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К этой заветной цели почти двадцать лет 
уверенно идет уролог-андролог, врач высшей 
категории Олжас Байтуреев. Стать врачом и не 
рядовым, а одним из лучших – мечта, которую 
наш герой лелеял с детства. А подтолкнул к при-
нятию столь важного решения старший брат 
Олжаса – Берик Даутбаев – тогда еще начина-
ющий хирург, а ныне руководитель кардиоло-
гического центра областной многопрофильной 
больницы, ученик известного кардиохирурга, 
председателя правления АО «Национальный 
научный кардиохирургический центр», Героя 
Труда РК, Юрия Пя.

– Брат всегда был моим кумиром, и сейчас 
он остается наставником не только в профес-
сии, но и в жизни, – подчеркнул О.Байтуреев. 

Поставив цель, Олжас стал усердно зани-
маться. Окончив в 2002 году с отличием школу, 
в рамках образовательного гранта он поступил 
в Казахский Национальный медицинский уни-
верситет имени С.Д.Асфендиярова на лечеб-
ный факультет. После обучался в интернатуре 
по специальности «урология», затем в 2009 году 
поступил в резидентуру в научный центр уроло-
гии имени Б.У.Джарбосынова. Именно с этого 
периода, по словам нашего героя, началась его 
карьера, как врача. Первым наставником в вы-
бранной им специальности был главный уро-
лог РК Мырзакарим Алчинбаев. Олжас очень 
горд тем, что судьба ему подарила возможность 
работать и общаться с таким прекрасным чело-
веком, профессионалом своего дела. 

О.Байтуреев признается, что в жизни ему 
очень повезло с хорошими людьми. В первые 
годы работы ему помогали известные урологи и 
андрологи Казахстана. Это Маргулан Жумабе-
ков, Тамерлан Хусаинов, Суният Кусымжанов, 
Ернар Омаров и другие. Особый вклад в про-
фессиональное становление Олжаса внес из-
вестный кызылординский уролог, профессор, 
доктор медицинских наук Нариман Табынбаев. 

Несмотря на перспективы и заманчивые 
предложения алматинских коллег, Олжас Са-
парбекулы решил вернуться в Кызылорду, вне-
сти свой вклад в развитие здравоохранения род-
ной земли. Начал работать урологом в ОМЦ, а в 
2012 году перспективному специалисту довери-
ли руководство первым в области центром муж-
ского здоровья. В 2014 году он стал заместите-
лем директора центра урологии и андрологии, в 
прошлом году возглавил эту ведущую клинику 
в области. Сегодня под началом О.Байтуреева 
трудится порядка шестидесяти специалистов. 
Центр занимается диагностированием и лече-
нием урологических и андрологических забо-
леваний, а с 2019 года специализируется так-
же на кардиологии и общей терапии. Высокая 
квалификация специалистов и современные 
технологии позволяют установить диагноз и 
подобрать индивидуальный подход к каждому 

пациенту, добиться хороших результатов в ле-
чении. За семилетнюю историю центра здесь 
проведено порядка двух тысяч операций, мно-
гие из которых проводились с использованием 
малоинвазивного метода с применением эндо-
скопического оборудования.

Как правило, от врачей и учителей требуют 
сотворить чудо, а если оно совершится, никто 
ему не удивляется. Такова тяжелая участь пред-

ставителей этих двух самых важных на земле 
профессий. Рабочий график нашего героя не-
легкий. Часто приходится выдерживать высо-
кие нагрузки – помимо ежедневного приема 
пациентов, составления отчетности и решения 
многих попутных вопросов клиники, необхо-
димо принимать участие в операциях. Их в день 
нередко приходится делать по 3-5.

Врачи-урологи занимаются вопросами про-
филактики, диагностики и лечения заболе-
ваний мочеполовой системы. Они помогают 
пациентам справиться с рядом проблем, кото-
рые так или иначе оказывают влияние на ре-
продуктивную функцию женщин и мужчин. 
Чтобы не было серьезных болезней, по словам 
О.Байтуреева, необходимо раз в год проходить 
обследование у уролога. В свою очередь, уроло-
гия не стоит на месте, идет в ногу со временем. 
Как отметил руководитель центра, профессио-
нальная ценность врача исчисляется не только 
количеством знаний, но и желанием их совер-
шенствовать и обновлять. 

