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Выступая в качестве председателя пер-
вого Саммита ОИС по науке и техноло- 
гиям, Президент Казахстана от имени всех 
делегаций выразил благодарность Объеди-
ненным Арабским Эмиратам и Генераль-
ному секретарю ОИС за организацию вир-
туального саммита.

Говоря о беспрецедентных вызовах 
современности, Касым-Жомарт Токаев 
призвал к принятию скоординированных 
действий для достижения стабильного и 
процветающего будущего для стран ОИС и 
всей планеты.

Глава государства напомнил, что ислам-
ский мир являлся ядром научной мысли. 
По его убеждению, нынешняя историче-
ская миссия Организации заключается в 
движении вперед по пути научного про-

гресса, отдавая дань уважения великим 
личностям прошлого. Президент выразил 
признательность государствам ОИС за 
принятие на 47-й сессии Совета министров 
иностранных дел Организации специаль-
ной резолюции по случаю 1150-летия ве-
ликого мыслителя Абу Насра Аль-Фараби.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что 
Астанинская декларация первого Самми-
та и реализация Программы ОИС до 2026 
года позволили своевременно определить 
наиболее актуальные цели и задачи даль-
нейшего развития Организации. Исходя 
из этого, в выступлении был озвучен ряд 
практических предложений.

В контексте общих усилий в борьбе 
с пандемией Глава государства призвал 
к справедливому распределению вак-
цин и указал на недопустимость их ис-
пользования в качестве политического  
инструмента.

Президент проинформировал о разра-
ботке казахстанского антиковидного пре-
парата QazVac, который в настоящее время 
проходит процедуру одобрения ВОЗ.

 – Казахстан будет готов предоставить 
свою вакцину странам ОИС в качестве 
гуманитарной помощи. Мы также можем 
рассмотреть возможность производства 
QazVac в других странах ОИС, – заявил он.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев 
высказал готовность к более широкому и 
глубокому обмену знаниями и технологи-
ями, отметив наличие современной ком-
плексной инфраструктуры научных иссле-
дований и разработок.

 – Наш флагманский академический 
и научно-исследовательский институт – 
Назарбаев Университет, а также Astana 
IT Hub могут послужить базой для со-
вместных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских проектов в сфе-
рах искусственного интеллекта, Big Data 

и кибербезопасности, – сказал Глава  
государства.

Президент полагает, что повышение ка-
чества образования и научных исследова-
ний должно стать приоритетом в деятель-
ности ОИС. Касым-Жомарт Токаев заявил 
о намерении Казахстана к 2025 году увели-

чить финансирование науки до 1%, а обра-
зования до 7% от ВВП.

Глава государства сообщил о готовности 
Казахстана выделить 100 грантов по про-
грамме бакалавриата в отечественных учеб-
ных заведениях для студентов из стран ОИС.

В выступлении также поднимались 
темы цифровизации экономики, улучше-
ния качества государственных услуг, про-
должения работы по оказанию поддержки 
Группе развивающихся стран, не имею-
щих выхода к морю. Кроме того, Касым- 
Жомарт Токаев рассказал об усилиях на-
шей страны, направленных на борьбу с 
изменением климата, защиту окружающей 
среды, декарбонизацию экономики.

Обращаясь к участникам форума, Пре-
зидент высказал убеждение, что будущее 
стран ОИС зависит от успехов в научно-тех-
ническом и инновационном развитии.

 – Мы разделяем общее понимание того, 
что исламский мир обладает значительным 
научным потенциалом. Однако нам необ-
ходимо увеличивать инвестиции в разви-
тие человеческого капитала, в особенно-
сти, в качественное образование. Также 
жизненно важно укреплять и развивать 
наше научное сотрудничество. Именно 
благодаря этим мерам мы сможем возро-
дить славу исламского мира в области на-
уки и инноваций, – считает Глава нашего 
государства.

Завершая свое выступление, Касым- 
Жомарт Токаев передал председательство 
Объединенным Арабским Эмиратам. Пре-
зидент Казахстана поздравил Правитель-
ство и народ Эмиратов с 50-летием Неза-
висимости и успешным выходом спутника 
«Аль-Амал» на орбиту Марса, подчеркнув, 
что это достижение имеет огромную цен-
ность для всего исламского мира.

Новый виток сотрудничества

 Был рассмотрен вопрос введе-
ния института объединения соб-
ственников имущества. Руково-

дитель областного управления 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Руслан 
Нурмаганбетов остановился на 
работе по созданию нового ме-
ханизма управления многоквар-
тирным домом – объединения 
собственников имущества, разъ-
яснил основной алгоритм.

В соответствии с Законом 
РК «О жилищных отношениях» 
для управления объектом кон-
доминиума, финансирования 
его содержания и обеспечения 
сохранности собственниками 
квартир в предстоящий период 
будет создано объединение соб-
ственников имущества (ОСИ) 
или простое товарищество (ПТ). 
Действующие КСК прекра-
тят свою деятельность с 1 июля 
2022 года. В соответствии с этим 
жильцы многоквартирных домов 
до конца текущего года перейдут 
на новый вид управления. 

Напомним, что при ранее 
действовавшем принципе рабо-
ты КСК обслуживал несколько 
домов по одному счету. Имея 
его, представители КСК сами 
распоряжались денежными 
средствами, которые собирали с 

населения. А в новом принятом 
механизме на каждый дом соз-
дается отдельный орган управ-

ления с участием жильцов 
и отдельный счет. Орган 
управления заказывает и 
принимает работу от под-
рядчика, оплачивает ее. 
Это позволит осуществлять 
контроль за качеством об-
служивания и вести мони-
торинг расходов. 

В целях разъяснения но-
вой реформы населению 
утверждены специальная 
Дорожная карта и медиа- 
план. Согласно плану до 
конца текущего года во 
всех 1019 домах региона 
будут созданы объедине-
ния. Оставшиеся 203 дома 
не будут переведены на 
новые формы управле-
ния в связи с тем, что на-
ходятся в коммунальной  
собственности. 

Руководитель ре-
гиона, отметив важность 
этой работы, поручила 
акимам города и районов 
организовать создание 
объединений собственни-
ков имущества и простых 
товариществ. Необходи-
мо завершить эту работу 
до конца года и утвердить 
минимальный размер рас-
ходов на многоэтажное 
жилье, а также закончить 
процесс по актуализации 
количества объектов кон-
доминиума и регистрации 
в органах юстиции. Руко-
водители отраслей в крат-
чайшие сроки должны ор-
ганизовать учет созданных 
объединений собственни-
ков и усилить информаци-
онно-пропагандистскую 
работу среди населения о 
необходимости внедрения но-
вых механизмов управления. 

На заседании были также 
рассмотрены вопросы коорди-
нации работы по профилактике 
коронавирусной инфекции и 
вакцинации населения. Руково-
дитель областного управления 
здравоохранения Сабит Пазилов 

проинформировал о нынешней 
эпидситуации, а также рассказал 
о показателях вакцинации насе-
ления против COVID-19. 

На сегодня в регионе откры-
то 106 прививочных кабинетов, 
организована работа 37 пере-
движных прививочных пунктов. 
Вакцинация против коронави-
русной инфекции проводится 
в 19 медицинских учреждениях 
области. С 1 февраля в реги-
он доставлено 238 350 доз вак-
цины. Из них 151 050 доз 1-го 
компонента: 2000 доз вакцины–
QazVac-in, 32 250 – Hayatvax, 
105 800 – Спутник V, 11 000 –  
CoronaVac. 

– Наша область стабильно на-
ходится в «зеленой» зоне. Но, это 
не значит, что коронавирусная 
инфекция полностью ликвиди-
рована. Необходимо и дальше 
усиливать меры предосторож-
ности, активизировать работу по 
вакцинации населения. Чтобы 
вернуться к нормальной жизни, 
мы должны принять активное 
участие в вакцинации. В этой 
связи областному управлению 
здравоохранения, акимам Кы-
зылорды и районов, всем руко-
водителям управлений необ-
ходимо усилить деятельность 

в этом направлении. Поручаю 
организовать разъяснительную 
работу о важности вакцинации 
среди работников крупных уч-
реждений. Также предприя- 
тиям необходимо активно вне-
дрять мобильное приложение 
«Ashyq», – сказала Гульшара  
Абдыкаликова. 

