципов управления эко-
номикой на рыночные. Именно 6 января 
1992 года были отпущены цены на товары 
и услуги».

К тому времени СССР уже не суще-
ствовало, но сохранялось единое рубле-
вое пространство, а все рычаги управле-
ния экономикой и финансами остава-
лись в руках Москвы. Правительство Рос-
сийской Федерации, которое незадолго до 
этого возглавил Е. Гайдар, объявило, что в 
сложившейся ситуации острейшего товар-
ного дефицита и стремительного обесце-
нивания рубля единственным выходом яв-
ляется либерализация цен, которая, по за-
мыслу инициаторов такого шага, должна 
была в течение нескольких месяцев урав-
новесить спрос и предложение, насытить 
рынок товарами.

О предстоящем отпуске цен стало из-
вестно еще в конце декабря 1991-го, и в 
последние предновогодние дни торговые 
залы магазинов опустели окончательно. 
Вспоминается, как в одном из кызылор-
динских гастрономов люди скупали по не-
сколько десятков трехлитровых банок то-
матного сока, поскольку больше ничего 
там не оставалось. Из основных продуктов 
питания в свободной продаже был только 
хлеб, но и за ним стояли длинные очереди.

Все мы, конечно, понимали, что цены 
на товары вырастут, но посещение мага-
зинов после их открытия 6 января поверг-
ло многих буквально в шок. Например, ки-
лограмм пряников подорожал с 4 рублей до 
23-х, а килограмм говядины стоил уже бо-
лее 50 рублей. Это при среднемесячной зар-
плате в 200-300 рублей! В промтоварных же 
магазинах продавцы не знали, чем себя за-
нять, поскольку посетители, увидев ценни-
ки, лишь горько вздыхали.

Производители и торговые организации 
в стремлении извлечь максимальную вы-
году для себя стали явно перегибать палку. 
Уже в феврале на Кызылординском мясо-
комбинате скопилось около семисот тонн 
мяса, на которое не находилось покупате-
лей (оно, кстати, стоило уже более 70 ру-
блей за килограмм). Хлебобулочный ком-
бинат, выпустив в один из январских дней 
400 тортов, сумел реализовать всего один (!), 
поскольку желающих купить их по 51 руб-
лю не оказалось.

В ноябре 2000 года наша газета сообщи-
ла (кстати, первой из СМИ) об уникаль-
ной находке – на высохшем дне Аральско-
го моря было обнаружено древнее захоро-
нение. Спустя полгода здесь начала работу 
археологическая экспедиция Кызылордин-
ского государственного университета име-
ни Коркыта ата, возглавляемая старшим 
преподавателем, кандидатом исторических 
наук Т. Мамиевым. Сегодня он рассказы-
вает о первых результатах исследований.

…Первыми о захоронении, обнаружен-
ном примерно в 75 километрах к юго-за-
паду от аула Каратерень, недалеко от быв-

шего острова Барсакельмес, сообщили трое 
местных жителей, вернувшихся оттуда с 
охоты. Они привезли с собой несколько 
плиток с орнаментами. О находке прослы-
шал президент АО «Арна» В.С. Морозов во 
время своей поездки в район Кокаральской 
перемычки. Поехав на место и запечатлев 
увиденное на фотопленку, он сообщил об 
этом журналистам областных и республи-
канских газет. Так о находке узнала широ-
кая общественность, и встал вопрос об ор-
ганизации археологической экспедиции.

Обнаруженные на высохшем дне Араль-
ского моря остатки древнего мавзолея и 
других сооружений, судя по предваритель-
ным данным, относятся к Х – ХІІ векам. 

Пять лет назад в нашей стране была при-
нята государственная программа инфор-
матизации системы среднего образова-
ния. Школы республики и Кызылордин-
ской области в том числе переживали тог-
да трудные времена: учителя не получали 
зарплату по полгода, престиж профессии 
падал, и многие педагоги, как правило, ак-
тивные, способные к адаптации в новых 
условиях, подались в челночный бизнес. 
Многие учебники в то время были при-
знаны устаревшими, а новых не было в по-
мине. К тому же началась, как сейчас по-
нятно всем, разрушительная оптимизация 
малокомплектных школ. Было много еще 
чего, о чем сегодня учительство вспомина-
ет с содроганием.

В таких условиях идея всеобщей ком-
пьютеризации школ многими снача-
ла была воспринята как утопическая. Не 
только в учительских, но и на представи-
тельных конференциях педагоги говори-
ли, что надо сначала навести элементар-
ный порядок в школах, создать нормаль-
ные условия для учащихся и педагогов, а 
уж потом мечтать о новейших технологи-
ях, вбухивать огромные средства в при-
обретение дорогостоящей компьютерной 
техники. Несмотря на всё это, программа 
большей частью была выполнена. К нача-
лу 2001-2002 учебного года все школы об-
ласти, включая те, что расположены в са-
мых отдаленных аулах, имели компью-
терные классы, педагогов, подготовлен-
ных для ведения информатики.

Взяв на основу туристический тре- 
угольник Камбаш – Байконур – мемори-
ал «Қорқыт ата», можно обойтись сравни-
тельно малыми инвестициями. Здесь не 
придется строить и благоустраивать ни од-
ного километра автомобильных дорог. От-
падает необходимость закупать дорогосто-
ящие эксплуатационные автобусы даль-
него следования. Все стартовые площад-
ки, монтажно-испытательные комплексы, 
ликвидированные военные ракетные базы, 
словом, все, что может заинтересовать ту-
риста, завязаны в одну железнодорожную 
сеть, включая сам город. У РГП «Қазақстан 
темір жолдары» и российских фирм, рабо-
тающих на космодроме, есть на консерва-
ции так называемые штабные вагоны.

Термин «штабной вагон» подразумева-
ет устойчивую связку из 4-5 вагонов. Здесь 
есть конференц-зал, столовая-ресторан, 
купе для отдыха высоких и не очень чинов, 
душевые, туалеты, кинозал, блок спецсвя-
зи, баня и многое другое. Если штабной 
комплекс отреставрировать, снабдить со-
временными средствами связи, провести 
еще кое-какие работы, то он превратится 
в мини-отель класса HV1 на колесах. При-
чем такой отель подается к трапу самолета. 
Для тех, кто не в курсе, скажем, что косми-
ческий комплекс «Байконур» имеет два аэ-
ропорта. Один из них сам по себе является 
туристским объектом, поскольку строился 
для приема челнока «Буран», один экзем-
пляр которого до сих пор находится здесь. 
Таким образом, если использовать пред-
ложенный вариант передвижения по ком-
плексу «Байконур», то можно обеспечить 
комфортные условия для посещения всех 
объектов. Не выходя из вагона, не отрыва-
ясь от Интернета, имея возможность при-
нять душ, посмотреть фильм о наших кра-
ях, купить сувениры, туристы через три 
часа попадают на станцию Камбаш. Отдох-
нув на Камбаше, турист этим же составом 

может отправиться в Туркестан, делая по 
пути остановки на территории Кызылор-
динской области, где его ожидает полный 
спектр услуг активного отдыха на воде.

В нынешнем году отмечается 100-летие 
города Аральска. В рамках празднования 
этой даты запланировано проведение дней 
культуры и искусства Аральска в Кызылор-
де, Туркестане, Шалкаре.

Недавно аральцев принимал древний 
Туркестан. Во Дворце культуры Междуна-
родного казахско-турецкого университета 
имени Ходжа Ахмета Яссауи была развер-
нута выставка, рассказывающая об исто-
рии и культуре северного Арала. Здесь так-
же были представлены картины аральских 
художников, изделия народных умельцев.

Благотворительный фонд «Аралия» 
(Франция) ежегодно осуществляет по од-
ному проекту, направленному на улучше-
ние условий жизни населения северного 
Приаралья. В 1999-м при его финансовой 
поддержке была установлена система ото-
пления в родильном доме города Аральска, 
в 2000-м – построены очистительная уста-
новка и резервуары для питьевой воды в 
селе Косжар, в 2001-м – приобретены но-
вый санитарный автомобиль и два радиоте-
лефона для районной больницы.

Во время своего недавнего приезда пре-
зидент фонда Жан Ламбер сообщил о том, 
что следующей акцией станет обеспечение 
аппаратами мобильной связи отдаленных 
аулов Приаралья. Это позволит улучшить 
возможность оказания их жителям экс-
тренной помощи.

 Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

2002 год: плоды экономических реформ
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к этому его подталкивали и объек-
тивные причины. алматы находился 
на южной окраине республики и был 
значительно удален от северных обла-
стей страны. территориальный ресурс 
столицы тоже был ограничен, горы не 
давали возможности для дальнейшего 
роста. как справедливо отмечал нур-
султан абишевич назарбаев в сво-
ей книге «В сердце Евразии», центр 
страны должен быть примерно рав-
ноудален от границ республики. так  
Елбасы окончательно утвердился во 
мнении о необходимости перено-
са столицы из алматы. к потенци-
альной столице предъявлялись стро-
гие требования, она должна была со-
ответствовать 32 параметрам по меж-
дународным стандартам: природно-
климатическим условиям, уровню 
социально-экономического развития, 
состоянию инженерно-транспортной 
инфраструктуры, даже геополитиче-
ской ситуации.

Инициатор идеи переноса столи-
цы Глава государства нурсултан аби-
шевич назарбаев смело и аргументи-
рованно вступал в дискуссию со все-
ми, кто сомневался в необходимости 
подобного масштабного мероприятия. 
Да и время было тяжелое, страна толь-
ко оправлялась от экономического  
кризиса.

Эксперты остановили свой выбор 
на небольшом провинциальном горо-
де акмола. областной центр являлся 
крупным транспортным узлом в самом 
географическом центре республики и 
имел все ресурсы для будущего роста. 
6 июля 1994 года на сессии Верховно-
го Совета Рк нурсултан назарбаев пе-
ред депутатами официально озвучил 
свое решение о переносе столицы в 
акмолу. Мало кто из депутатов верил в  
реальность этой идеи, но поддержали 
Президента в день его рождения. По-
сле этого работы по переносу столицы 
значительно ускорились. В сентябре 
1995 года был издан указ Президен-
та о переносе столицы в акмолу, соз-
дана Государственная комиссия по пе-

редислокации в будущую столицу выс-
ших и центральных государственных 
учреждений. 1997 год стал знаковым в 
жизни города, в сентябре был подпи-
сан указ Президента Республики ка-
захстан о переносе столицы в акмолу, 
20 октября 1997 года Глава государства 
своим указом объявил акмолу столи-
цей Республики казахстан, в ноябре 
в столицу перевезли государственные 
символы страны. наконец, 10 дека-
бря 1997 года Елбасы обратился с воз-
званием к народу казахстана и торже-
ственно заявил, что отныне акмола 
является столицей казахстана.