В адрес специалистов центра поступает не-
мало добрых слов от бывших пациентов. Они 
счастливы, что после лечения возвратились к 
нормальной жизни. 

– Критерием профессионализма врача яв-
ляется выздоровление пациентов, – признает-
ся мой себеседник. – Очень приятно видеть, с 
какой счастливой улыбкой и надеждой на луч-
шее уходят они после лечения. Благодарность 
больных – самая лучшая для нас награда. Это 
приносит не только удовлетворение от рабо-
ты, но и придает сил и стимулирует к новым  
свершениям.

Ботагоз АЖАРБАЕВА 

Системные меры во благо народа
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 

принял председателя Агентства по защите и раз-
витию конкуренции Серика Жумангарина.

Президент заслушал отчет о принимаемых 
мерах по стабилизации ситуации на рынке со-
циально значимых продуктовых товаров.

Президенту была представлена информация 
о развитии биржевой торговли в Казахстане, 
ценовой ситуации на рынках стройматериалов, 
жилья, горюче-смазочных материалов, а также о 
стабилизации обстановки на рынке подъездных 
путей.

Серик Жумангарин доложил об исполнении 
поручения Главы государства по анализу дея-
тельности государственных и частных операто-
ров и представил предложения по оптимизации 
действующих структур с ожидаемым экономи-
ческим эффектом на 3,5 млрд. тенге.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был оз-
накомлен с мерами антимонопольного реагиро-
вания на рынках фармацевтики, строительства 
автодорог, в здравоохранении. Руководитель 
профильного ведомства рассказал о принимае-
мых совместно с Министерством сельского хо-
зяйства мерах по устранению ограничений раз-
вития конкуренции, а также о ходе разработки 
национального проекта и законопроекта по раз-
витию конкуренции.

Президент поручил принять системные меры 
по снижению цен на продовольственные и дру-
гие товары. В частности, Касым-Жомарт Токаев 
считает необходимым увеличить производство 
основных продуктов питания, обеспечить дос- 
тупность мер господдержки для отечественных 
товаропроизводителей и оказать поддержку со-
циально уязвимым слоям населения.

По официальной версии, озву-
ченной заместителем акима рай-
она Еркином Абишевым, с нача-
ла года погибло около 500 голов 
скота. В основном, это лошади и 
крупный рогатый скот. Однако 
на деле цифра эта может быть на-

много больше. Повод для сомне-
ния возникает, если послушать 
самих аральцев. Посудите сами, 
только в одном хозяйстве погибло 
ни много, ни мало, порядка 200 
лошадей. А таких хозяйств в рай-
оне около девятисот. Есть еще до-
машние животные, содержащие-

ся на личном подворье. Да и сами 
чиновники признают тот факт, 
что не весь имеющийся в районе 
скот прошел паспортизацию.

– То ли из-за погоды, то ли 
по какой другой причине, но 
скот гибнет. Вся трава сгоре-
ла, даже не успев дать рост. За 

всю весну не выпало ни единой 
капли дождя. Даже прибегли 
к древнему обычаю предков – 
принесли жертвоприношение  
(«тасаттық»), чтобы умилости-
вить небесные силы. Все тщет-
но. Голодный скот бродит по 
степи в поисках пропитания, ест  

землю, – говорят местные  
фермеры. 

 Из-за того, что мало воды 
в Сырдарье, высыхают озера и 
водоемы, нет сил смотреть, как 
бродят по степи истощенные от 
голода лошади и коровы. Если 
так будет продолжаться и даль-
ше, то еще десяток лет – и жить 
здесь станет невозможно, – такие 
настроения царят среди местных 
жителей.

 
Животноводство – главный 
источник дохода аральцев
Население Аральского района 

по большей части ориентирова-
но на животноводство. Основная 
хозяйственная деятельность жи-
телей самого северного района 
области связана с добычей рыбы 
и разведением скота, так что 
именно рыба и скот – главные 
источники дохода аральцев. До-
казательство тому – из 931 кре-
стьянского хозяйства в районе 
только 33 занимаются земледели-
ем, все остальные разводят скот. 

Согласно информации, предо-
ставленной пресс-службой рай-
онного акимата, в крестьянских 
хозяйствах, а также личных под-
ворьях сельчан на сегодня содер-
жится 54 289 голов крупнорога-
того скота, 43513 лошадей, 32717 
верблюдов, 104023 овец 
и коз. 