Президент Казахстана  
Касым-Жомарт Токаев в режиме 
видеоконференцсвязи принял уча-
стие в церемонии открытия второго 
Саммита Организации исламского 
сотрудничества (ОИС) по науке и 
технологиям. Мероприятие под де-
визом «Наука, техника и инновации: 
открывая новые горизонты» прохо-
дит под председательством Объеди-
ненных Арабских Эмиратов.

Вакцинация – ключ  
к победе над вирусом

Глава региона Гульшара Абдыкаликова провела рас-
ширенное заседание, на котором были рассмотрены ак-
туальные вопросы. В нем приняли участие заместители 
акима области, руководители отраслевых управлений и в 
онлайн-режиме акимы города и районов.

МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

Индивидуальный предприниматель 
Назым Анарбеккызы первую партию 
продукции выпустила в 2019 году. С 
тех пор у нее сложился круг своих по-
требителей, число которых с каждым 
годом неуклонно растет.

– Десять лет назад мой отец Анарбек 
Кунтуаров открыл цех по производству 
тротуарной плитки, – говорит пред-
принимательница. – Несколько лет 
бизнес развивался, продукция пользо-
валась спросом. В планах у него было 
расширение производственной пло-
щади и увеличение ассортимента, но в 
силу ряда обстоятельств бизнес приш- 
лось закрыть. И вот семь лет спустя, я 
решила его возобновить. Конечно, ре-
шение взяться за совершенно незнако-
мое для меня новое дело, было принято 
не сразу. Поначалу пришлось все про-
считывать и много раз. Изучая местный 
рынок, поняла, что этот бизнес может 
быть выигрышным. В нашем регионе 
пользуется большим спросом брусчат-
ка, необходимая при благоустройстве 
зданий и сооружений, городских до-
рожек, облагораживании приусадеб-
ных участков. Но когда поняла, что без 
государственной поддержки не обой-
тись, то воспользовалась возможностя-
ми программы развития продуктивной 
занятости массового предпринима-
тельства на 2017-2021 годы «Еңбек».

Новое, абсолютно не женское дело, 
но Назым это не пугало. Подспорьем 
служили оконченные бизнес-курсы, к 
тому же, перелопатив массу специаль-
ной литературы, покопавшись в ин-
тернете, женщина поняла, что начать 
производство тротуарной плитки го-
раздо проще, чем наладить, к примеру, 
выпуск пищевых продуктов. Главное, 
иметь помещение под цех (оно-то как 
раз и было в наличии), необходимое 
оборудование, освоить технологию. 
Подготовила бизнес-план.

 Проект был поддержан регио-
нальным инвестиционным центром  
«Кызылорда», который предоставил 
женщине для реализации бизнес-идеи 
льготный кредит в размере 10 милли-
онов тенге. На заемные средства она 
построила дополнительное производ-
ственное помещение, приобрела спец- 
автотранспорт для доставки сырья и 
готовой продукции, станок для произ-
водства брусчатки и матрицы, решила 
ряд других вопросов. Приняла на ра-
боту шесть человек из числа местных 
жителей, и стали, как говорится, из 
песка, цемента, других компонентов 

шить «одежку» для тротуаров и доро-
жек для пешеходов. В сутки выпуска-
ют до 100 квадратных метров. Глав-
ный консультант бизнеса, конечно же, 

отец предпринимательницы, который 
контролирует весь производственный  
процесс.

Брусчатку в цехе делают нескольких 
цветов и конфигураций. При таком 
большом выборе можно выкладывать 
самые разнообразные орнаменты, на 
которые у дизайнеров и укладчиков 
хватит фантазии. В областном центре 
немало дорожек и площадок, которые 
выложены разноцветной 
брусчаткой предприятия. 
Благодаря чему наш город 
становится благоустроен-
нее и краше.

К слову, сырье для про-
изводства приобретают 
в Шиелийском и Жана-
корганском районах, кра-
ски и пигменты привозят 
из Алматы. Проба сил и 
возможностей на уровне 
области сослужила пред-
принимательнице добрую 
службу. Заказы на продук-
цию поступают не только 
от кызылординцев, но и из 
других регионов.

– Мы постоянно зна-
комимся с новинками в 
нашей сфере и стараемся 
использовать новые техно-
логии, – говорит Назым. – 
Это помогает значительно 
увеличить производитель-

ность труда и снизить себестоимость 
товаров, то есть конкурентоспособ-
ность продукции повышается. А это и 
есть главные слагаемые успеха нашего 
предприятия.

Глава государства постоянно под-
черкивает, что нашей республике нуж-
ны собственные производства. Ведь 
выгоднее выпускать товары самим, чем 
приобретать их где-то за рубежом. Это-
му наставлению Президента страны и 
следует в своей работе кызылордин-
ская предпринимательница, которая 
благодаря государственной поддерж-
ке не просто открыла бизнес, но вот 
уже несколько лет успешно стоит у его 
руля.

По информации городского отде-

ла предпринимательства в Кызылорде 
растет количество действующих субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. Так, 
на 1 мая текущего года в областном 
центре зарегистрировано 26358 субъек-
тов предпринимательства. Из них дей-
ствующих – 22 518, в прошлом году за 
аналогичный период их число состав-
ляло – 21 729 единиц. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Формула успеха
Внешний облик Кызылорды, как, впрочем, и других населенных 

пунктов области, в последние годы заметно изменился в лучшую 
сторону. Нарядный вид им придают тротуары, площадки, на ко-
торых аккуратно и со вкусом уложена так называемая «одежка» из 
брусчатки. Новый вид продукции, разнообразный по своей форме, 
а также цветовой гамме, выпускает ИП «Брусчатка KZO». 

ППРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ККЫЗЫЫЗЫЛОРДИНСКИЕ ЛОРДИНСКИЕ 
ВЕСТИ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЕСТИ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 20212021  г.г.

Стоимость на шесть 
месяцев 

Для физических лиц — 3500 
тенге (индекс — 65461).

Для юридических лиц — 4500
 тенге (индекс — 15461). 
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АКТУАЛЬНО СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

В этом году школу окончили 
95 выпускников. На торжествен-
ном мероприятии они вспом-
нили счастливые моменты из 
школьной жизни и свои личные 
достижения. С напутствием к 
выпускникам обратился дирек-
тор школы Бахыт Жуматай, ко-
торый поздравил воспитанников 
и пожелал успехов во взрослой 
жизни. 

– Согласно международным 
исследованиям, для того, чтобы 
добиться успеха, человек должен 
выбрать профессию, которая 

соответствует его интересам, – 
сказал он. – Дорогие ученики, я 
надеюсь, что школа дала вам не 
только качественное образова-
ние, но и все те навыки, которые 
помогут вам быть успешными. 
Ставьте перед собой конкретные 
цели, неустанно трудитесь и ни-
когда не теряйте веру в свои воз-
можности. Желаю вам поступить 
в лучшие университеты, стать 
востребованными специалиста-
ми, которые будут служить во 
благо родной страны. В добрый 
путь, дорогие выпускники!

Как сообщил Б. Жуматай, в 
этом году по результатам внеш-
него суммативного оценивания 
один ученик НИШ Кызылорды 
подтвердил знак «Алтын белгі», 
еще четверо ребят удостоились ат-
тестата особого образца. По ито-
гам экзамена, доля получивших 
оценки «А*» и «А» по всем пред-
метам составила 53,8 процента. 
Кроме того, 14 выпускников при-
няты на программу Foundation 
Назарбаев Университета, 9 ребят 
получили образовательные гран-
ты США, Италии, Южной Кореи, 
Венгрии и России.

В завершении мероприятия 
выпускники выразили свою бла-
годарность учителям школы и 
по традиции закружились в кра-
сивом прощальном школьном 
вальсе.