но сделать из акмолы астану было 
непросто. В этом заслуга в первую оче-
редь нурсултана назарбаева и тех, кто 
поддержал его в этом непростом реше-
нии. Зарубежные инвесторы из СШа, 
Саудовской аравии, кувейта, ката-
ра и других стран поддержали про-
ект нурсултана абишевича крупными 
беспроцентными кредитами и безвоз-
мездными инвестициями. однако не 
менее 70 процентов вложений в стро-
ительство составили собственные ин-
вестиции казахстана. Возведение ряда 
зданий в столице осуществляли сосед-
ние области республики.

указом Президента от 6 мая 1998 
года акмола была переименована в 
астану. Международная презентация 
новой столицы прошла 10 июня 1998 
года. В 1999 году астана по решению 
ЮнЕСко получила звание «город 
мира». За короткий срок новая столи-
ца, рожденная волей Первого Прези-
дента казахстана, обрела статус обще-
национальной идеи, стала символом 
независимости и глобального успеха 
молодого государства. 

В своей приветственной речи, по-
священной 20-летнему юбилею нур-
Султана, Елбасы очень ярко и образ-
но определил философию развития 
нового столичного города: «Возве-
денная в сердце Евразии новая столи-
ца несет колоссальную модернизаци-
онную миссию. Здесь созданы новое 
пространство, новая система коорди-

нат, я бы сказал, новое время. оно за-
дает импульс тотального обновления 
и рождения нового порядка. В наши 
дни мир нуждается не в противостоя-
нии, а в гармонии, развитии и сотруд-
ничестве. Поэтому излучаемый столи-
цей свет добра и казахстанских ценно-
стей распространяется по всей плане-
те и получает благодарное отражение».

С 2000 года главный город казахста-
на является членом Международной 
ассамблеи столиц и крупных городов.

23 марта 2019 года указом Пре-
зидента Республики казахстан го-
род астана был переименован в город 
нур-Султан.

В настоящее время территория сто-
лицы превышает 722 квадратных ки-
лометра, численность населения - бо-
лее 1 млн. человек. удобное располо-
жение в центре Евразийского конти-
нента делает столицу казахстана эко-
номически выгодным транспортным, 
коммуникационным и логистическим 
центром, своеобразным транзитным 
мостом между Европой и азией. Вы-
сокие темпы роста экономики горо-
да привлекают многочисленных ин-
весторов. основу столичной эконо-
мики составляют промышленное про-
изводство, транспорт, связь, торговля 
и строительство. Город стал одним из 
крупнейших центров бизнеса в казах-
стане. Динамично развивается пред-
принимательская культура - в аста-

не действуют более 128 тысяч субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства. Столица является лидером 
по объемам строительства в стране.

Главным символом новой столи-
цы, ее своеобразной «визитной кар-
точкой» стал комплекс «Байтерек». 
Среди других уникальных архитек-
турных сооружений можно назвать 
Дворец мира и согласия, спроекти-
рованный известным британским ар-
хитектором норманом Фостером и 
выполненный в форме пирамиды, 
торгово-развлекательный центр «Хан  
Шатыр»  - самое высокое шатровое 
сооружение в мире, наиболее отдален-
ный от моря океанариум — «Думан», 
театр оперы и балета «астана опера», 
крупнейшую в Центральной азии ме-
четь «Хазрет Султан», кафедральный 
собор в честь успения Пресвятой Бо-
городицы, Римско-католический ка-
федральный собор архиепархии Пре-
святой Девы Марии, синагогу «Бейт 
Рахель Хабад любавич», Централь-
ный концертный зал «казахстан», мо-
нумент «Қазақ елі», Музей современ-
ного искусства и Президентский куль-
турный центр.

Здесь также расположены флагма-
ны отечественного образования: на-
зарбаев университет, Евразийский 
национальный университет имени  
л. н. Гумилёва, казахский националь-
ный университет искусств, казахский 

агротехнический университет имени 
С. Сейфуллина, казахстанский фи-
лиал Московского государственного 
университета имени М. В. ломоносо-
ва, Медицинский университет «аста-
на» и другие.

В столице на регулярной осно-
ве проходят съезды лидеров мировых 
и традиционных религий, астанин-
ский экономический форум и другие 
международные значимые события. 
В нур-Султане прошел исторический 
саммит оБСЕ, состоялись юбилей-
ные саммиты ШоС и оИС. В нача-
ле 2011 года столица республики при-
нимала участников и гостей VII зим-
них азиатских игр. В 2017 году столи-
ца принимала у себя международную 
выставку «EXPO-2017», для которой 
на левом берегу реки Есиль был возве-
ден целый выставочный комплекс —  
ЭкСПо-городок. 

обратим внимание на авторитет-
ное мнение известных в мире людей. 
Российский лидер Владимир Путин: 
«астана – чудо современного мира. 
За 20 лет население столицы казах-
стана выросло в 3,5 раза, территория 
увеличилась в 2,5 раза. астана – один 
из самых современных городов Евра-
зии». Председатель китайской народ-
ной Республики Си Цзиньпин: «Всего 
лишь за 20 лет астана превратилась в 
прекрасный современный город, став 
еще одним чудом на прекрасной зем-
ле казахстана. астана – символ трудо-
любия, мудрости казахстанского наро-
да и его светлого будущего». Извест-
ный писатель Бразилии Пауло коэ-
льо: «астана – более чем столица. Это 
идея, идея прогресса и трансформа-
ции души страны. она олицетворяет 
видение будущего, поворотную точку 
в жизни граждан». 

Елбасы нурсултан абишевич  
назарбаев построил город, показавший 
миру облик казахстанского народа, но-
вый облик нашей нации на пути модер-
низации и обновления. нурсултан на-
зарбаев – дальновидный политик, при-
нимающий смелые и судьбоносные ре-
шения, выступающий со своевремен-
ными инициативами. Это общее мне-
ние выдающихся личностей тюркского 
мира. Феномен Елбасы раскрывается 
сквозь призму мудрых решений и ини-
циатив исторической важности.

Инна  БЕКЕЕВА

Новая столица в сердце Евразии
С самого начала обретения независимости нурсултан абише-

вич назарбаев задумывался о том, что молодому государству ну-
жен новый символ, новая столица. об этом Президент казахстана 
высказывал свое мнение еще в 1992 году.

елбасы

ао «СПк «Байконыр (Байконур)» при-
глашает субъектов предпринимательства 
кызылординской области на получение  
займа для стабилизации цен на картофель. 
Информацию по условиям займа можно 
получить на сайте www.spk-baikonur.kz.

ВАКАнсИИ
В областную газету «кызылординские вести» требуются кор-

респондент, корректор. Заинтересованных лиц просим присы-
лать резюме на электронную почту: kizvesti@mail.ru. По всем во-
просам звонить по номеру: 8(724)2401110 (1041 – внутренний  
номер). 
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Миссия  фонда - это стремле-
ние сделать женщину значимой и яр-
кой личностью. уже в самом его на-
звании заложен определенный посыл. 
Бойтұмар - это казахское националь-
ное женское украшение, это талис-
ман. С одной стороны он предназна-
чен оберегать хозяйку от сглаза, пор-
чи, неудач, а с другой, бойтұмар осве-
щает жизненный путь, дает позитив-
ную энергию, окрыляет на успех. Сло-
во «Ханым» в переводе на русский 
язык означает «госпожа», и у каждой 
есть возможность стать госпожой сво-
ей судьбы. 

Презентация фонда состоялась  
6 марта 2016 года. Следуя казахско-
му обычаю, сделали символический 
обряд «тусау кесер». Перерезать путы  
создаваемой женской организации по-
просили авторитетных женщин об-
ласти - алмагуль Божанову и али-
му абдыкалыкову, чей жизненный 
и профессиональный путь являют-
ся для многих образцом достоинства, 
чести, самоотверженного служения  
делу.

- но сегодня женщины хотят 
реализовать себя не только как ма-
тери, как хранительницы семейно-
го очага, они желают быть  востребо-
ванными и успешными, - говорит 
Р. ахметова. - Современная образо-
ванная женщина с пытливым умом, 
деловыми и нравственными качества-
ми не может быть простым созерцате-
лем событий, происходящих в стране и 
мире. Я знаю из собственного много-
летнего опыта работы: в женском дви-

жении хватает актуальных тем и неза-
полненных ниш. Поэтому каждая мо-
жет найти себе дело по душе.

За время своей работы  оФ 
«Бойтұмар-Ханым» сумел заявить  о 
себе яркими проектами, разработкой 
и воплощением которых занимается 
лично Р. ахметова. Проекты нацеле-
ны на формирование в обществе ува-
жительного отношения к женщине-
матери, к женщине-труженице, акти-
визацию сельских женщин, повыше-
ние их гражданского, социального ста-
туса. Проект «Еңбегі жаңған арулар» 
(«Женщины, окрыленные трудом») 
был распространен по республике. ас-
социация деловых женщин казахста-
на выступила с инициативой выде-
лить специальную награду под таким  
названием.

Фонд также стал инициатором 
информационно-пропагандистского 
проекта «ақ орамал». За три меся-
ца было проведено 40 различных ме-
роприятий разных форматов с охва-
том более трехсот женщин. Проводи-
лись встречи с многодетными матеря-
ми, молодыми женщинами и девушка-
ми во всех районах. Целью этих встреч 
стала мотивация женщин на измене-
ние к лучшему своего материально-
го положения, ведь нужно не только 
ждать помощи от государства, но и са-
мим стараться улучшить свое положе-
ние. Для первых шагов всегда можно 
воспользоваться действующими госу-
дарственными программами. об этом 
специалисты рассказывали на встре-
чах с сельскими жительницами. так-

же проводилось онлайн-обучение  
лидерству.