Приаралье: как уберечь скот от падежа?
«КВ» уже писали о том, 

что из-за засушливой по-
годы и маловодья в Араль-
ском районе гибнет скот. 
Нынешняя зима выдалась 
бесснежной, не оправ-
дались надежды людей и 
на обычные в этих местах 
весенние дожди. А уже в 
конце весны установилась 
сильная жара, которая вку-
пе с нынешним маловодьем 
привела к тому, что на 
пастбищах почти нет зеле-
ни. Пробившиеся чахлые 
кустики сгорели за считан-
ные дни.

Главное – благодарность  
пациентов

В медицине очень важно, чтобы 
человек в ходе своего профессиональ-
ного развития начал гордиться тем, что 
он делает. Призвание в этой важной 
отрасли – основопалагающий толчок, 
а возможность реализовать свои  
идеи – большое счастье.

УРОЖАЙ -2021

COVID-19

В ТОО «Турмагамбет» Кармакшин-
ского района в этом году пришла новая 
техника. Как говорит директор товари-
щества Нуржан Пирмантаев, перед по-
севной купили три лазерных планиров-
щика итальянской фирмы «FONTANA» 
и два трактора с поворотным плугом 
немецкого бренда «Claas». Большую 
часть машинно-тракторного парка по-
купали по линии АО «КазАгроФинанс», 
а также за наличный расчет на заводах- 
производителях. 

– Парк сельхозмашин пополняет-
ся ежегодно, так как ставки по лизингу 
снижены, – отметил он. – Сегодня в хо-
зяйстве имеется мощная техника, и как 
результат, сев и жатва проходят быстрее, 
а потери зерна минимальны. Современ-
ная техника увеличивает рентабельность 
производства и урожайность, а себестои-
мость продукции снижается. 

 В КХ «Ер-Али» Жалагашского района 

техника обновляется каждый год. Даже 
в прошлом году, когда был карантин, 
хозяйству удалось купить новые плани-
ровщики, трактора, комбайны. По сло-
вам директора ТОО Алиби Бекжанова, 
еще два года назад хозяйство приобрело в 
Германии трактора фирмы «Deutz-Fahr». 
У них есть оборотный плуг, 
который ускоряет пахоту. 
Использование этой техни-
ки экономично. В 2020 году 
представители товарищества 
привезли из России и устано-
вили оборудование для рисо-
перерабатывающего завода. 
Сегодня благодаря государ-
ственным программам, зем-
ледельцы области наращива-
ют технический потенциал. 

ТОО «Тан» Жалагашско-
го района благодаря покупке 
новой техники увеличило по-
севы риса. 

– Еще несколько лет на-
зад товарищество со старыми 
комбайнами и жатками сеяло 
рис на 800 гектарах, – гово-
рит директор ТОО Иманзада Шагыр- 
таев. – Сейчас, когда парк сельхозма-
шин пополнен современной техникой, 
мы сумели увеличить площади посевов 
до 3 тысяч. А после покупки рисопере-
рабатывающего завода южно-корейской 
фирмы появилась возможность прода-
вать переработанный продукт. Он, как 

известно, стоит дороже, чем рис-сырец. 
По словам директора филиала АО  

«КазАгроФинанс» Оразбека Карако-
жаева, за последние семь лет кызылор-
динские земледельцы стали лидерами в 
республике по закупу сельскохозяйствен-
ной техники. Благодаря удобному лизин-

гу и действующим сервисным центрам, 
земледельцы области охотно покупают 
брендовые сельхозмашины. Несмотря на 
пандемию коронавируса, подорожание 
курса валюты, кызылординские земле-
дельцы ожидают новую технику и к убо-
рочным работам.

Мира ЖАКИБАЕВА

Техника придет вовремя
С начала 2021 года сельхозпро-

изводители области купили тех-
нику по линии АО «КазАгроФи-
нанс» на три миллиарда тенге. 
Часть ее пришла в хозяйства во 
время весенне-полевых работ, 
другая – поступит до начала убо-
рочной страды. 