Айдос АБСАТ

Спустя годы, когда появилась 
мощная техника, был прорыт 
правобережный магистраль-
ный канал, что придало новый 
импульс развитию земледелия. 
Небольшие водные артерии  
«Қырғыз арық», «Құрманай 
арық», «Көларық» и другие, ко-
торые когда-то были прорыты 
вручную, углубили и расширили 
при помощи экскаваторов. Как 

говорят аксакалы, в 1937 году в 
этих местах впервые засеяли рис 
и в первый же год получили бо-
гатый урожай. В следующем году 
на центральной усадьбе хозяй-
ства было построено три десятка 
двухквартирных жилых домов и 
большой склад. А аул, который 
расположился на берегу неболь-
шого канала, берущего истоки 
от одного из озер, расположен-
ных в округе, получил название  
Коларык (к слову, эти озера были 
богаты рыбой). 

Сельчане по сей день добрым 
словом вспоминают первого 
председателя колхоза Айгазы 
Дайрабаева, мираба Каипа Ток-
малди и других, которые внесли 
большой вклад в укрепление хо-
зяйства. Прошло еще некоторое 
время, колхоз получил статус 
совхоза и ему присвоили имя 
XXII партсъезда. Со временем он 
стал одним из крупнейших ри-
соводческих хозяйств Казалин-
ского района. А в 1976 году был 
образован Коларыкский ауль-
ный совет, который в 1994 году 
получил статус аульного округа. 
Через два года административ-
ный центр округа бывший совхоз 
XXII партсъезда переименовали 
в аул Актан батыра. 

Актан батыр – сподвижник 
легендарного Жанкожи баты-
ра, принимал участие в похо-
дах на хивинские и кокандские  
крепости. 

Сегодня в этом населенном 
пункте аульного округа Кол- 
арык, который находится в 25 
километрах от районного центра 
и в 375 километрах от Кызылор-
ды, проживают 268 семей – это 
более 1500 человек. Среди них 18 
обладательниц подвески «Алтын 
алка» и 28 «Куміс алка». Кроме 
того, есть одиннадцать ветеранов 
труда, приравненных к ветеранам 
Великой Отечественной войны.

 Как и в целом по стране в де-
вяностых годах прошлого столе-
тия аул пережил тяжелый период 
оптимизации. Тогда, как извест-
но, колхозы и совхозы были раз-
дроблены на мелкие хозяйства. 
Не избежал этой участи и аул Ак-
тан батыр. Однако нашлось не-
мало людей, которые проявили 
мудрость, решив работать сооб-
ща. Так, в 1999 году группа жи-
телей аула во главе с Мнажади-

ном Утеевым организовала в ауле 
ТОО «Сыр маржаны». В первые 
годы, разумеется, рис пришлось 
сеять на малых площадях, всего 
на 350 гектарах. Не хватало лю-
дей, техники, минеральных удо-
брений и многого другого. Со 
временем были налажены проч-
ные партнерские связи с Кызыл- 
ординским филиалом АО  
«КазАгроФинанс», что позво-

лило приобретать по льготным 
ценам различную сельскохозяй-
ственную технику. 

Сейчас на полях хозяйства 
успешно работает современная 
сельхозтехника. В настоящее 
время в товариществе трудятся 
около двухсот человек. Наряду с 
местными жителями в ТОО «Сыр 
маржаны» работают представи-
тели соседних аулов, в частно-
сти, из села Жанкожи батыра и  
Жанкента. 

В прошлом году ТОО «Сыр 
маржаны» посеяло рис на пло-
щади более двух тысяч гектаров. 
С каждого круга в среднем рисо-
воды получили по сорок центне-
ров зерна. Всего собрано урожая 
свыше 84000 центнеров. 

Сегодня компания осваивает 
площадь почти в тринадцать ты-
сяч гектаров. Здесь кроме риса 
выращивают пшеницу, кукуру-
зу, люцерну, сафлор и другие 
кормовые культуры. Кроме того, 
хозяйству принадлежит откор-
мочная площадка на 3000 голов 
скота.

Как говорит аким аульного 
округа Серик Умирзаков, на селе 
активно развивается предпри-
нимательство. Например, в 2018 
году количество зарегистриро-
ванных субъектов предприни-
мательства составляло 71, а по 
итогам 2020 года – уже более 
девяноста предпринимателей. В 
прошлом году в рамках различ-
ных государственных программ 
профинансировано 25 проектов 
на сумму более 167 миллионов 
тенге. 

С начала нынешнего года ряды 

бизнесменов пополнили еще де-
сять человек и таким образом на 
сегодня в аульном округе зареги-
стрировано более ста субъектов. 
В их числе ряд магазинов, авто-
заправочная станция, баня, цеха   
по производству строительных 
материалов и швейный. Кроме 
того, есть услуги такси, пасса-
жирские и грузовые перевозки. 

Отрадно, что аул с каждым 
годом преображается в лучшую 
сторону. Строятся новые объ-
екты, к примеру, возведен мав-
золей Актан батыра. В 2015 году 
при поддержке директора ТОО 
«Сыр маржаны» Мнажадина 
Утеева было построено и введе-
но в эксплуатацию новое здание 
мечети «Азильхан Ишан». А еще 
в ауле капитально ремонтируют-
ся старые здания, дороги, на не-
скольких улицах было проведено 
освещение. 

В 2018 году на благоустройство 
села из областного бюджета было 
выделено почти двести миллио-
нов тенге. Проект реализовывал-
ся в два этапа. На первом в ауле 
построили центральную пло-
щадь: была уложена брусчатка, 
установили малые архитектур-
ные формы, металлические бе-
седки, деревянные скамейки, об-
устроили детские игровые зоны, 
открытую эстрадную площадку, 
а еще появились цветники. В 
рамках этого этапа также постро-
или парк.

В рамках второго этапа проек-
та, реализованного в 2019 году, 
построили стадион на 150 мест. 
Объект включает в себя фут-
больное поле с искусственным 
покрытием, беговую дорожку, 
игровую площадку для волей-
бола, оборудование для занятий 
физической культурой. Бесспор-
но, это спортивное сооружение 
стало украшением аула. Местные 
жители, как говорится, от мала 
до велика с удовольствием про-
водят здесь свободное время – 
занимаются на тренажерах, уча-
ствуют в различных спортивных 
состязаниях. 

На въезде в аул можно увидеть 
зеленый оазис: на участке по-
сажено более трехсот саженцев 
плодовых деревьев и тополей. 
Вокруг территории установлено 
ограждение. 

По словам акима аульного 
округа, у жителей большие пла-
ны на ближайшие годы. Это 
рациональное использование 
посевных площадей, что позво-
лит наращивать объемы сель-
скохозяйственного производ-
ства, дальнейшее увеличение 
поголовья скота. Планируется 
повышать потенциал животно-
водства мясного направления, 
стимулировать развитие малого 
и среднего бизнеса и выпускать 
продукцию, отвечающую требо-

ваниям времени. Люди считают, 
что настала пора увеличить коли-
чество субъектов предпринима-
тельства, что позволит открыть 
новые рабочие места. В рамках 
программы продуктивной заня-
тости и развития массового пред-
принимательства, а также проек-
тов, направленных на развитие 
животноводства, планируется 
создавать условия для обеспе-
чения жителей микрокредита-
ми, тем самым снижая уровень  
безработицы. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Распоряжением акима области 
по согласованию с Национальной 
комиссией по вопросам кадровой 
политики при Президенте Респу-
блики Казахстан на должность 
руководителя управления сельско-
го хозяйства Кызылординской об-
ласти назначен Дуйсебаев Талгат 
Турсынович.

Талгат Дуйсебаев родился в 
1973 году в Жалагашском райо-
не. Окончил Кызылординский 
политехнический институт и Караган-

динский экономический уни-
верситет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность на-
чал физруком в Жалагашской 
районной юношеской спор-
тивной школе. 

С 1994 по 2011 годы – бух-
галтер Жалагашского рай-
онного отдела образования, 
главный специалист сектора 
экономики и поддержки пред-
принимательства аппарата 

акима Жалагашского района, начальник 

отдела областного управления экономи-
ки и бюджетного планирования, заме-
ститель начальника областного управле-
ния сельского хозяйства.