- не так давно на республиканском 
конкурсе социальных проектов, ор-
ганизованных ассоциацией деловых 
женщин казахстана, проект «ақ ора-
мал» стал победителем, и его рекомен-
довали для распространения по реги-
онам, - поделилась новостью Рахима 
каржаубаевна. – Сейчас мы занима-
емся очередным нашим социальным 
проектом, нацеленным на воспита-
ние девочек-подростков, молодых не-
замужних девушек.  название проек-
та «Қыз - ұлттың үяты» («Девушка - 
совесть нации»). Мы еженедельно вы-
езжаем в районы, встречаемся с мно-
годетными семьями, девушками, про-
водим беседы, ищем лучший опыт для 

дальнейшего распространения. За-
ключительным аккордом проекта  бу-
дет форум девушек, который мы пла-
нируем провести до  конца июня.

Членов общественного фонда так-
же беспокоит роль современных отцов 
в семье, их влияние на воспитание де-
тей. В феврале этого года проведен фо-
топроект  «Әке - өмір тірегі» («отец - 
опора жизни») через социальные сети 
ФБ и Инстаграм. В нем приняли уча-
стие  более 40 отцов по всей области 
в возрасте от 25 до 50 лет. они разме-

щали в соцсетях фото из  своей жизни. 
Победителя выбирала общественность 
посредством лайков. Им стал молодой 
отец из казалинского района, кото-
рый набрал 8000 лайков. он и другие 
номинанты конкурса были приглаше-
ны на вручение дипломов и призов.

как говорит руководитель фон-
да, они намерены продолжить про-
ект на тему отцовства под названием 
«Әке болу оңай ма?» («легко ли быть 
отцом?»). Сейчас прорабатывают-
ся цели, планы действий. Предложи-
ли создать во всех учебных заведениях 
Советы отцов, возродить работу рай-
онных Советов отцов. Почему бы не 
учредить День отца? В сознании обще-
ства должны быть четкие ориентиры и 
ролевые модели.

оФ «Бойтұмар-Ханым» работа-
ет в тесном контакте с областной ко-
миссией по делам женщин и семейно-
демографической политике при аки-
ме области. Все социально значи-
мые проекты фонд организует в пар-
тнерстве с областной ассоциацией де-
ловых женщин и областным Сове-
том матерей областной ассамблеи на-
рода казахстана. В реализации мно-
гих проектов партнерами выступа-
ют государственные организации. 
Это общеобразовательные школы,  

колледжи, медицинские учреждения.
как сказала Р. ахметова, в этом году 

казахстан празднует 30-летие незави-
симости, поэтому все свои мероприя-
тия фонд организует под эгидой этой 
значимой для всех даты. Были орга-
низованы встречи по обсуждению ак-
туальных вопросов становления и 
укрепления независимости. к 30-ле-
тию независимости планируется ор-
ганизовать фотопроект «нежный об-
лик независимости». Подобный про-
ект фонд реализовал пять лет назад к 
25-летию независимости в сотрудни-
честве с опытным фотографом Рами-
лем Магдеевым. В нынешнем проекте 
Рамиль также  выступает главным дей-
ствующим лицом. на этот раз будут 
подготовлены фотопортреты 30 жен-
щин области. Это сильные личности, 
яркие и успешные женщины из раз-
ных сфер, которые внесли значимый 
вклад в становление независимости  
страны. 

также планируется провести фо-
рум женщин-лидеров, где будут че-
ствовать и многодетную мать, и сель-
скую труженицу, и участкового  вра-
ча, и простую учительницу, и почта-
льона, и предпринимательницу. Всех 
тех женщин, кто своим скромным тру-
дом внес свою лепту в становление не-
зависимости родной страны. не оста-
нутся без  внимания женщины, кото-
рые вышли на заслуженный отдых, 
но в прошлом занимали руководящие 
должности, сделали карьеру, вырасти-
ли детей и внуков. По мнению орга-
низаторов, молодежи будет интерес-
но пообщаться с такими легендарны-
ми личностями. 

как говорит Р. ахметова, эти жен-
щины  - история нашего края, исто-
рия всей страны. Проект будет назы-
ваться «Ұмытылмас келбеттер» («не-
забываемые лица»). Думается, такой 
диалог поколений будет полезен всем. 
Фонд намерен продолжить работу по 
пропаганде образа успешной женщи-
ны - современницы, сильного лиде-
ра, доброй матери и мудрой жены. В 
нашей области достаточно крепких 
женских неправительственных орга-
низаций, каждая из которых имеет 
свою историю, свои успешные проек-
ты. Многие сегодня равняются на них 
и стремятся быть полезными женско-
му обществу. 

Анна РОМАнОВА

Непреходящие ценности
образ современной женщины сейчас очень многогранен. Это 

и успешные предприниматели, и политики, и общественные де-
ятели. В то же время, многие из бизнес-леди успешно сочетают 
свою деятельность с обязанностями хранительницы очага и ма-
теринством. Для популяризации опыта успешных женщин, для 
вдохновения на решительные шаги тех, кто никак не может взять 
ответственность за свою судьбу в свои руки, для пропаганды се-
мейных ценностей и основ правильного воспитания, несколь-
ко женщин-лидеров региона, объединив усилия, создали обще-
ственный фонд «Бойтұмар-Ханым». Его руководителем  являет-
ся Рахима ахметова, которая долгие годы занималась вопроса-
ми повышения роли женщин в семье и обществе, продвижением 
женщин в политику и бизнес.
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ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ

– А летом, когда температура воздуха 
поднимается до 40 градусов, потребле-

ние живительной влаги превышает девяносто пять 
тысяч кубов в сутки. Этого объема воды все равно не 
хватает, потому что горожане используют питьевую 
воду для полива приусадебных участков и огородов. 
В результате в водопроводных кранах исчезает во- 
да – людям ни попить, ни постирать, ни помыться. 

Из-за нехватки питьевой воды руководство ком-
мунального предприятия ввело особый летний ре-
гламент, рекомендовав использовать питьевую воду 
для полива огородов только в ночное время. Понят-
но, что это вынужденная мера, и делается это для 
того, чтобы днем жители многоэтажек могли поль-
зоваться водой для хозяйственно-бытовых нужд. 

– Жители частного сектора, у кого есть приуса-
дебные участки, не виноваты, что в Кызылорде нет 
нормальной ирригационной системы, и потому 
вынуждены поливать свои участки из водопрово-
да, – говорит мой собеседник. – Поливать огород 
водопроводной водой, безусловно, удобно: открыл 
кран и поливай сколько тебе угодно. Но раз так, то 
тогда используйте питьевую воду, как и положено, 
по закону, установите приборы учета и поливайте 
свой огород с 11 ночи до 6 утра. Но нет. Наши по-
требители все хотят получать бесплатно.

Отметим, что на сегодня у ГКП «Қызылорда су 
жүйесі» около 76 тысяч абонентов, из них поряд-
ка 10 тысяч потребителей не имеют приборов уче-
та воды. Плюс к этому, по словам руководства во-
доснабжающей организации, у половины процен-
тов потребителей счетчики либо устарели, либо во-
обще не работают.

Во время нашей беседы с Маратом Жамаевым в 
кабинет, в буквальном смысле этого слова, ворва-
лась возмущенная пожилая женщина. Дело в том, 
что у нее остановился счетчик и контролеры «Қы-
зылорда су жүйесі» выписали ей штраф почти на 
60 тысяч тенге. Выяснилось, что последний раз 
она платила за воду в ноябре прошлого года. Ког-
да счетчик остановился, она не знает, так как с того 
периода за воду больше не платила.

– Апай, Вы же видели, что у Вас счетчик не кру-
тится, почему сразу не обратились к нам, – начал 
разговор с женщиной директор. – Вы принадлежите 
к поколению людей, которые жили еще при Совет-
ском Союзе. С детства помню, как у меня родите-
ли, как только получали заработную плату, в первую 
очередь, оплачивали коммунальные услуги – свет, 
тепло, газ и воду, а оставшиеся деньги уже шли на 
нужды семьи. У Вас дома электроэнергия есть?

– Да, есть, – ответила женщина.
– За счетчиком смотрите, вовремя платите, так 

ведь?
– Конечно.
– И газ дома есть и по счетчику платите?
– Да.
– А зачем платите?
– Как зачем, если не заплатим, отключат, – го-

ворит она.
– Так почему же Вы за воду не платите и не сле-

дите за исправностью водомера? – возмутился  
М. Жамаев. – Это такая же услуга. Чтобы вода в 
ваши квартиры поставлялась бесперебойно, у нас 
работают насосы, мы затрачиваем электроэнергию. 
Если случается авария, наши сотрудники ее устра-
няют, а для этого нужны запчасти, людям нужно 
платить зарплату. А где мы на все возьмем деньги, 
если такие, как Вы, потребители, не платите за по-
лученные услуги. 

После этих слов женщина, извинившись, ушла. 

ПРОБЛЕМЫ С КАДРАМИ 
И ДОЛГИ НАСЕЛЕНИЯ

Возможно, кто-то посчитает, что водоканал 
сам виноват, нужно строже контролировать рас-
ход воды. Но, увы, на это у коммунального пред-
приятия есть объективные причины. Во-первых, 
у предприятия по водоснабжению и водоотведе-
нию большие проблемы с кадрами: штат не уком-
плектован, из-за частых задержек зарплаты рабо-
чие увольняются. Во-вторых, свою «ложку дегтя» в 
водную проблему добавляют неплатежи населения 
за потребление воды. На сегодня этот долг перева-
лил уже за 500 миллионов тенге. 

– А когда не хватает средств, очень сложно ком-
плектовать и развивать основные фонды и выпла-
чивать вовремя зарплату, – говорит М. Жамаев. – 
По штатному расписанию у нас должно быть 80 
контролеров, на сегодня работают всего 16 чело-
век, это меньше, чем четвертая часть. Зарплату мы 
подняли до 100 тысяч тенге. Но дело в том, что мы 
не можем ее вовремя платить. А людям нужно есть, 
одеваться, оплачивать, в конце концов, другие 
коммунальные услуги, поэтому они увольняются. 

Есть и другая причина того, что штат неуком-
плектован. К примеру, в прошлом году директору 
предприятия пришлось уволить 40 своих контро-
леров, потому что они работали «налево». Выявили 
факты, когда свои же сотрудники потребителям за 
деньги прокручивали назад счетчики. Схема проста – 
год, два не снимали фактические показания, ука-
зывали чисто символические цифры, а когда на-
бегала кругленькая сумма, то за договорную сумму 
отматывали счетчик. 

Словом, помимо задолженности населения про-
блемы создавали и сотрудники. Руководство пред-
приятия, конечно же, провело чистку среди своих, 
приняли новых работников, но их все равно сегод-
ня не хватает. Сейчас, когда с питьевой водой воз-
никла тяжелая ситуация, руководство предприятия 

вынуждено отправлять в рейды и работников адми-
нистрации предприятия.