В частности, было отмечено, что по об-
ласти с 1 февраля по 21 июня 2021  года 
первым компонентом было вакциниро-
вано 120675 человек, вторым  – 66603 
человека.  В том числе прививку от 
COVID-19 получили 844 кызылор-
динца с хроническими заболевания-
ми, из них 63 – в возрасте от 70 до 86 
лет. С каждым днем растет число он-
лайн-заявителей через портал egov.kz, 
что  говорит о том, что подавляющее 
большинство населения поняло важ-
ность вакцинации. Поствакцинальных 
осложнений у людей зарегистрировано 
не было.

На сегодня в области функциони-
руют 19 прививочных кабинетов и 10 
передвижных прививочных бригад. При-
вивочные кабинеты работают в выходные 
и в праздничные дни. Кроме того, орга-
низованы пункты вакцинации в торговых 
центрах «Смолл», «Арай сити» в област-
ном центре.

В настоящее время есть вакцины 

«Спутник V», «QazVac», «Hayat-Vax» и 
«Корона Вак». Достаточный запас при-
вивок сформирован во всех медицинских 

организациях. С начала прививочного 
сезона в область поставлено 165560 доз 
вакцин первого компонента и 87300 доз 
второго. 

Кызылорда с 25 мая находится в «зе-
леной» зоне. К настоящему времени по 
области коронавирусной инфекцией за-

разились 6875 человек. Большая их часть 
по клиническим признакам выявлена в 
областном центре (4101 случай). В трой-
ку «лидеров» также вошли Жанакорган- 
ский – (706 случаев), Шиелийский – 
(529) и Сырдарьинский – (416) районы. 
Двадцатого июня выявлено 16 фактов (9 –  
среди контактных, 7 – при ПЦР-тести-
ровании по эпидпоказаниям). В очагах 
заболевания проведена дезинфекция, все 
контактировавшие с больными взяты под 
медицинское наблюдение. 

С начала года рейдовыми проверками 
167 мониторинговых групп был охвачен 
9921 объект. Выявлено 325 нарушений 

карантинных требований. Из них  
154 – на объектах обслуживания насе-
ления, 119 – на дому, 52  – в коллек-
тивах. Нарушители должны выпла-
тить штрафы на общую сумму более 
23 миллионов тенге.

Специалисты отмечают, что, не-
смотря на стабилизацию эпидситуа-
ции, расслабляться еще рано. В ряде 
стран вновь возобновляется всплеск 
заражения коронавирусом. Ученые 
предполагают, что резкий рост числа 
инфицированных в мире может быть 
вызван новым штаммом коронавиру-

са, обнаруженным в Индии. В этой свя-
зи спикеры призвали жителей области 
придерживаться мер безопасности, со-
блюдать меры личной гигиены. А лучший 
и эффективный способ защититься от 
COVID-19  –  вакцинация.

Динара ЕЛИБАЕВА

Все о вакцинации
О ходе вакцинации против коронавирусной инфекции и эпидситуа-

ции в области на площадке региональной Службы коммуникаций рас-
сказали руководители областного управления здравоохранения Сабит 
Пазилов и   областного департамента санитарно-эпидемиологического 
контроля Динара Жанабергенова. 
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БРИФИНГИРЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Об изменениях, внесенных в прави-
ла поступления в средние специальные 
учебные заведения, на брифинге в регио- 
нальной Службе коммуникаций расска-
зала руководитель областного управле-
ния образования Акзира Касымова.

На 2021-2022 учебный год на подготов-
ку специалистов со средним специаль-
ным образованием из местного бюджета 
выделены 3108 грантов. Надо отметить, 
что в этом году внесены изменения в ме-
ханизм распределения государственного 
заказа на подготовку специалистов, в ос-
нове которого лежит принцип: «Деньги за 
студентом». Теперь абитуриенты сами бу-

дут выбирать колледжи и специальности, 
тогда как ранее госзаказ среди колледжей 
размещало областное управление обра-
зования. Данные новшества Министер-
ством образования РК введены в целях 
исключения коррупционных рисков. 

Сегодня в области подготовку специ-
алистов среднего звена осуществляют 
30 колледжей по 97 специальностям. По 
более чем 160 квалификациям обучают-
ся 19775 студентов: 18257 – на дневном, 
1518 – на заочном отделениях. Из них 
12553 – на основе государственного зака-
за, 7222 – на платной основе. В органи-
зации учебного процесса в колледжах об-
ласти заняты 2163 инженеров-педагогов, 
в том числе 418 мастеров производствен-
ного обучения. 