В 2011-2020 годы – руководи-
тель областного управления сель-
ского хозяйства, аким Жалагашско-
го района, руководитель областных 
управлений сельского хозяйства, ко-
ординации занятости и социальных  
программ.

С сентября 2020 года занимал долж-
ность акима Сырдарьинского района.

Об этом рассказала руко-
водитель отдела мониторин-
га качества медицинских услуг 
филиала НАО «Фонд социального ме-
дицинского страхования» по Кызыл- 

ординской области Гульнара Кенжебаева.
– Эксперты Фонда регулярно мо-

ниторят качество и объемы оказанных 
медуслуг в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской по-
мощи (ГОБМП) и пакета ОСМС, –  
пояснила она. – В первом квартале 
этого года выявлено 16,6 тысячи раз-
личных дефектов. В основном они свя-
заны с оказанием консультативно-диа-
гностических услуг, которые не входят 
в подушевой норматив, то есть каждая 
услуга оплачивается отдельно. 

Оплата за медицинские услуги на-
селению, оказанные поставщиками 

филиала Фонда по пакетам ГОБМП 
и ОСМС производится только после 
проведения мониторинга медицин-
ских услуг. Оплачиваются те услуги, 
которые были оказаны по факту и под-
тверждаются документально, с соблю-
дением стандартов и правил оказания 
медицинской помощи, а также реко-
мендаций клинических протоколов. 

В случае возникновения вопросов, 
либо же для подачи жалобы нужно 
обратиться по телефону 1406 или че-
рез мобильное приложение «Qoldau - 
24/7». 

Инна БЕКЕЕВА

Наращивая потенциал развития
История аула имени Актана батыра Казалинского рай-

она уходит корнями к концу XVIII - началу XIX веков, 
когда люди, проживающие в этих краях, от Сырдарьи в 
направлении своих аулов прорыли несколько арыков. А 
когда на землю пришла долгожданная вода, дехкане еже-
годно стали собирать богатый урожай картофеля, ово-
щей, бахчевых и других культур. Позже стали сеять рис, 
который со временем стал основной сельскохозяйствен-
ной культурой и одним из главных источников дохода 
местных жителей.

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

COVID-19

МОНИТОРИНГ

КАДРЫ

В добрый путь, выпускники!
В минувшие выходные в Назарбаев Интеллектуальной 

школе химико-биологического направления Кызылорды 
состоялась церемония вручения аттестатов выпускникам 
2020-2021 учебного года.

Как говорит главный врач городской 
поликлиники №6 Жанат Кожарипова, 
в их учреждении развернуты три при-
вивочных кабинета. После 18.00 часов 
на дежурство заступает специальная 
бригада, в состав которой входят врач, 
дающий допуск на привив-
ку, медсестра, программист, 
оператор, заполняющий ан-
кеты, а также заведующая 
отделением из числа ответ-
ственных специалистов. Ор-
ганизованы 5 мобильных вы-
ездных бригад.

— В день приходит немало 
граждан, — говорит Жанат 
Шайхисламовна. — К вак-
цинированию допускаются 
лица, не имеющие противо-
показаний к профилактиче-
ской прививке. После про-
цедуры гражданин 30 минут 
находится под наблюдением 
медработников. И лишь удо-
стоверившись, что все хоро-
шо, его отпускают. 

Все мы понимаем, что чем больше 
людей будут охвачены вакцинацией, 
тем быстрее сможем победить пан-
демию. Чтобы работа шла быстрее, 
специалисты проводят широкомас-

штабную агитационно-профилакти-
ческую работу среди населения, чита-
ют лекции в коллективах. К примеру, 
объясняют, что вакцинации против 
COVID-19 не подлежат лица, имеющие 
постоянные и временные медицин-

ские противопоказания к профилакти-
ческим прививкам. Это люди с острой 
и бессимптомной формой коронави-
руса, лица, контактировавшие с боль-
ным инфекционным заболеванием, 

включая COVID-19. Они прививаются 
после завершения срока карантина. И 
если в коллективе собирается больше 
30 желающих получить вакцину, то к 
ним выезжает специальная бригада. 

Согласно статистическим данным, 
в этой поликлинике с 1 февраля по  
15 июня из запланированных более 31 
тысячи человек, провакцинировано 
20378. Теперь перед медиками стоит 
задача охватить уязвимые группы насе-
ления, в которые входят люди, состоя-
щие на диспансерном учете, имеющие 
в анамнезе (истории болезни) хрони-
ческие заболевания и другие.

Сейчас в поликлинике есть две вак-
цины: «Спутник V» российского про-
изводства и китайская «CoronaVac», 
которые можно выбрать по желанию. 
Кстати, «CoronaVac» — вторая китай-
ская вакцина, одобренная Всемирной 
организацией здравоохранения. Наи-
большей популярностью среди кызыл- 
ординцев пользуется «Спутник V». 

— Вакцинация – это простой, без-
опасный и самый эффективный спо-
соб защиты от болезней, — говорит  
Ж. Кожарипова. — Она задействует 

естественные защитные меха-
низмы организма для форми-
рования устойчивости к ряду 
инфекционных заболеваний 
и делает иммунную систему 
сильнее.

Врачи применяли вакци-
ну для защиты как минимум 
от 20 болезней, таких как ди-
фтерия, столбняк, коклюш, 
грипп, корь и других. И в 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией не стоит сомневать-
ся в эффективности вакцина-
ции. Безусловно, укол может 
вызвать побочные реакции, 
но это естественный про-
цесс, ведь организм у людей 
разный. Поэтому, думается, 
нужно с пониманием отне-

стись к этому вопросу. Чем раньше мы 
выработаем коллективный иммунитет, 
тем быстрее сможем остановить рас-
пространение COVID-19.

Динара ЕЛИБАЕВА

Председатель комиссии, депутат 
областного маслихата Бахдаулет Ма-
хашов в соответствии с утвержденным 
рабочим планом выдвинул на обсуж-
дение два вопроса – «О проводимой 
работе по газификации Кызылордин-
ской области, пригородных населен-
ных пунктов на левобережье Сырдарьи 
(Аксуат, Сабалак, Акжарма)» и «О ходе 
работ по обеспечению природным га-
зом районных центров и сельских на-
селенных пунктов области».

С докладом по этим вопросам выс- 
тупил руководитель областного управ-
ления энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Руслан Нурмаган-
бетов. Он, в частности, отметил, что 
газификация региона идет в соответ-
ствии с утвержденным планом. На се-
годня область обеспечена газом на 65 
процентов. Так, Аральский район – на 
48,3 процента (город Аральск и посе-
лок Жаксыкылыш), Казалинский – на 
58,8 процента (поселок Айтеке би и 
аул Г.Муратбаева), Сырдарьинский – 
на 20 процентов (поселок Теренозек), 
Шиелийский – на 49,1 процента (по-
селок Шиели, аулы Жахаева, Бидай-
коль и Байсын), Жанакорганский – на 
34,7 процента (поселок Жанакорган). 
Областной центр обеспечен голубым 
топливом на 93 процента (Кызылор-
да, поселки Тасбогет и Белколь, на-
селенные пункты Кызылжарма, Тал-

суат, Карауылтобе и Досан). В июле 
с.г. полностью завершатся работы по 
газификации райцентров Кармакшин-
ского и Жалагашского районов. До 

конца текущего года планируется га-
зифицировать город Казалинск и аулы 
Бекежанова и Кодаманова в Шие- 
лийском районе. В целом по итогам 
нынешнего года намечено обеспечить 
область голубым топливом на 67,4  
процента. 

 В регионе планируется установить 
14 автоматизированных газораспреде-
лительных станции, из них на сегодня 
уже построено 9. Отмечено, что до 2025 
года планируется газифицировать при-
городные аулы Наурыз, Махамбетов, 
Абай, Баймурат батыр и Кызылозек. 
К этому сроку при выполнении всех 
намеченных работ запланировано под-
нять уровень газификации области до 
75 процентов. 