Вопрос: «Как снять проблему с нехваткой питье-
вой воды?» стоит перед руководством «Қызылорда 
су жүйесі» каждый день. Для его решения использу-
ются различные варианты. Это и повышение зара-
ботной платы сотрудникам, ревизия и инвентари-
зация всех объектов водоснабжения, находящих-
ся на балансе предприятия, рейды по квартирам 
и частным секторам, чтобы уточнить поливочные 
площади и проверить индивидуальные счетчики. 
Но пока результат неутешительный.

НЕЗАКОННЫЕ ВРЕЗКИ

Еще одна причина нехватки питьевой воды – 
незаконные врезки в водопровод. Как уверяют в 
водоканале, это вторая по значимости причина об-
разовавшегося в регионе дефицита воды. Такие 
врезки сотрудники водоканала выявляют при об-
ходах, составляют акт о нарушении, делают начис-
ления за незаконное использование воды. Расче-
ты производятся в зависимости от диаметра трубы. 
Обычно для врезания и проведения воды в дом ис-
пользуется труба диаметром 15-20 мм. Есть специ-
альные расчеты, учитывающие этот объем и коли-
чество воды, которая проходит через эту трубу. При 
самом маленьком диаметре трубы начисления со-
ставляют около 25 тысяч тенге за месяц. Если нару-
шителя поймали на врезке трубы диаметром 20 мм. 
или 50 мм., начисления, конечно же, будут больше. 

Почти каждый день такие дела направляются в суд.
Пальму первенства здесь занимают автомойки, 

бани и сауны. В Кызылорде – 85 автомоек, кото-
рые ежедневно используют очищенную питье-
вую воду, в то время как ее не хватает владель-
цам квартир. В соответствии с нормами Водного 
кодекса Республики Казахстан запрещается ис-
пользование питьевой воды в производственных 
и иных целях. Владельцам автомоек необходимо 
предусмотреть оборотное водоснабжение. «Обо-
ротное» означает использование воды для помыв-
ки машин после повторной ее очистки. Но, к со-
жалению, из 85 автомоек в Кызылорде только одна 
имеет такое оборудование.

Кроме того, в Кызылорде – 150 бань и 43 сау-
ны. Есть среди них и добропорядочные владельцы, 
которые платят вовремя и по счетчику. Но есть и 
те, кто втихую подключаются к сетям и используют 
ресурс городского водоканала. Они имеют допол-
нительную линию водопровода, скрытую от посто-
ронних глаз. Понятно, что основная ветка на виду 
и, как положено, с водомером. Разумеется, сумма 
платежа по нему мизерная, так как большой забор 
воды проводится по теневому каналу. Такие случаи 
выявляются во время рейдов. Нарушителей штра-
фуют, но на этом история не заканчивается. Запла-
тив штраф, предприниматели продолжают воро-
вать воду. А совершать каждый день рейды сотруд-
ники водоканала не могут. Помимо субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, есть и жители, которых 
тоже нужно проверять.

Понятно, что использование водопроводной 
воды по счетчику для автомоек нерентабельно, вот 
их владельцы и ищут обходные пути. По подсчетам 
водоканала фактическое потребление одной мойки 
на 3 бокса составляет порядка 300 м3 в месяц, но на 
деле владелец по счетчику платит всего за 40 кубов. 
Когда в водоканале предъявляют претензию, мол, 
уж слишком сомнительные у вас показания счетчи-
ка, владелец отвечает, что якобы, мойка не работа-
ла или не было клиентов. Эту цифру можно срав-
нить с месячной нормой семьи из четырех человек. 
Если предположить, что из 85 автомоек города по-
ловина нелегально пользуется питьевой водой, то 
общие потери водоканала можно оценить пример-
но около 800 тысяч м3 в год. Интересно, что для во-

доканала все эти факты не стали открытием: о про-
блеме знают, но ситуацию это не меняет. 

По словам директора ГКП «Қызылорда су жүй-
есі», автомойки создают проблемы не только с питье-
вой водой, но и канализацией. Так, автомойки долж-
ны быть оборудованы очистными системами, специ-
альными фильтрами. Вода в систему канализации 
должна сбрасываться «условно очищенной» от бен-
зина и мазута и не должна перегружать работу город-
ских очистных сооружений. Но на деле все не так. 

– Автомойки просто сбрасывают загрязненную 
воду в канализацию. Наши очистные системы не 
рассчитаны на такие объемы загрязнений и испы-
тывают перегрузки, – сказал М. Жамаев.

Но это, по словам руководителя водоканала, еще 
полбеды. Автомойки могут сбрасывать воду с мою-
щими и техническими жидкостями даже не в кана-
лизацию, а просто на открытый грунт. Так вода по-
падает в грунтовые воды, а это, в свою очередь, се-
рьезно повышает риск кожных заболеваний жите-
лей. Между тем, по оценкам Всемирной организа-
ции здравоохранения, 80 процентов заболеваний в 
мире вызваны неподобающим качеством и антиса-
нитарным состоянием воды.

В ходе подготовки материала, автор строк вспом-
нила свою поездку в Россию пару лет назад. Так 
вот, проезжая на машине по Оренбургской обла-
сти, остановились помыть машину в придорожном 
сервисе. Как выяснилось, там на автомойках эко-
номят ценный ресурс и воду используют в системе 
замкнутого цикла четыре(!) раза. Экономия воды 
составляет 50 процентов. Учитывая, нынешнее по-

ложение с питьевой водой в городе и обмелением 
Сырдарьи, может, пора уже серьезно отнестись к 
такому разбазариванию водных ресурсов. Положе-
но на мойках устанавливать системы оборотного во-
доснабжения, очищающие сточные воды, так пусть 
устанавливают. Смогли ведь у нас, к примеру, за-
ставить предпринимателей выдавать кассовые чеки 
покупателям, хотя бизнесмены долго этому сопро-
тивлялись – то кассовые аппараты слишком доро-
гие, то интернета у них нет. Но как только стали за 
это штрафовать, так почти во всех торговых точках 
оказались кассовые аппараты и интернет появился. 
Может, пора уже перейти от метода пряника к мето-
ду кнута и с автомойками, саунами и другими рас-
хитителями драгоценной воды?

При нехитром подсчете становится очень жаль 
питьевую воду, которую используют как попало. 
Тогда как тысячи добросовестных горожан, имею-
щих водомеры и исправно платящих по счетам, вы-
нуждены большую часть суток оставаться без воды.

У ОДНИХ – ОГОРОДЫ И ФОНТАНЫ, 
У ДРУГИХ – ПУСТОЙ КРАН

– Еще одна проблема – это жители частного 
сектора, которые не имеют индивидуальных при-
боров учета воды, – продолжает мой собеседник. – 
Они платят за воду по нормативам, но очень ча-
сто нормативы не учитывают реальные площади 
поливных площадей и настоящее число потреби-
телей. Владелец участка заявляет, что его площадь 
пять соток, а по факту оказывается в два, а то и в 
три раза больше. И на всей площади огород и сад, 
которые поливаются из водопровода. Прописаны 
два человека, а фактически проживают семь. Все 
это приводит к увеличению объемов потребления 
воды и возрастанию нагрузки на электрооборудо-
вание и выхода из строя электронасосов. 

На днях сотрудники водоканала провели рейд в 
частном секторе в центре города. Потребители, в 
основном, встречали незваных гостей агрессивно. 
Некоторые даже попытались выдворить их за пре-
делы своих частных владений, когда узнавали при-
чину посещения. Потому что в полдень на их ого-
роде обильно поливалась водопроводной водой 

из шланга солидная площадь. У кого-то во дворе 
в бассейне плескалась детвора и работали фонта-
ны. При этом жители этих домов не имеют прибо-
ров учета воды. Словом, потребление воды здесь – 
безлимитное. А сколько в городе таких потребите-
лей, вряд ли кто-то предоставит вам четкие цифры. 
И потому не стоит удивляться, что у некоторых оа-
зисы во дворах, а у кого-то нет воды, чтобы попить 
чай или помыться.

Наверняка, многие из нас не раз были свиде-
телями, как в вечернее время некоторые жите-
ли частного сектора обильно поливают из шланга 
огороды. Такую картину ежедневно можно наблю-
дать в микрорайонах «Сәулет», «Саяхат», «Арай», 
«Аль-Фараби», «КБИ», «Жаңа ауыл», «Қызылжар-
ма», «Рисмаш», впрочем, практически, в каждом 
частном секторе. А все дело в том, что у нас отсут-
ствует арычная сеть.

– В нашем жарком климате без деревьев нельзя, 
летом такое пекло, что кондиционер не всегда по-
могает, – говорит житель города Нурлан Абуов. –
Вот и под своими окнами в палисадниках высажи-
ваем саженцы и цветы. Без живительной влаги они 
все равно обречены на гибель. Даже старые дере-
вья с мощной корневой системой страдают от за-
сухи. Вот и приходится использовать водопровод-
ную воду. А сотрудники ГКП «Қызылорда су жүйе-
си» штрафуют нас за это.

С такими аргументами трудно не согласиться. 
Вполне логично, люди, не установившие прибо-
ры учета на своем участке, будут транжирить воду 
в свое удовольствие, ничуть не беспокоясь об объ-
емах ее потребления. Но если заставить их устано-
вить водомеры, они тогда поймут, что вода при ры-
ночных отношениях – такой же товар, как и все 
остальные, со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями, и за нее нужно платить из своего кармана. 
Тогда и отношение к питьевой воде будет другое.

– Мы видим положительную тенденцию в тех 
частных секторах, где заключены договоры и уста-
новлены водомеры, – говорит М. Жамаев. – Там, 
где потребление воды снижается, люди начинают 
рационально ее использовать. 

А ЕСЛИ НЕ ЗАПЛАТЯТ, 
ОТКЛЮЧИМ КАНАЛИЗАЦИЮ!

Проблема взыскания долгов с неплательщиков 
стоит остро не первый год. Руководство предприя-
тия нашло новый подход к должникам – через кана-
лизацию. Правда, это пока распространяется на жи-
телей многоэтажек, которым объявили «туалетную 
войну». Процедура происходит без участия хозяев 
квартир. Канализацию, в отличие от воды, можно 
перекрыть без доступа в квартиру. Вернувшись до-
мой, жильцы обнаруживают, что слив в централь-
ный сток из туалета перекрыт. В день без подключе-
ния к канализации остаются по несколько квартир.