В соответствии с приказом министра 
образования и науки РК постановлением 
областного акимата №264 от 29 апреля 
2021 года утвержден состав комиссии по 
размещению государственного образо-
вательного заказа на подготовку кадров 
технического и профессионального сред-
него и послесреднего образования. Был 
определен перечень специальностей, 
на обучение по которым будут выделе-
ны образовательные гранты и который  
29 мая размещен на сайте областного 
управления образования. В период 7-11 
июня через государственную корпора-

цию состоялся прием заявок от коллед-
жей на участие в конкурсе по получению 
государственного заказа. На заседании 
областной комиссии, состоявшемся 14 
июня 2021 года, был определен список 
колледжей, в которых будет размещен го-
сударственный образовательный заказ.

Информация о правилах приема в кол-
леджи и список необходимых документов 
будут размещены на интернет-порталах 

и сайтах областного управления обра-
зования, районных, городских отделов 
образования и колледжей. Согласно 
правилам, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Респу-
блики Казахстан, прием документов для 
поступления в колледжи на базе 9 класса 
будет проходить с 25 июня по 25 августа 
текущего года, а на базе 11 класса – с  
25 июня по 20 августа.

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ 

Впрочем, в этом году 
поголовье скота по срав-

нению с прошлым годом, вы-
росло, но нынешняя засуха, по 
всей вероятности, сведет на нет 
все труды аральских фермеров. 

Падение уровня Сырдарьи 
оказало свое негативное влия-
ние на озерную систему. На 500 
метров ушли от берегов озера 
Сарколь, Лайколь, а Камбаш и 
вовсе, почти на километр. При-
шедшие на водопой к озерам 
лошади и коровы вязнут в гли-
не, а выбраться своими сила-
ми изможденные животные не 
в состоянии. Местные жители 
организовали даже своего рода 
дежурства, обходят озера и, об-
наружив завязнувший в глине 
скот, сообщают владельцам, 
или пытаются вытащить сами, 
к сожалению, чаще всего спасти 
животных не удается. 

Особенно тяжело приходится 
жителям отдаленных аульных 
округов Мергенсай, Куланды, 
Беларан. Кормить скот нечем 
и многие пытаются сбыть его, 
чтобы выручить хоть какие-то 
деньги. Но цена на него упала, 
покупателей на истощенных 
животных мало. 

– Ситуация в аулах Сапак, 
Аралкум лучше. Здесь выросла 
хоть какая-то растительность. 
Животноводы Куланды, Бела-
ран, Акбасты из-за бескорми-
цы гонят скот в приграничный 
Иргизский район Актюбинской 
области. Конечно, по нынеш-
ней жаре перегонять скот не-
легко, это надо было делать еще 
весной. А что делать, если оста-
нется на месте, погибнет. А так, 
может, что-то удастся спасти, – 
говорит Кенжебек Жанназаров, 
который до недавнего времени 
был акимом аульного округа 
Акбасты, ныне руководит ауль-
ным округом Аралкум. 

Одно из крепких в ауле Жана-
курылыс – крестьянское хозяй-
ство «Кожагул ата». Руководит 
им Елнур Елшекенов. У него 
насчитывается около двух ты-

сяч лошадей, разводит он так-
же племенных коров казахской 
белоголовой породы. Несмотря 
на молодость – ему 24 года – он 
хорошо разбирается во всех тон-
костях фермерского дела. 

– С начала года у меня по-
гибло около 200 лошадей, – го-
ворит фермер. – Из-за засухи 
почти нет растительности на 
пастбищах. Лошади вместе с 
травой жуют землю, а попав-
ший в желудок животных песок 
не переваривается. Лошади, на-
пившись холодной воды, прео-
долевают огромные расстояния 
в поисках пропитания, из-за 
постоянно дующего холодного 
ветра, простужаются, из-за чего 
в их легких скапливается жид-
кость. Много коней погибло 
из-за этого. Как и в других хо-
зяйствах, есть потери крупноро-
гатого скота – около 60 коров и 
40 телят. Понятно, что истощав-
ший за голодную зиму скот не 
может выкормить приплод. 

Местные власти пытаются ре-
шить вопрос с кормами. Завозят 
люцерну из Жанакорганского, 
Жалагашского, Сырдарьин-
ского, Кармакшинского, Ка-
залинского районов. Но из-за 
транспортных расходов цена на 
привозной корм дорогая. 