В ходе обсуждения депутаты област-
ного и городского маслихатов задали 
ряд актуальных вопросов касатель-
но газификации. На каждый из них 
Р.Нурмаганбетовым были даны кон-
структивные и обстоятельные ответы. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Газификация области идет по плану
В Кызылорде состоялось расширенное заседание постоянной 

комиссии областного маслихата по вопросам отраслей производ-
ства и хозяйства, защиты окружающей среды и рационального 
использования природных русурсов. 

Назначен руководитель Кызылординского  
областного управления сельского хозяйства

Единственный способ  
остановить пандемию

В регионе количество граждан, получивших вакцину от 
COVID-19, превысило 100 тысяч. Число добровольных получате-
лей прививок растет с каждым днем. И для них медики создают 
все условия. На сегодня в лечебных учреждениях и крупных тор-
говых центрах функционируют прививочные пункты. В поликли-
никах же для удобства людей специальные кабинеты работают с 
8 утра до 00.00 часов ночи. В целом в области достаточно запасов 
вакцин. Благодаря этому в июне показатель заболеваемости коро-
навирусом в регионе значительно снизился, и область находится в 
«зеленой» зоне. 

Медуслуги не по стандартам
Более 158 миллионов тен-

ге составила сумма штрафов, 
выставленных медицинским 
организациям региона за выяв-
ленные дефекты при оказании 
помощи населению.
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Утвержден постановлением акимата Кызылординской области от «____» 
__________ 2021 года № _______

Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим 
и профессиональным, послесредним образованием

ПРОЕКТ

Об утверждении государственного образовательного заказа 
на подготовку кадров с техническим и профессиональным, 

послесредним образованием
В соответствии с подпунктом 8-3) 

пункта 2 статьи 6 Закона Республики 
Казахстан от 27 июля 2007 года «Об об-
разовании» и статьей 27 Закона Респу-
блики Казахстан от 6 апреля 2016 года 
«О правовых актах» акимат Кызылор-
динской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый госу-
дарственный образовательный заказ 
на подготовку кадров с техническим 
и профессиональным, послесредним  
образованием.

2. Признать утратившим силу поста-
новление акимата Кызылординской об-
ласти от 13 марта 2020 года № 184 «Об 
утверждении государственного образо-
вательного заказа на подготовку кадров 
с техническим и профессиональным, 
послесредним образованием» (зареги-

стрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых ак-
тов за номером 7300).

3. Коммунальному государственно-
му учреждению «Управление образова-
ния Кызылординской области» в уста-
новленном законодательством порядке 
принять меры, вытекающие из настоя-
щего постановления.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя акима Кызылординской обла-
сти Шаменову Б.М.

5. Настоящее постановление вводит-
ся в действие по истечении десяти ка-
лендарных дней после дня первого офи-
циального опубликования.

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

П/н Наименование специальности 
(квалификаций)

Код 
специаль-

ности
(квалифи-

каций) 

Местный 
бюджет, 

количество 
мест

(очная форма 
обучения)

Средняя 
стоимость 
расходов 
обучения 
на одного 

специалиста         
(тысяч 
тенге)

на 
базе 

9 
класса 

на базе 
11 

класса

1 2 3 4 5 6
01120100 - Дошкольное воспитание и обучение 464 686,6

1. Воспитатель организации 
дошкольного воспитания и 
обучения

4S01120102 30

2. Прикладной бакалавр 
дошкольного воспитания и 
обучения

5АВ01120101 25

01140100 - Педагогика и методика начального обучения 464 686,6
3. Учитель начального образования 4S01140101 50

01140200 - Музыкальное образование 464 686,6
4. Учитель музыки дошкольного, 

начального и основного среднего 
образования

4S01140201 20

01140300 - Художественный труд 464 686,6
5. Учитель художественного труда 4S01140301 20

01140400 - Самопознание 464 686,6
6. Учитель самопознания, 

начального и основного среднего 
образования

4S01140401 25

01140500 - Физическая культура и спорт 464 686,6
7. Учитель физической культуры 4S01140501 25
8. Тренер-преподаватель по спорту 4S01140503 20
9. Инструктор по физической 

культуре и спорту
4S01140504 20

01140600 -  Педагогика и методика преподавания языка и литературы 
основного среднего 
образования

464 686,6

10. Учитель казахского языка и 
литературы

4S01140601 25

11. Учитель русского языка и 
литературы

4S01140602 50

12. Учитель иностранного языка 4S01140605 50
01140700 - Информатика 464 686,6

13. Учитель информатики начального 
и основного среднего образования

4S01140701 25

02120300 - Дизайн промышленной продукции* 464 686,6
14. Дизайнер промышленный 

продукции
4S02120304

02150100 - Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 502 607,6
15. Концертмейстер, преподаватель 

детской музыкальной школы
4S02150101 2

16. Артист оркестра (дирижер), 
преподаватель детской 
музыкальной школы

4S02150102 19

17. Артист оркестра народных 
инструментов (дирижер), 
преподаватель детской 
музыкальной школы

4S02150103 25 7

02150300 - Вокальное искусство 502 607,6
18. Артист академического 

пения, преподаватель детской 
музыкальной школы

4S02150301 10

19. Артист традиционного пения, 
преподаватель детской 
музыкальной школы

4S02150302 5

02150400 -  Хоровое дирижирование 502 607,6
20. Хормейстер, преподаватель 4S02150401 10

02150700 - Хореографическое искусство 502 607,6
21. Артист ансамбля танца 4S02150702 10

04130200 - Логистика (по отраслям) 470 520,6

22. Экспедитор 4S04130202 20
05220100 - Экология и природоохранная деятельность (по видам) 470 520,6

23. Техник особо охраняемых 
природных территорий

4S05220102 15

05320100 - Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений 
полезных ископаемых 
(по видам)

502 607,6

24. Техник-геолог 4S05320103 25
05320200 - Технология и техника разведки месторождений полезных 
ископаемых

502 607,6

25. Машинист буровой установки 3W05320202 25
06120200 - Системы информационной безопасности* 516 711,5

26. Оператор программно-аппаратной 
защиты

3W06120201 25

27. Техник по информационной 
безопасности

4S06120202 25 20

06130100 - Программное обеспечение (по видам)* 470 520,6
28. Техник по сопровождению и 

тестированию программного 
обеспечения

4S06130104 25

29. Техник информационных систем 4S06130105 25 25
07110400 - Лабораторная технология 464 686,6

30. Техник-лаборант 4S07110404 20
07130100 - Электрооборудование (по видам и отраслям) 502 607,6

31. Электромонтер (по видам и 
отраслям)

3W07130101 25

32. Электрослесарь по ремонту 
электрооборудования (по видам и 
отраслям)

3W07130102 25

33. Техник-электрик 4S07130103 25
07130200 - Электроснабжение (по отраслям) 502 607,6

34. Электромонтажник (по отраслям) 3W07130201 25
35. Техник-электрик 4S07130202 50

07130300 - Теплоэнергетические установки тепловых электрических 
станций

502 607,6

36. Машинист-обходчик по 
котельному оборудованию

3W07130301 25

37. Техник-теплоэнергетик 4S07130303 25
07130400 - Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения 
(по видам)

502 607,6

38. Слесарь по ремонту 
оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов

3W07130402 25

07130700 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 
электромеханического
 оборудования (по видам и отраслям) *

502 607,6

39. Техник-электромеханик 4S07130704  25
07140500 - Цифровая техника (по видам) 470 520,6

40. Механик по обслуживанию и 
ремонту электронной и цифровой 
техники

3W07140502 20

41. Техник-электронщик 4S07140504 20
07140700 - Автоматика, телемеханика и управление движением на 
железнодорожном 
транспорте

502 607,6

42. Электромонтер по обслуживанию 
и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки

3W07140702 20  

43. Техник-электромеханик 4S07140703 20
07140900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации 470 520,6

44. Электромонтажник-наладчик 
телекоммуникационного 
оборудования и каналов связи