– Принудительное отключение канализации в 
квартире – крайняя мера, на которую мы идем в 
работе со злостными неплательщиками, – сказал  
М. Жамаев. – Потому что по-другому они не по-
нимают! И придумывают какие-то нелепые при-
чины, лишь бы не платить. Да у некоторых таких 
«бедных» должников дома плазменные телевизоры 
на полстены и вся квартира обставлена дорогой ме-
белью. Это просто такой тип людей, хотят все по-
лучать бесплатно. Лучше будут от каждого стука в 
дверь вздрагивать и детским голосом говорить, что 
дома родителей нет. Может, эта мера хоть заставит 
их подумать и прекратить позориться перед соседя-
ми и, прежде всего, перед собой.

СПАСУТ ЛИ «УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ

Но вернемся к главной проблеме водоканала – 
отсутствию у предприятия финансовых средств 
и смутным представлениям о том, где их мож-
но взять. Понятно, что руководство не сидит сло-
жа руки. Кое-какие шаги, чтобы осовременить тех-
нологические процессы и способы общения с по-
требителями руководство предпринимает. В част-
ности, в рамках госпрограммы «Цифровой Казах-
стан» в этом году планируется установить «умные» 
счетчики воды. 

– Недавно мы презентовали акиму города Га-
нибеку Казантаеву электронные счетчики расхо-
да воды с дистанционным снятием показаний, ко-
торые в пилотном режиме будут установлены пока 
в 10 автомойках и саунах. Если они докажут свою 
эффективность, то будем внедрять их в практику и 
другим потребителям.

За чей счет будет финансироваться установка 
счетчиков, пока неизвестно. Руководитель пред-
приятия отметил, что начнут установку с коммер-
ческих структур, которые будут обслуживаться без 
участия человека. Далее планируется установить 
«умные» счетчики воды для всех потребителей. 

На «умные» счетчики руководство предприя-
тия возлагает большие надежды. Кто знает, может 
быть, благодаря цифровизации потребители станут 
экономить воду и повысится качество обслужива-
ния населения. Но как будет на самом деле, пока-
жет время. Ясно одно: пока все потребители не бу-
дут использовать питьевую воду через водомеры, 
не заменят устаревшие, не пригодные для исполь-
зования счетчики, а также не будут бережно отно-
ситься к питьевой воде, экономя ее и своевремен-
но оплачивая услуги, у предприятия никогда не бу-
дет прибыли.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Кто виноват в том, что в кране нет воды?
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Коллаж Виталия Скорнякова

ВАКЦИНАЦИЯ

Так, недавно мобильные группы по-
сетили центр социальных услуг «Ду-
ман-Шиелі», Шиелийский производ-
ственный участок ГКП «Кызылордавод-
хоз» и другие предприятия, организации и 
аульные округи, откуда поступают заявки.

Недавно с медицинской бригадой 
из Шиелийской межрайонной больни-
цы побывал на руднике Иирколь ТОО 
«Семизбай-U», где медики проводили 
вакцинацию среди работников пред-
приятия. В составе бригады врач Гул-
нур Амир, фельдшер Жасулан Турсын-

бекулы, вакцинатор Айгерим Байму-
ратова и регистратор Акторгын Абиль- 
даева. Все они прошли обучение, кото-
рое провели специалисты областного 
управления здравоохранения.

Непосредственно на производстве 
ход вакцинации контролирует руково-
дитель службы производственной без-
опасности филиала Иирколь ТОО «Се-
мизбай-U» Коркем Мырзабаев.

– Прививаться или нет, каждый ре-
шает сам, – говорит он. –  Да, мы про-
водим разъяснительную работу о важ-
ности вакцинации.  Об этом много пи-
шут  и в средствах массовой инфор-
мации.  Безусловно, это очень важная 
работа. Спасибо медицинским работ-
никам, которые по нашей заявке три 
раза приезжали на рудник и провели 
вакцинацию сотрудников. На сегодня 
у нас привито 44 человека. Все они ра-
ботают в привычном ритме и режиме.  
Когда соберутся еще несколько десят-
ков желающих вакцинироваться,  бу-
дем приглашать  мобильную бригаду.

А вот мнение людей, которые в этот 
день прошли вакцинацию.

–  Я долго думала, прежде чем при-
шла на  пункт вакцинации.  Спрашива-
ла у знакомых, как они перенесли при-
вивку.  Слава Богу, у них все хорошо, 
и они ничуть не жалеют, что сделали 
прививку.  После вакцинации в тече-
ние получаса за моим состоянием сле-
дили врач и фельдшер. Все показания в 
норме, и я теперь советую своим под-
ругам для их же безопасности привить-
ся против коронавируса, – сказала ла-
борантка Айнур Утетлеуова.

– Вакцинироваться необходимо, пре-
жде всего, для себя, ради безопасности 
родных, близких и коллег.  Чем боль-
ше людей будет привито, тем раньше бу-
дет выработан коллективный иммунитет. 
Наше государство делает все возможное, 
чтобы обуздать этот коварный вирус, – 
сказал   инженер по промышленной без-
опасности и охране труда Нуржан Дурим-
бетов, который тоже в этот день получил 
первый компонент вакцины «Хаят вак».

Остается добавить, что в Шиелий-
ском районе на 8 июня первый ком-
понент вакцины приняли 7593 челове-
ка,  а  второй компонент – 2674 челове-

ка. Жители района принимают вакцину 
«Спутник-V» и «Хаят вак».

Максут ИБРАШЕВ
фото автора

Привиться на рабочем месте? Легко!
В Шиелийском районе ак-

тивно работают мобильные 
группы по вакцинации насе-
ления против коронавируса.    
Это очень удобно для людей, 
которые не могут приехать на 
стационарные пункты.  
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14 – 20 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ 
8:00 «Үштаған»
9:00 «Ханзада»
10:00 «Дон И»
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Ұлт саулығы» 
13:00, 16:15,18:00,21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өмірдің өзі..» 
20:00 «102»
20:20 «Жүрек сыры» 
21:10 «Бәйге»
22:30 «Шексіз сезім»
 

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
8:00, 13:00, 16:15,18:00,21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 

9:00 «Ханзада»
10:00 «Дон И» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өмірдің өзі..» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
14:45 «102»
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Жүрек сыры»
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шексіз сезім»
 

СРЕДА, 16 ИЮНЯ 
8:00, 13:00, 16:15,18:00,21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Ханзада»
10:00 «Дон И» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 

17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Жүрек сыры» 
21:10 «Туған өлке»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
8:00, 13:00, 16:15,18:00,21:30 
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Ханзада»
10:00 «Дон И» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары» 
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...» 
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Азамат»
20:20 «Жүрек сыры»
21:10 «Жасампаз жылдар» 

22:30 «Шексіз сезім»

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
8:00, 13:00, 16:15,18:00,21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Ханзада»
10:00 «Дон И» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...» 
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:40 «Құнды жәдігер»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-кеуен» 
21:10 «Көшбасшы. KZ»
22:30 «Шексіз сезім»
 

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Ханзада» 

11:45 «Өмір-өлең»» 
12:00 «Азамат»
12:40 «Құнды жәдігер»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
14:00 «Біз біргеміз»
15:00 «Ұлы дала аманаты»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Біржан сал» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Ханзада» 
11:05 «Беймәлім Алаш» 
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 

13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Гүл сыйлайық анаға»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
19:35 «Азамат»
20:05 «Беймәлім Алаш» 
20:45 «Өмір-өлең»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:25 «Сұлтан Бейбарыс» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым»
11:30, 22:10 «Қайсар 
ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00, 2:15 «Үздік әзілдер»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан»
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Мәриям»
19:00, 0:20 Astana times
23:30 «Қош келдіңіз» 
1:10 «Біреудің есебінен» 
1:55 «KazNet» 
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Ұлым»
11:30, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00, 2:15 «Үздік әзілдер»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан»
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Мәриям»
19:00, 0:20 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:30 «Қош келдіңіз» 
1:10 «Біреудің есебінен» 
1:55 «KazNet» 
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СРЕДА, 16 ИЮНЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 

6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Ұлым»
11:30, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00, 2:15 «Үздік әзілдер»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан»
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Мәриям»
19:00, 0:20 Astana times
19:55 Loto 6/49
23:30 «Қош келдіңіз» 
1:10 «Біреудің есебінен» 
1:55 «KazNet» 
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 

10:30, 20:00 «Ұлым»
11:30, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00, 2:15 «Үздік әзілдер»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан»
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Мәриям»
19:00, 0:20 Astana times
23:30 «Қош келдіңіз» 
1:10 «Біреудің есебінен» 
1:55 «KazNet» 
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 13:30, 2:15 «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30,20:00 «Ұлым» 
11:30, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «30 лет Независимости» 

13:05 «Өмір – дастан» 
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин»
17:00 «Мәриям»
19:00, 0:20 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:30 «Қош келдіңіз» 
1:10 «Біреудің есебінен» 
1:55 «KazNet»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 3:20 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30,20:00 «Ұлым» 
11:30, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Келинка Сабина 2»
15:30 «Алдараспан»
17:00 «Мәриям»
19:00 «Из первых уст»

19:25 «100 сұхбат» 
19:55 Loto 6/49
23:30 «Неудержимые 2»
1:30 «Azil keshі» 
2:30 Той жыры
3:00 «KazNet» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
5:00 Қаламгер
5:30, 4:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:00 «Тұмарым» 
11:00, 20:00 «Ұлым» 
12:00, 22:10 «Қайсар ханша»
13:30 «Доспехи Бога 2»
16:00 «Алдараспан»
17:00 «Мәриям» 
19:00 «Тәуелсіздік жолы»
19:25 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
23:30 «Bas times» 
0:40 «Астана кеші көнілді»
2:30 «KazNet» 
2:50 «Әзілстан» 
3:10 «Ән мен әзіл»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ
4:50, 23:50 Футбол 
7:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
10:00 «Ән мен әнші»
11:00 «Қызық екен...» 
12:00, 16:00, 19:00, 2:00 Aqparat
12:10 «Сүйкімді София»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Apta»
15:00 «Ауылдастар»
15:35 «Ұлттық кеңес: диалог және ре-
формалар алаңы»
16:20 «Көңіл толқыны»
19:35 «Ashyq alań» 
20:30 «Замандастар»
21:30 «Жат мекен»