3W07140901 25  

07150300 - Токарное дело (по видам)* 502 607,6

45. Токарь 3W07150301 40
46. Фрезеровщик 3W07150302 20

07150500 - Сварочное дело (по видам)* 470 520,6

47. Электрогазосварщик 3W07150501 100

07150600 - Слесарное дело (по отраслям и видам)* 502 607,6
48. Слесарь-ремонтник 3W07150601 80

49. Слесарь аварийно-
восстановительных работ

3W07150602 20

07160500 - Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тягового 
подвижного состава 
железных дорог

502 607,6

50. Слесарь по ремонту локомотива 
(по видам)

3W07160502 20

51. Техник-электромеханик 4S07160503 20
07161300 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспорта*

548 798,5

52. Слесарь по ремонту автомобилей 3W07161301 60
53. Электрик по ремонту 

автомобильного 
электрооборудования

3W07161302 25

54. Мастер по ремонту 
автомобильного транспорта

3W07161303 75

55. Техник-механик 4S07161304 20
07161600 - Механизация сельского хозяйства* 516 711,5

56. Мастер по ремонту 
сельскохозяйственной техники

3W07161602 50

57. Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

3W07161603 50

58 Техник-механик 4S07161604 25
07161700 - Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники*

516 711,5
Примечание:
* специальность, по которой предусматривается подготовка кадров из числа 

граждан с особыми образовательными потребностями.

59. Оператор животноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм

3W07161701 25

60. Техник по механизации 
трудоемких процессов

4S07161702 20

07210200 - Производство молока и молочной продукции* 470 520,6
61. Техник-технолог 4S07210203 25

7210900 - Рыбное производство* 516 711,5
62. Техник-технолог 4S07210902 25

07220100 - Производство строительных изделий и конструкций* 502 607,6
63. Мастер по изготовлению и 

монтажу металлопластиковых 
изделий

4S07220104 25

07221400 - Мебельное производство* 502 607,6
64. Сборщик изделий из древесины 3W07221402 20
65. Мастер столярного и мебельного 

производства
3W07221405 20

07230100 - Швейное производство и моделирование одежды 502 607,6
66. Портной 3W07230102 100
67. Конструктор одежды 3W07230104 25
68. Техник-технолог 4S07230107 25

07240100 - Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 548 798,5
69.   Горнорабочий подземный 3W07240101 25

07240300 -  Открытая разработка месторождений полезных   ископаемых 548 798,5
70. Машинист экскаватора 3W07240301 20

07310100 - Архитектура 548 798,5
71. Исполнитель графических работ 3W07310101 20

07320100 -  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений* 548 798,5
72. Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ
3W07320102 75

73. Мастер сухого строительства 3W07320103 25
74. Мастер-строитель широкого 

профиля
3W07320104 150

75. Мастер отделочных строительных 
работ

3W07320105 75

76. Техник-строитель 4S07320106 20
07321100 - Монтаж и эксплуатация инженерных систем объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства *

548 798,5

77. Слесарь- сантехник 3W07321101 25
78. Мастер по обслуживанию 

инженерных систем объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства

3W07321102 20

79. Техник по монтажу и 
эксплуатации инженерных систем

4S07321103 20

07321200 - Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения *

548 798,5

80. Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования

3W07321201 25

81. Техник по эксплуатации 
оборудования газовых объектов

4S07321202 25

07321400 - Гидротехническая мелиорация 548 798,5
182 Техник-гидромелиоратор 4S07321402 25

08110100 - Агрономия* 516 711,5
83. Агроном 4S08110103 25

08110300 - Плодоовощеводство * 516 711,5
84. Плодовод 3W08110304 40

08110500 - Зоотехния 516 711,5
85. Зоотехник 4S08110504 25

08110700 - Рыбное хозяйство (по видам) * 516 711,5
86. Техник-рыбовод 4S08110703 25

08410100 - Ветеринария* 516 711,5
87. Оператор по искусственному 

осеменению животных и птиц
3W08410102 25

88. Ветеринарный санитар 3W08410103 25
89. Ветеринарный фелдьшер 4S08410105 25

09110100 - Стоматология 502 607,6
90. Дантист 4S09110102 25

09120100 - Лечебное дело 502 607,6
91. Фельдшер 4S09120101 50

09130100 - Сестринское дело 502 607,6
92. Медицинская сестра общей 

практики
4S09130103 50

93. Прикладной бакалавр 
сестринского дела

5АВ09130101 75

09130200 – Акушерское дело 502 607,6
94. Акушер 4S09130201 25

09140100 - Лабораторная диагностика 502 607,6
95. Медицинский лаборант 4S09140101 25

09160100 - Фармация 502 607,6
96. Фармацевт 4S09160101 25

10130300 - Организация питания 548 798,5
97. Повар 3W10130302 50
98. Технолог 4S10130303 25

10320200 - Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю) 548 798,5
99. Спасатель 3W10320201 25

Всего:  2486 622

СОЦИУМ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Кызылординцы наверняка за-
метили, что в этом году, несмотря 
на сильную жару, у нас не так мно-
го надоедливых мух и кровососущих 
комаров. Быть может, на уменьше-
ние популяции повлияли какие-ли-
бо факторы, а может, это негативное 
влияние невидимых радиоволн мо-
бильной связи и интернета, излуче-
ния, исходящие от антенн и вышек? 
Можно привести еще массу причин, 
среди которых маловодье, напряже-
ние магнитных полей и другие фак-
торы. Хотя энтомологи считают, что 
колебания погоды не являются объ-
яснением отсутствия комаров. Ско-
рее, влияние оказывает химический 
состав воды и почвы. 

Горожане говорят, что раньше мо-
скитные сетки не помогали, а сейчас 
действительно комаров и мух стало 
меньше. Многие даже не использо-
вали препараты по уничтожению на-
секомых. Но в городе появились ка-
кие-то неизвестные насекомые со 
странными крылышками. Летают 
беззвучно, кусают молча. Их наплыв 
связывают с переменным ветром, ко-
торый принес насекомых из южных 
регионов. В Шымкенте их называют – 
«үндемес», т.е. молчун. 

Ученые утверждают, что их попу-

ляция сокращается естественным пу-
тем уже в третьей декаде июня, когда 
на охоту выходят вставшие на крыло 
молодые стрекозы, рацион которых 
состоит из мелких насекомых. Кста-
ти, в Нур-Султане выращивают стре-
коз в искусственных условиях и вы-
пускают на волю, чтобы они «сража-
лись» с полчищем вредителей. 

В текущем году для профилакти-
ческих работ по дезинфекции, де-
зинсекции и дератизации выделено 
чуть более 31 миллиона тенге. Кон-
курс выиграло ТОО «Энергомон-
тажналадка», предложившее выпол-
нить работу по обеззараживанию за 
24 миллиона тенге. Как сообщил ру-
ководитель КГУ «Кызылординский 
городской отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, пассажирского 
транспорта, автомобильных дорог и 
жилищной инспекции» Биржан Да-
лабаев, в соответствии с заключени-
ем фитосанитарной экспертизы Кы-
зылординской областной карантин-
ной лаборатории в мае и июне меся-
це проведены работы по защите зе-
леных насаждений от вредителей на 
площади 6 гектаров. Работы по хи-
мической обработке производи-
лись подрядной организацией «За-
ра-Гранд». А жителям многоэтажек и 

частных домов, чтобы избавиться от 
гнуса и мошкары в подвалах, защи-
титься от грызунов, придется при-
бегнуть к платным услугам город-
ской службы дезинфекции или част-
ных компаний. 

В современном цивилизованном 
мире в рамках борьбы с кровососами 
используют ранцевые опрыскивате-
ли, спецмашины, лодки, вертолеты, 
самолеты и даже дельталеты. У нас в 
основном обрабатывают генерато-
ром холодного и горячего, влажно-
го и густого тумана, а также ручным 
опрыскивателем. 