22:50 «Сана» 
23:35 «Доп дода»

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
3:50, 23:50 Футбол
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...» 
12:00, 16:00, 19:00, 2:00 
Aqparat
12:10 «Замандастар»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Жүзден жүйрік»
15:00 «Ауылдастар»
15:35 «Жан жылуы» 
16:20 «Көңіл толқыны»
19:35 «Ashyq alań» 
20:30 «Замандастар»
21:30 «Жат мекен»
22:50 «Сана»
23:35 «Доп дода»

СРЕДА, 16 ИЮНЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25, 12:00, 16:00, 20:00, 2:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...» 
12:10, 20:35 «Замандастар»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Жарқын жүздесу»
15:00 «Ауылдастар» 
15:30 «Тұлға» 
16:20 «Көңіл толқыны»
17:50, 23:50 Футбол 
21:30 «Жат мекен»
22:50 «Сана»
23:35 «Доп дода»

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 0:10 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 

9:00, 17:00 «Асау толқын»
10:00 «Сүйкімді София»
11:00 «Қызық екен...»
12:10 «Замандастар»
13:00, 1:35 «Теледәрігер»
14:00 «Қымбат жандар»
15:00 «Ауылдастар» 
15:35 «Meniń Qazaqstanym» 
16:20 «Көңіл толқыны»
19:35, 0:45 «Ashyq alań»
20:30 «Доп дода»
20:50 Футбол 
23:00 «Жат мекен»

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
4:50, 20:50, 23:50 Футбол
7:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...» 
12:00, 16:00,19:00, 2:00 Aqparat
12:10 «Сүйкімді София»

13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Әлем айнасы»
14:20 «Заң және біз»
14:50 «Ауылдастар»
15:25, 16:20 «Егіз лебіз»
19:35 «Ashyq alań» 
20:30 «Доп дода»
23:00 «Жат мекен»

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:40, 2:00 Aqparat
6:15 «Сырлы сахна» 
6:50, 20:50, 23:50 Футбол 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Әзіл әлемі» 
13:00 «Күміс көмей»
13:55 «Жарқын жүздесу» 
14:55 Нұрболат Абдуллиннің 
концерті
19:00 «Másele»

19:30 «Ән мен әнші»
23:00 «Жат мекен»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30 «Tolaǵai» 
6:00 «Абзал жандар»
7:00 «Aqsauyt»      
7:25 «Жер бетіндегі киелі 
мекендер»
8:20 «Сүйкімді София» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қазақтың жігіттері»
13:00 «Кунг-Фу Панда 2» 
14:15, 0:40 «Теледәрігер»
15:15 «Абзал жандар»
16:05, 1:30 «Қымбат жандар»
19:00, 23:50 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
20:50 Футбол 
23:00 «Жат мекен»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ИЮНЯ

5:00 «Бауыржан
шоу»

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:00 «Әсем әуен»
10:15 «Шашу»
12:15, 22:30 «Көкжал»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчаянные»
17:00 «Телепорт»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт» 
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00, 0:00 «Әсем әуен» 
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»
12:15, 22:30 «Көкжал 2»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчаянные»
17:00 «Бойцовский клуб»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
19:50 «Как боролись с эпидемиями 
в Казахстане»
20:00 Итоги дня

СРЕДА, 16 ИЮНЯ 
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:00 «Әсем әуен»
9:15,20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»

12:15, 22:30 «Көкжал 2»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчаянные»
17:00 «Останься»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня
 

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:00 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»
12:15, 22:30 «Көкжал 2»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчаянные»
17:00 «Нечто»

19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
19:50 «Індетпен күрескен 
Қазақстан»
20:00 Итоги дня
 

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:00 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»
12:15, 22:30 «Көкжал 2»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Dimash Show. 
Расцвет»
17:00 «Не говори ни слова»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»

20:00 Итоги дня

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
5:00 «Ән әлемі»
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Детектив әже»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Чужое гнездо»
12:15 «Көкжал 2»
14:00 «Қызық болған»
15:15 Жұлдызды жекпе-жек
17:00 «Алтыбақан» 
18:00 «Qazaq Golden Hits» 
19:15 «Отдел журналистских 
расследований»
20:00 «7 күн» 
21:00 «Хабарлас»
22:00 «Нечто»
0:00 «Абзал жан»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
5:00 «Шаңырақ»
6:30 «Самопознание»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Детектив әже»
9:30 «Хронограф 2021» 
10:00 «Чужое гнездо»
11:30 «Трансплантация - шанс на жизнь» 
12:05 «Bilim»
12:15 «Көкжал 2»
13:15 «Алтын шипагер 2021»
15:00 «Алтыбақан» 
16:00, 18:00 «Qazaq Golden Hits» 
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:15 Жұлдызды жекпе-жек
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Не говори ни слова»
0:00 «Pro Sport» 
0:30 «Абзал жан»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ИЮНЯ 

5:00, 2:00 «Тракторшы-
ның махаббаты» 
5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:45 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Подари детям жизнь»

11:55 «Пусть говорят» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды 2»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Реализация» 
23:40 «Медсестра» 
0:40 «П@утинa» 
 

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
5:00, 2:00 «Ғашықтар» 

5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:45 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды 2»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Реализация» 
23:40 «Медсестра» 
0:40 «П@утинa» 

СРЕДА, 16 ИЮНЯ
5:00, 1:50 «Ғашықтар» 
5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:35 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 

10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды 2»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Медсестра» 
0:30 «П@утинa» 

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
5:00, 1:50 «Ғашықтар» 
5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:35 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 

13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды 2»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Медсестра» 
0:30 «П@утинa» 

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ 
5:00, 2:00 «Ғашықтар» 
5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:45 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Док-ток» 
12:00 «Жди меня». Казахстан» 
13:00 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:30 «Басты жаңалықтар» 

18:00 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:55 «Вторая жизнь»
0:40 «П@утina+» 

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
5:00 «Терра нова» 
6:15, 3:10 «Той базар» 
7:15 «Тамаша city» 
8:15 «Весенняя акварель. 
Бурабай»
8:25 «Лучик» 
12:45 «Фабрика грез» 
13:10 «Нечаянная радость» 
17:00, 2:40 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Главная тема»
19:30 «Парламент online» 
19:55 «Кафе на садовой»

0:00 «До скорой встречи»
1:55 «П@утina+» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ 
5:00 «Терра нова» 
5:45 «Той базар» 
6:45 «Тамаша city» 
7:30 «Воскресные беседы» 
7:45 «Принцесса Лебедь: королевское 
прикрытие» 
9:10 «Расплата» 
13:15 «Песни победы»
15:10«Три аккорда»
17:00, 2:35 «Біздің ел» 
17:35 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Девушка средних лет» 
23:45«КВН»
1:50«П@утina+» 
3:05 «Той базар» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ИЮНЯ

5.00, 4.00 «Қуырдақ»
5.30 «Зың-зың Күлпәш»
8.00 «Женщина 
в зеркале»
12.00, 3.00 «Бастық 
боламын»
13.00, 1.15 «Q-елі»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз 

сезім»
15.00 «Мама-детектив»
16.00 «Домик на счастье»
17.00, 23.00 «Осколки»
18.00 «Никонов и Ко»
20.00 «Әкесінің баласы»
21.00 «Арам ақша. Адал 
махаббат»
0.10 «Анна-детектив»

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Айна-online»
6.40, 13.00, 1.15 «Q-елі»
7.00, 20.00 «Әкесінің баласы»
8.00 «Война семей»
8.40 «Домик на счастье»
9.50, 18.00 «Никонов и Ко»
12.00, 3.00 «Бастық боламын»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Мама-детектив»
16.00 «Домик на счастье»
17.00, 23.00 «Осколки»
21.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
0.10 «Анна-детектив»

СРЕДА, 16 ИЮНЯ
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Айна-online»

6.40, 13.00, 1.15 «Q-елі»
7.00, 20.00 «Әкесінің баласы»
8.00 «Война семей»
8.40 «Домик на счастье»
9.50, 18.00 «Никонов и Ко»
12.00, 3.00 «Бастық боламын»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Мама-детектив»
16.00 «Домик на счастье»
17.00, 23.00 «Осколки»
21.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
0.10 «Анна-детектив»

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Айна-online»
6.40, 13.00, 1.15 «Q-елі»
7.00, 20.00 «Әкесінің баласы»
8.00 «Война семей»

8.40 «Домик на счастье»
9.50, 18.00 «Никонов и Ко»
12.00, 3.00 «Бастық боламын»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Мама-детектив»
16.00 «Домик на счастье»
17.00, 23.00 «Осколки»
21.00 «Арам ақша. Адал 
махаббат»
0.10 «Анна-детектив»

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Айна-online»
6.40, 13.00 «Q-елі»
7.00, 20.00 «Әкесінің баласы»
8.00 «Война семей»
8.40 «Домик на счастье»
9.50 «Никонов и Ко»

12.00, 3.00 «Бастық боламын»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Орёл и решка» 
16.00 «Мужчина с гарантией»
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 
21.00 «Арам ақша. Адал 
махаббат»
23.00 «Маска»

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30, 17.00, 1.30 «Q-елі»
7.30 «Япырай»
8.00 «Война семей»
10.10, 0.30 «Регина+1» 
11.10 «Орёл и решка»
12.10 «Ну-ка, все вместе!»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім» 

15.00 «Бақытты шақ»
17.30 «Зың-зың Күлпәш»
20.00 «Маска»
22.40 «Мужчина с гарантией»
4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30, 1.30 «Q-елі»
7.30 «Япырай»
8.00, 0.30 «Юмор!Юмор!Юмор!»
9.40 «Исправленному верить»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Әкем мен балам»
17.30 «Тақиясыз періште»
20.00 «2:22»
22.00 «Отель Мумбаи: Противостояние»
4.30 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ИЮНЯ 

6.05 “Улы тамшылар”
7.30 “Ясминнің 

тағдыры”
8.10 “Сен мықтысың, тек 
алға”
9.00 “Как выйти замуж”
12.50 “Три желания”
14.50,0.50 “Акварели” 
17.00 “Сен менің теңім 
емессің” 
18.30, 3.10 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 1.40 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Сильная слабая женщина”
23.00 “Пёс-4”
2.25 “Әйел қырық шырақты”

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
6.05, 18.30, 3.10 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Улы тамшылар”
7.30 “Ясминнің тағдыры”
8.10 “Сен мықтысың, тек алға”
9.00 Новости 
9.40 “Следствием установлено” 
10.10, 23.00 “Пёс-4”
12.40, 20.40 “Сильная слабая женщина”
14.50, 0.50 “Акварели” 
17.00 “Сен менің теңім емессің” 
19.00, 1.40 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.25 “Әйел қырық шырақты”

СРЕДА, 16 ИЮНЯ 
6.05, 18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Улы тамшылар”

7.30 “Ясминнің тағдыры”
8.10 “Сен мықтысың, тек алға”
9.00 Новости 
9.40 “Следствием установлено” 
10.10 “Пёс-4”
12.40, 20.40 “Сильная слабая женщина”
14.50, 0.30 “Акварели” 
17.00 “Сен менің теңім емессің” 
19.00, 1.25 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
23.00 “Год собаки” 
2.10 “Әйел қырық шырақты”

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
6.05, 18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Улы тамшылар”
7.40 “Ясминнің тағдыры”
8.20 “Сен мықтысың, тек алға”

9.10 Новости 
9.50 “Следствием установлено”
10.30, 23.00 “Год собаки”
12.30, 20.40 “Сильная слабая женщина”
14.50, 0.30 “Акварели” 
17.00 “Сен менің теңім емессің” 
19.00, 1.25 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.10 “Әйел қырық шырақты”
 

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Улы тамшылар”
7.40 “Ясминнің тағдыры”
8.20 “Сен мықтысың, тек алға”
9.10 Новости 
9.50 “Следствием установлено”
10.30 “Год собаки”

12.30 “Сильная слабая женщина”
14.50, 0.20 “Акварели”
17.00 “Сен менің теңім 
емессің” 
19.00 1.10 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Референт”
1.50 “Әйел қырық шырақты”

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Үлкен үй-2”
7.30 “Қыз қылығы”
8.00 “Басты рөлде”
8.30 “Сен мықтысың, тек алға”
9.10 “Смеяться разрешается”
10.50 “Референт”
14.30 “Кел,келінім”

17.40 “Әндер мен жылдар”
20.00 “Бывшая”
23.50 “Акварели”
2.25 “Аталар сөзі”
2.50 “Сен мықтысың, тек алға”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Әндер мен жылдар”
8.30 “Юморина”
10.30 “Бывшая”
14.30 “Кел,келінім”
15.20 “Я подарю тебе рассвет” 
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Сумасшедшая любовь” 
22.50 “Акварели”
0.40 “Аталар сөзі”
1.25 “Сен мықтысың, тек алға”

ПОНЕДЕЛЬ-
НИК, 14 ИЮНЯ

6.40 Художествен-
ная гимнастика

8.00,23.55 Бокс
9.00, 10.55, 13.55, 23.50,3.30 Новости 
9.05, 14.00, 17.00, 20.00, 2.00 Все 
на Матч!
11.00 Баба-яга против! 
11.20,13.25, 17.30 , 20.30, 3.00,3.35 
Футбол
14.35 Спецрепортаж 
14.55 Волейбол
23.00 Все на Евро!
2.40 Один день в Европе

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
5.40 Фитнес
7.40 Спецрепортаж 
8.00,10.50, 15.00, 17.50, 23.50, 3.30 
Новости
8.05,17.05, 20.00, 2.00 Все на Матч!
10.55, 15.05, 17.55,20.30,3.00, 3.35 Футбол
12.55 Волейбол
23.00 Все на Евро!
23.55 Бокс
2.40 Один день в Европе 

СРЕДА, 16 ИЮНЯ
5.40 Фитнес
7.40 Спецрепортаж

8.00, 10.50,15.00,23.50, 3.30 Новости 
8.05, 2.00 Все на Матч! 
10.55,15.05,20.30, 3.00, 3.35 Футбол
12.55 Волейбол
17.00 Финляндия - Россия
23.00 Все на Евро!
23.55 Бокс
2.40 Один день в Европе 

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
5.40 Фитнес
7.40,11.00,14.35 Спецрепортаж 
8.00,10.55,13.55,20.50, 3.30 Новости 
8.05,14.00,17.00,20.00, 2.00 Все на Матч!
11.20,13.25,14.55,17.30, 23.30, 3.00,3.35 

Футбол
20.55 Бокс
23.00 Все на Евро! 
2.40 Один день в Европе 

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
5.40 Фитнес
7.40,11.00,14.35 Спецрепортаж 
8.00,10.55,13.55,20.50,23.50, 3.30 Новости 
8.05,14.00,17.00,20.00,2.00 Все на Матч!
11.20,13.25,14.55,17.30,3.00,3.35 Футбол
20.55 Баскетбол
23.00 Все на Евро!
23.55 Бокс
2.40 Один день в Европе 

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
5.40 Автоспорт
6.40 Спецрепортаж 
7.00 Фристайл
8.00, 19.05,20.55 Бокс
9.00,10.55, 13.55,17.50,20.50, 23.50,3.30 
Новости 
9.05,14.00,17.00,20.00,2.00 Все 
на Матч! 
11.00 Мультфильмы 
11.20,13.25,3.00,3.35 Футбол
14.55 Волейбол
17.55 «Формула-1»
23.00 Все на Евро! 
23.55 Смешанные единоборства

2.40 Один день в Европе 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
5.40 Пляжный футбол
7.00 Бокс
9.00,10.40,14.55,17.35, 23.50,3.30 Новости
9.05,17.00,20.00,2.00 Все на Матч!
10.45,12.50,15.00,20.30,23.55,3.00 Футбол
17.40 «Формула-1»
23.00 Все на Евро! 
2.40 Один день в Европе 
3.35 Автоспорт
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В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ

К сожалению, это правда. В Кызылорде 
сохранилось всего несколько живописных 
домов, построенных в конце XIX начала 
XX веков, несколько застроек 20-30-х го-
дов прошлого века, когда здесь была сто-
лица. Есть дома времен сталинского ампи-
ра – с колоннами, лепниной и высокими 
потолками. Чтобы прикоснуться к исто-

рии нашего города, специалисты советуют 
поехать на вокзал. Это лицо города, здесь 
создается первое впечатление у тех, кто 
впервые оказался в Кызылорде. 

В 2014 году на привокзальной площади 
установили бронзовую скульптуру народ-
ного батыра Жанкожи Нурмухамедулы, 
возглавившего восстание казахов против 
гнета Хивинского и Кокандского ханств. 
Памятник открыт в честь 240-летия воина, 
защищавшего свой народ и родную землю. 

Рядом расположен музей «Ақмешіт», 
филиал областного историко-краеведче-
ского музея. Одноэтажное здание было 
построено в 1905 году одновременно 
с вокзалом. Этими постройками степ-
ной край обязан железнодорожной вет-
ке «Оренбург – Ташкент». До революции 

1917 года здание служило военной казар-
мой, потом здесь располагался линейный 
отдел внутренних дел, а в 2004-м году по-
сле капитального ремонта здание было 
отдано под музей. В музее четыре зала, в 
каждом из них рассказывается о том, как 
появился наш город. Как крепость, по-
строенная два столетия тому назад ко-

кандским ханом Омаром, превратилась в 
красивый современный город.

Сам железнодорожный вокзал состо-
ит из двух зданий. Первое, старое здание – 
модерновое строение необыкновенной 
красоты, а другое – более современное. 
Примечательно, что и старое здание вокза-
ла является действующим. Сохранилась и 
привокзальная площадь. Вазоны и прочие 
украшения того времени навевают мысли 
о черноморском отдыхе, Ялте и Гаграх. Ка-
жется, что сразу за железнодорожными пу-
тями бьются волны о перрон. Построено 
старое здание вокзала в 1905 году по про-
екту известного ташкентского архитектора 
Георгия Михайловича Сваричевского. 

В июле 2021 года старому зданию Кы-
зылординского железнодорожного вокза-

ла исполнится 116 лет. По данным из лич-
ного архива ученого-краеведа Мади Кирее- 
ва, строительство вокзала было начато с 
указа российского императора Николая II 
«О строительстве Оренбургско-Ташкент-
ской железной дороги протяженностью 
в 1765 верст». Документ был подписан 21 
апреля 1901 года. По всей длине этой же-
лезной дороги были построены 72 стан-
ции, 159 разъездов и 17 крупных мостов. 
Руководили стройкой инженеры Урсати и 
Вяземский, им было выделено 130 милли-
онов рублей на все работы. Стройка нача-
лась одновременно из Оренбурга и Таш-
кента. Местом смычки стала небольшая 
станция Кубек в 946 верстах от Оренбурга 
и в 790 верстах от Ташкента. 

Вокзал построили на века – красный 
«николаевский» кирпич везли из Орен-
бурга, при его изготовлении для прочно-
сти был добавлен рубленый конский во-
лос. Перекрытия здания деревянные, а 
кровлю покрывали жестью. Вместе со 
зданием в городе появились депо, водо-
качка, первые дома для железнодорож-
ников, административные здания. К сло-
ву, на привокзальной территории до сих 
пор сохранились дома для железнодорож-
ников. Многие из них внутри передела-
ны под современное жилье, но снаружи 
вид прежний. Стены большинства из них 
просели так, что фундамента уже не вид-
но. Но есть и пригодные для жилья. Вну-
три таких домов потолки высотой почти в 
три метра. Кызылординец Асхат Кульбаев 
живет в одном из них с 1990-х годов. 

– Жилье аварийное, но с учетом того, 
что строили эти дома более 100 лет, они 
хорошо сохранились, – говорит Абай. – 
Зимой здесь тепло, так как использовал-
ся качественный, знаменитый «никола-
евский» кирпич, летом – прохладно. Есть 
свой дворик, где можно выйти и поды-
шать под зеленью, так как у всех во дворах 
деревья и кустарники. Весь район наш зе-
леный, деревья стоят много десятилетий. 

Мужчина рассказывает, что когда он по-
купал этот дом, застал еще чугунную печь, 
которую у нас называют «контрамаркой» и 
деревянные оконные рамы того времени, 
когда построили этот дом. Со временем он 
их заменил, но был удивлен, что все сохра-
нилось в нормальном состоянии. Печка 
была пригодна для топки, рамы после ре-
монта можно было не убирать. Но в то вре-
мя пошла мода на пластиковые окна, да и 
смотрелись уже старые, говоря современ-
ным языком, непрезентабельно. 

В целом, район вокзала очень краси-
вый – с зелеными деревьями, журчащи-
ми арыками, яркими красивыми цвета-
ми. Хотелось бы, чтобы этот небольшой 
островок истории надолго сохранился для 
наших потомков. 