В летний сезон любителям пик-
ников приходится запасаться сред-
ствами от комаров. Маленькие кро-
вопийцы могут не только испортить 
отдых, но и доставить кучу неприят-
ностей. Для борьбы с ними изобре-
ли немало препаратов и приборов. 
Сейчас в аптеках города можно най-
ти самые различные средства от уку-
сов комаров, мошек, слепней в виде 
отпугивающего аэрозоль-репеллента 
и лосьон-спрея, суспензии и порош-
ка, крема и геля, мазей, в том числе 
детских.

Каждый год в мире от малярии 
умирают до полумиллиона человек, 
а количество заразившихся превы-
шает 20 миллионов. Большинство из 
них дети. Насекомые являются пере-
носчиками и других опасных забо-
леваний, среди которых отдельные 
виды лихорадки. Нередко кровососу-
щие членистоногие питаются кровью 

больного человека или животного, а 
значит, они могут передавать туляре-
мию. Однако больше всего человек 
страдает от аллергических реакций, 
которые вызывают укусы комаров. 

Миллиарды людей мечтают, что-
бы маленькие «вампиры» вымерли. 

А что будет, если они совсем исчез-
нут? Во-первых, исчезнут некото-
рые маленькие рыбы, которые пита-
ются личинками. Потому что комары 
плодятся в стоячих теплых водоемах. 
Рыбам придется приспосабливать-
ся к новой, менее доступной пище. 
Многие не смогут этого сделать и, 
скорее всего, погибнут. Во-вторых, 
мы больше не сможем есть шоколад. 
Часть растений исчезнет навсегда, в 
том числе и какао-бобы. Ведь самцы 
комаров, питаясь нектаром, опыля-
ют их. Также численность растений 
уменьшится из-за того, что погиб-
шие личинки комаров перестанут 
удобрять почву. В-третьих, нелег-

ко придется птицам. Комары явля-
ются пищей для многих птиц: ласто-
чек, стрижей, корольков. Без них им 
будет очень трудно прокормить своё 
потомство. Конечно, птицы смогут 
выжить, но им придется полностью 
менять свой рацион. Например, пе-

ребираться к местам скопления дру-
гих насекомых. Скорее всего, боль-
шинство улетит из городов в леса 
и луга. В четвертых, водоемы ста-
нут грязнее. Личинки комаров спо-
собны фильтровать воду. Считает-
ся, что за один час одна особь может 
пропустить через себя около литра 
воды. Представьте, какое число по-
лучится, если сложить всех личинок 
на планете. Питаются они разлага-
ющимися водорослями, тем самым 
опять же поддерживая чистоту пру-
да. И наконец, в пятых, люди станут 

меньше болеть и умирать, а произво-
дители средств от комаров разорят-
ся. Однако всегда найдется малень-
кая тварь, которая укусит, потому 
как комары и другие насекомые ни-
когда не исчезнут. 

Хотя есть страны, где комаров и 
мошек нет вовсе. Их нет в Ислан-
дии. Специалисты предполагают, 
что причина в частой смене клима-
та – внезапные чередования холода 
летом и оттепели зимой. В этих ус-
ловиях личинки просто не созрева-
ют. Ученые, озабоченные проблемой 
глобального потепления, предпола-
гают, что, возможно, когда-то и там 
появятся комары. Так как климат ме-

няется в сторону потепления, это по-
зволит личинкам комаров проходить 
весь привычный жизненный цикл. 
Но там есть мошки и черные мухи, 
особенно в районе озера Миватн. 
Несмотря на то, что они кусаются, а 
некоторые даже являются кровосо-
сущими, они не несут такой угрозы, 
как комары.

На Феерских островах Дании, в 
Тебердинском государственном при-
родном биосферном заповеднике, 
который находится на территории 
Большого Кавказа, комаров тоже 
нет. Причина в неподходящей гор-
ной местности. Нет вредителей не 
только в высокогорье, но и в низи-
нах. Отсутствуют водоемы, которые 
нужны насекомым для размноже-
ния, откладывания личинок. Прак-
тически они не встречаются в Фин-
ляндии. Специалисты объясняют это 
отсутствием стоячих водоемов, забо-
лоченных мест. Очень мало комаров 
в Турции. Даже при открытых ок-
нах они не залетают в аппартаменты. 
Вблизи моря их отпугивает бриз. 

Многих удивляет, почему отсут-
ствуют комары в Германии, хотя там 
постоянная сырость, тепло, множе-
ство лесов и водоемов. Объясняется 
этот факт тщательной санитарной об-
работкой деревьев и зеленых насажде-
ний от этих насекомых. На террито-
рии Германии нет завалов, гниющих 
деревьев, заброшенных водоемов. 
Благодаря бережному отношению 
людей к своему здоровью и окружаю-
щей среде немцы добились желаемого 
результата. Нам есть чему поучиться у 
них, кроме пунктуальности. 

Канатбек МАДИ

ГНУСный сезонКызылординцы, обычно, не любят летний сезон. В первую 
очередь, конечно, из-за сильной жары. Кроме того, в этот пе-
риод нас атакуют назойливые насекомые. Кто и как борется с 
нашествием гнуса, сколько денег выделяется на их потравку, 
какие методы применяются? Ответы на эти и другие вопросы 
попытался найти корреспондент «КВ». 
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РЯДОМ С НАМИ БИБЛИОТЕКА

Сегодня есть множество курсов, на 
которых обучают основам компьютер-
ной грамотности. Однако для людей с 
ограниченными возможностями посе-

щать их не всегда удобно. Иногда из-за 
физической недоступности объектов, 
а иногда из-за финансовых проблем. 

Для того, чтобы помочь этим лю-
дям, общественный фонд «Probono» ре-
ализует проект в рамках государствен-
ного социального заказа «Организация 
компьютерной грамотности для людей 
с инвалидностью и индивидуальных по-
мощников». Заказчик проекта – КГУ 
«Кызылординский городской отдел за-
нятости, социальных программ и ре-
гистрации актов гражданского состоя-
ния» акимата Кызылорды. Бесплатное 
обучение будет проводиться до конца 
года. Цель проекта – внедрить интер- 
активные методы преподавания при 
проведении онлайн-занятий, учиты-

вая индивидуальные образовательные 
потребности каждого участника, повы-
шая эффективность обучения за счет 
актуализации курса на основе полу-

чения обратной связи от участников.
– Для того, чтобы люди узнали о 

проекте, мы сами обзваниваем нашу 
целевую аудиторию, – пояснил ру-
ководитель фонда Павел Горбачев. – 
Также публикуем объявления в соци-
альных сетях, в СМИ, даем рекламу на 
телевидении и радио. Наши курсы по-
зволяют людям расширить свой кру-
гозор, обучиться чему-то новому, что-
бы оставаться «в тренде» современно-
сти. Сегодня даже дети умеют пользо-
ваться компьютером, причем порой 
они знают даже больше взрослых. Од-
нако не стоит считать, что взрослые 
люди не могут обучиться компьютер-
ной грамотности. Могут, если захотят. 
Это будет полезным навыком, и в пер-

спективе может даже позволит найти 
работу.

По желанию бенефициары проекта 
могут либо посещать курсы, либо же 
проходить обучение в режиме онлайн. 
На занятиях учат работать с операци-
онной системой Windows, установ-
ке базовых программ, поддержке эф-
фективной работы компьютера. Так-
же координатор проекта Айтмыр- 
за Мухаммедали и тренер-консуль-
тант Сейтжанова Сабинур помога-
ют своим подопечным научиться ра-
ботать в программах пакета Microsoft 
Office, пользоваться интернет-служ-
бами Google (Gmail, Google Docs, 
Google Sheets, Google Slides). После 
прохождения обучения люди смогут 
эффективно работать с интернетом 
и браузерами, а также самостоятель-
но получать услуги через е-Gоv. Для 
многих это немаловажно, ведь сейчас 
большинство услуг оказывается че-
рез портал. После обучения они сами 
смогут получить ЭЦП и оформлять 
заявки. Также у них появится воз-
можность самостоятельно работать 
на портале aleumet.egov.kz. 

Курс включает в себя четыре урока, 
каждый из которых состоит из двухча-
сового тренинга (теория плюс практи-
ка). За апрель и май было проведено 
шесть курсов, на которых обучились 
45 человек. Также проводятся ежене-
дельные тренинги, направленные на 
личностный рост, психологическую 
устойчивость, дополнительную моти-
вацию, приобретение уверенности в 
своих силах.

Как отмечает П. Горбачев, взрос-
лым людям сложнее учиться осно-
вам компьютерной грамотности, по-
скольку менталитет у них уже сфор-
мировался и им трудно перестраивать 
свое мышление. Они привыкли все де-
лать медленно, опираясь на свои про-
шлые достижения и познания, а здесь 
приходится думать по-новому, меняя 
привычный уклад мыслей. И, есте-
ственно, мыслить по-иному и схваты-
вать такой обильный поток информа-
ции им сложнее, нежели молодым лю-
дям. Однако если проявить настойчи-
вость, можно будет научиться многому 
очень быстро, поскольку все разъяс-
няется простым и понятным языком. 
Прогресс идет семимильными шага-
ми, поэтому стоит всегда стараться по-
спевать за ним.

Анна РОМАНОВА

Министерство культуры и 
спорта Республики Казахстан 
2021 год объявило Годом под-
держки детского и юношеского 
чтения в Казахстане. Как извест-
но, современные дети охотнее 
проводят время за компьютерны-
ми играми. Чтобы привлечь вни-
мание юных читателей, в област-
ной универсальной научной би-
блиотеке имени А. Тажибаева за-
планирован цикл мероприятий, 
многие из которых из-за каран-
тинных ограничений пройдут в 
онлайн-режиме. 

Как рассказала заместитель ди-
ректора библиотеки Айгуль Жан-
габылова, в отделе детской литера-
туры был запущен проект «Летний 
лагерь в библиотеке», в рамках ко-
торого запланированы мероприя-
тия различного направления: ме-

сячная акция «Библиотека под от-
крытым небом», интеллектуаль-
ные игры и викторины. 

Для получения правовых зна-
ний для детей был организован 
дистанционный конкурс рисун-
ков на тему «Я против насилия». 
В честь празднования Междуна-
родного дня детской книги 1 апре-
ля провели конкурс чтецов «При-
ходите к нам читать!», празднич-
ное мероприятие «Книжное цар-
ство». В рамках проекта «Вместе с 
книгой мы растем!» была органи-
зована экскурсия через платфор-
му «ZOOM» – «Мой первый день в 
библиотеке» для развития познава-
тельных способностей и интереса 
младших школьников к чтению.

В целях повышения читатель-
ской активности, формирования 
высокой культуры чтения, разви-

тия грамотности детей и молоде-
жи были организованы книжная 
выставка «Детская литература – 
источник воспитания», ко Дню се-
мьи – семейные чтения «Библио- 
тека. Читатель. Семья», празднич-
ные мероприятия «Звездные мо-
менты детства», «Я – цветок жиз-
ни» и много других. Помимо твор-
ческих встреч, проведен дистан-
ционный конкурс рисунков, по-
священный любви к книгам.

– Областная универсальная на-
учная библиотека имени А.Тажи-
баева является самым большим 
хранителем информационных ре-
сурсов в регионе, центром откры-
того доступа к информации, – от-
мечает А. Жангабылова. – Для по-
сетителей библиотеки созданы все 
условия для чтения книг, заня-
тия любимым делом, творческо-
го развития и участия в различных 
кружках. На сегодня отдел дет-
ской литературы нашей библиоте-
ки посещает около четырех тысяч 
юных читателей, книжный фонд 
отдела составляет 32355 экземпля-
ров книг. В библиотеке регулярно 
проводятся конкурсы, игры и вик-
торины для детей.

Инна БЕКЕЕВА

В прошлое воскресенье было ожив-
ленно и людно в зале областной фи-
лармонии. Кызылординцы пришли 
соприкоснуться с миром прекрасно-
го – послушать концерт классической 
музыки, который давала артистка ка-

мерного оркестра, скрипачка, лауреат 
международных и республиканских 
конкурсов Жамиля Кадир. 

Она из Восточно-Казахстан-
ской области, родилась и выросла в 
Усть-Каменогорске. В родном горо-

де окончила колледж искусств име-
ни народных артистов братьев Аб-
дулиных. Далее – учеба в главном 
музыкальном вузе страны – в Ка-
захской национальной консервато-
рии имени Курмангазы, где игре на 
скрипке она обучалась в классе на-
родной артистки Казахстана, про-
фессора Гаухар Мурзабековой. По-
сле окончания учебы молодого 
специалиста приняли в камерный и 
симфонический оркестр Мангистау- 
ской областной филармонии име-
ни Мурата Оскинбаева. Для Жами-
ли эта работа не была в диковинку, 
она уже имела опыт работы в кол-
лективе такого рода – до поступле-
ния в консерваторию девушка успе-
ла поработать в одном из известных 
музыкальных коллективов страны – 
государственном ансамбле классиче-
ской музыки «Казахстан Камерата». 
В камерном оркестре Мангистауской 

филармонии Жамиля играет на аль-
те. Впрочем, альт – это родственный 
скрипке струнно-смычковый музы-
кальный инструмент, но только не-

сколько большего размера, отчего 
звучит в более низком регистре.

В 2018 году по приглашению тог-
дашнего акима Кызылординской об-

ласти Крымбека Кушербаева из Ак-
тау в Кызылорду приехала талантли-
вая скрипачка Анар Жанбырбаева. 
Она стала художественным руково-
дителем камерного оркестра, создан-
ного в 2014 году при областной фи-
лармонии по инициативе перво-
го руководителя области. Впрочем, 
надо отметить, что для нашего регио-
на, где сильно развиты фольклорные 
традиции, эта идея была новатор-
ской. Вместе со своим наставником 
тогда же в Кызылорду приехали трое 
ее учеников. Жамиля – одна из них. 

В сопровождении камерного орке-
стра под дирижированием Кеулим-
жая Ботабаева, а также в сольном ис-
полнении Жамили прозвучали «Сла-
вянский танец» Антонина Дворжака, 
концерт для альта и камерного ор-
кестра из трех частей Иоганна Себа-
стьяна Баха, пьесы «Утро» и «В пеще-
ре горного короля» из сюиты Эдвар-
да Грига «Пергюнт» и другие произ-
ведения классиков мировой музыки.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Музыка вне времени и границ
Именно эти слова как нельзя более точно характеризуют 

классическую музыку. Вечная музыка великих мастеров эпо-
хи барокко Вивальди и Баха, венской классической школы, за-
чинателями которой стали Гайдн, Моцарт и Бетховен, русской 
классической музыки, выдающимися представителями которой 
являются Чайковский, Глинка, Бородин, Римский-Корсаков, 
музыка выдающихся классиков казахского оперного искусства 
Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди и Евгения Брусиловского. 
Это музыка, неподвластная моде, времени, возрасту. Она люби-
ма всеми, ее язык понятен всем, и потому именно ей принадле-
жит великая миссия – она сближает народы и нации. 

ФИЛАРМОНИЯ

Знания без ограничений
Компьютеры уже давно стали частью повседневной жизни. 

Сложно представить себе какие-то области, в которых бы не при-
менялись современные технологии. По этой причине невозможно 
обходить стороной и вопросы компьютерной грамотности насе-
ления. Увы, но даже сегодня, когда компьютер появился букваль-
но в каждом доме, по-прежнему остается много людей, которые с 
техникой общаются на «вы». 

Дети и книги

Чтение лучшее упражнение, которое помогает держать 
мозг в тонусе. При чтении задействуется большинство 
зон мозга, следовательно, оно является отличным трена-
жером. Научно доказано, что чтение вслух полезнее и эф-
фективнее развивающих компьютерных игр и мобильных 
приложений.

ФОТОЭТЮД

Лето в разгаре. Природа, как обычно, предстала в своем великолепии, 
восхищая нас своей красотой. Солнечным дням особенно радуются дети: они 
с удовольствием катаются на велосипедах, скейтбордах, купаются в водое-
мах, играют в футбол и волейбол... 

Природа щедро дарит нам свои дары, и мы должны всячески оберегать ее. 

Яркие краски лета
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