Подготовила Мира ЖАКИБАЕВА

– Ольга Константиновна, расскажите, 
пожалуйста, кому принадлежит идея ново-
го проекта?

– Некоммерческому акционерному об-
ществу «Центр гражданских инициатив». 
Наш фонд выиграл грант на реализацию 
республиканского проекта «Серебряное 
волонтёрство» по вовлечению старшего 
поколения в волонтёрскую деятельность. 
Он реализуется в текущем году во всех 
14 областях и трех мегаполисах страны – 
Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. 

Цель социального проекта – расши-
рение участия граждан в развитии «се-
ребряного» волонтёрства, также разви-
тие активного долголетия у старшего по-
коления через волонтерство. Считаю, что 
проект имеет важное социальное значе-
ние, так как теперь не только молодежь, 
но и граждане старшего возраста с бога-
тым багажом знаний и опыта могут ак-
тивно участвовать в социальной жизни 
нашей области и страны.

– Кого можно называть «серебряным 
волонтёром»?

– Волонтёров «серебряного» возрас-
та называют еще «геронтоволонтёра-
ми». Обычно, это люди в возрасте от 55 
лет и старше, добровольно и безвозмезд-
но участвующие в деятельности, направ-
ленной на решение актуальных социаль-
ных, культурных, экономических и эко-
логических проблем в обществе. Она за-
ключается в помощи людям, территори-
ям, экологии, животным. 

Обратите внимание на социальную 
тенденцию. Вследствие увеличения про-
должительности жизни населения в Ка-
захстане сразу наметился рост количе-
ства пожилых людей. Вместе с этим в со-
ответствии с мировым трендом наблю-
дается и рост доли пожилых в разрезе 
общества. А это несет за собой последо-
вательное изменение структуры эконо-
мики, социальных взаимоотношений и 
культурных установок.

Также хочу отметить, что показатель-
ный фактор, определяющий степень раз-
витости общества и страны – качество 
жизни пожилых людей, уровень их со-
циальной активности и вовлеченности 
в общественную жизнь. Вместе с волон-
терской деятельностью незаметно про-
исходит процесс передачи опыта млад-
шему поколению. Это отличная возмож-
ность реализовать себя, внести посиль-
ный вклад в развитие общества, в том 
числе и после выхода на заслуженный от-
дых. При этом, я уверена, что использо-
вание накопленного опыта и интеллек-
туального багажа будет способствовать 
улучшению психофизического самочув-
ствия и морального состояния участни-
ков волонтерского движения. Вот вам и 
главные особенности развития «серебря-
ного» волонтёрства.

– Как обстоят дела с волонтерским дви-
жением в районах области?

– Да, в районах есть волонтерские ор-
ганизации. Надо признать, с ними про-

водится не так много таких мероприятий, 
как обучение, тренинги, практика, и по-
тому у них огромное желание участвовать 
в акциях. Однако их нужно обучить, коор-
динировать их усилия. Откровенно гово-
ря, волонтеры старшего возраста многого 
недопонимают. Особенно если учитывать 
наш южный менталитет. Поэтому нам есть  
куда расти и стремиться. Будем работать. 

За годы своей общественной деятель-
ности в социальных сетях заметила нема-
ло кызылординцев старше-
го поколения, которые ак-
тивно участвуют в обще-
ственной жизни. Они ак-
тивно комментируют, дают 
советы и рекомендации, а 
то и сами непосредственно 
участвуют в добрых делах. В 
планах нашего фонда – со-
брать таких людей под одно 
крыло и объединить уси-
лия. Они многое знают, мо-
гут, умеют. 

А после реализации про-
екта нам важно не забыть 
о них. Пусть эти аксакалы 
дальше продолжают помо-
гать обществу, пропаганди-
руют благотворительность, 
добрые дела. И мы будем 
им в этом помогать. 

Еще один фактор, ха-
рактерный для представи-
телей старшего поколения 

нашей области. Я встречала немало по-
жилых людей, у которых, казалось бы, 
есть всё: жильё, пенсия, дети, внуки. И 
тем не менее, они чувствуют себя одино-
кими. В том смысле, что они еще многое 
умеют, годны к активным действиям и 
еще не реализовали себя полностью. Как 
раз «Серебряное волонтёрство» помо-
жет нашим старшим землякам выйти из 
этих рамок. Ведь волонтерство – это об-
щение, эмоции, труд, которые улучша-
ют здоровье, придают бодрость, настрое- 
ние, а главное, чувство востребованности 
в обществе.

– Отчасти вы правы. Но найдутся ли те, 
которые откликнутся на ваш призыв и уде-
лят время для волонтерства?

– Я полагаю, что в нашей области та-
ких людей немало. Могу даже привести 
пример в лице уважаемой мною Гуль-
миры Мухамбеталиной. Кстати, кызыл- 
ординцы знают ее как известного бло-
гера в соцсетях. Она, несмотря на име-
ющиеся трудности, отстаивает интересы 
своего двора среди многоэтажек, сажа-
ет деревья, участвует в благотворитель-
ных акциях, принимает активное участие 
в детских и других мероприятиях. Одним 
словом, это активная общественница. 
Вот уже 5 лет как она является волонте-
ром. Среди нас Гульмира – одна из стар-
ших по возрасту. Эта прекрасная женщи-

на дает огромный позитив не только нам, 
но и молодежи. Представители подраста-
ющего поколения ее уважают, восхища-
ются ее усердием, идеями. А она, в свою 
очередь, от волонтерства питается поло-
жительной энергетикой и бодростью, за-
бывает о проблемах. Добрые дела дают 
ей силы жить и помогать жить другим. 
Я могу сказать, что Г. Мухамбеталина – 
бренд проекта «Серебряных волонте-
ров». Добавлю, среди волонтеров Кызыл- 
орды люди разных возрастов, профессий 
и вероисповеданий. Есть даже руководи-
тели бизнес-структур и пенсионеры.

Как отметила О. Чебакова в завер-
шение беседы, обычно вместе со старо-
стью к человеку приходят самые различ-
ные болезни: слуха, дыхательной, кост-
но-мышечной системы. Так, особую ак-
туальность приобретает вопрос обеспе-
чения активного долголетия. Поэтому 
для поддержки интеллектуального и фи-
зического тонуса пожилые люди долж-
ны вести активный образ жизни. Но для 
этого им тоже нужно создавать условия. 
Множество регламентирующих вопросов 
социальной защиты населения пожило-
го возраста предусмотрено приказом ми-
нистра труда и социальной защиты насе-
ления РК «Об утверждении Плана меро-
приятий по улучшению положения граж-
дан старшего поколения «Активное дол-
голетие» до 2025 года» от 22 февраля 2021 
года №47. В частности, в нем предусмо-
трено развитие волонтерской деятельно-
сти в интересах пожилых людей. Поэтому 
проект «Серебряное волонтёрство» имеет 
важное социальное значение. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Активное долголетие 
или что такое «Серебряное волонтерство»

В Кызылординской области начинает работу новое добро-
вольческое движение «Серебряное волонтёрство». Эта обще-
ственная организация хорошо известна в мире и с каждым го-
дом обретает большую популярность в Казахстане. Первосте-
пенная задача движения – вовлечение людей старше 50 лет в во-
лонтерскую деятельность.

О том, какие цели преследует проект и какова его эффектив-
ность в нашей области, корреспонденту «КВ» сообщила извест-
ный волонтёр нашего региона, обладатель медалей Президен-
та РК «Халық алғысы» и министра по чрезвычайным ситуаци-
ям РК «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», исполнительный директор общественного фон-
да «Волонтёры Кызылорды» Ольга Чебакова.

ВОЛОНТЕРСТВО

Окно в историю Кызылорды Как вам учится летом?

Как и по всей стране, в нашей области с 26 мая текущего 
года начали работать летние школы. Одна из них успешно 
работает в средней школе-лицее № 127 имени Ш.Уалиха-
нова в микрорайоне «Көкшоқы» поселка Шиели. 

Как говорит заместитель дирек-
тора школы-лицея по учебной ра-
боте Асылхан Асанулы, на этой об-
разовательной площадке школь-
ники учатся бесплатно и по жела-
нию. Чтобы попасть на дополни-
тельные уроки, требуется только 
заявление от родителей ученика. 
Летняя школа позволит воспол-
нить пробелы в знаниях, которые 
появились у школьников в про-
цессе дистанционного обучения. 

Всего летнюю школу здесь по-
сещают 106 учеников 6, 7, 8 и 10 
классов. Они поделены на 8 учеб-
ных групп по таким учебным дис-
циплинам, как математика, казах-
ский язык и литература, руский 
язык и литература, история Казах-
стана, физика, химия, биология, 
география и естествознание. Пре-
подают здесь 38 педагогов.

 Меня заинтересовал вопрос о 
заработной плате учителей в этот 
период и что будет с их отпуском. 
Как говорит директор учебного за-
ведения Гульшар Абликадыпова, 
заработная плата на этот период 
предусмотрена и будет рассчиты-
ваться по тарификации. 

– Проблем с отпуском тоже нет: 

своевременно, в летний период, 
педагоги получат законный отпуск 
на 65 дней, – сказала она.

Посетив несколько занятий уви-
дел, что ученики занимаются с боль-
шим желанием. Даже невооружен-
ным глазом видно было, как они со-
скучились по обычному формату об-
учения – или оффлайн обучению, 
как это сейчас модно говорить.

 Председатель родительского и 
попечительского совета образова-
тельного учреждения Бахыт Куан- 
дыкова выразила благодарность 
организаторам летней школы. 

– Конечно, мы прекрасно пони-
маем, что наши дети не от хорошей 
жизни учились дистанционно поч-
ти весь учебный год. Ведь во главу 
угла ставилось здоровье и безопас-
ность наших детей, – сказала она. 

Обучение в летней школе рас-
считано почти на четыре недели и 
продлится до 19 июня. Думается, за 
это время можно достаточно много 
узнать и восполнить пробелы в зна-
нии. Самое главное, чтобы у детей 
было желание учиться, а оно у них 
есть.

Максут ИБРАШЕВ
фото автора

В Кызылорде за последние годы оста-
лось совсем немного памятников архи-
тектуры. Еще в 2008 году известный кы-
зылординский историк-краевед Мади 

Курманов писал на страницах «КВ» о том, 
что уже некуда повести на экскурсию гостей, 

чтобы показать им историческую часть Кызылорды. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