Однако, как говорит Елнур, 
цены высокие и многим не по 
карману. Например, тюк люцер-
ны раньше стоил 600-700 тенге, 
сейчас продают по 1200-1400 
тенге. И потому парень плани-
рует выходить напрямую к по-
ставщикам, так будет дешевле. 
В прошлом году он планировал 
засеять озимую пшеницу, но не 
решился. Теперь рад, что не за-
сеял – снега не было, избежал 
лишних расходов. 

Особенно переживает фермер 
по поводу заготовки кормов на 
зиму. Выросший на отведенных 
ему пастбищах молодой камыш 
скот съел подчистую. Придется 
закупать в соседних районах. 

 Жительница аула Акбай 
Мейиз Жусип несколько лет на-

зад по линии Фонда «Даму» по-
лучила в кредит один миллион 
800 тысяч тенге и открыла кре-
стьянское хозяйство «Орынбай» 
по разведению лошадей. Нынче 
количество животных она до-
вела до 15 голов, пять кобыл с 
жеребятами содержит в стойле, 
остальные – на пастбище. 

– Содержать всю скотину на 
подножном корму слишком за-
тратно, – говорит женщина. –  
Мешок комбикормов сейчас 
продают по 1700 тенге. Дорого, 
но покупаем, другого выхода 
нет. Нынче кумыс пользуется 
спросом, есть постоянные кли-
енты. Почти все вырученные 
деньги идут на покупку кормов 
и погашение кредита. 

Как говорит Мейиз, держать 
скот стало невыгодно, но сей-
час она не знает, чем еще можно 
заняться. Дело это для них при-
вычное, разведением скота за-
нимались их отцы, деды. Мож-
но сказать, что это старинный 
дедовский промысел, без кото-
рого трудно представить жизнь 
сельчан. И в такой ситуации 
сейчас оказалась не она одна. 

Больше других пострадал скот 
в отдаленных аульных округах 
Мергенсай, Куланды, Беларан, 
Аманоткель, Райым, Бекбауыл 
и Камыстыбас. Только в ауль-
ном округе Бекбаул погибли от 
засухи и бескормицы 64 коровы 
и 47 лошадей, среди которых 
скот и крестьянских хозяйств, и 
личный. 

В настоящее время главная за-
бота акимов аульных округов –  
решить вопрос с кормами. В ау-
лах Аманоткель и Камыстыбас 
были организованы ярмарки, 
доставлено более 200 тонн (10350 
тюков) люцерны и 20 тонн ком-
бикормов. Тюк люцерны прода-
вали по 1000-1200 тенге. Оказав-
шиеся в безвыходной ситуации 
местные жители вынуждены его 
покупать. Для тех, кто покупает 
сено большими партиями, пред-
усмотрены скидки. Но позво-
лить это себе могут не все. Есть 

такие, кто может позволить себе 
всего 5-10 тюков.

Возможен ввод режима  
чрезвычайного положения 
Из-за сильной засухи и мас-

сового падежа скота на терри-
тории Аральского районе могут 
ввести режим ЧС. Аким Кызыл- 
ординской области Гульшара 
Абдыкаликова поручила акима-
ту района подготовить необхо-
димые документы. 

 Как сообщил заместитель 
акима Аральского района Еркин 
Абишев, всего в Аральском рай-
оне есть 57 населенных пунктов. 
Уровень засушливости в них от-
личается. Условно специалисты 
выделили три уровня засушли-
вости в зависимости от всхода 
травостоя: красную, желтую и 
зеленую. 13 населенных пун-
ктов вошли в красную зону, по-
скольку там пастбища высохли 
на 90 процентов, в населенных 
пунктах, отнесенных к желтой 
зоне, количество травы состав-
ляет 30-40 процентов, в зеленой 
зоне даже в зимний период скот 
может быть обеспечен кормами.

– Ждём итогов проверок. Для 
объявления ЧС, нужно полу-
чить согласование различных 
органов. Чтобы прокормить 
скот нашего района, нужно 
7520 тонн сена, пока привезли 
560 тонн. Нужно снизить цену, 
для чего мы планируем взять на 
себя расходы по его доставке. 
Для малообеспеченных корм 
предоставляется бесплатно, се-
годня проводим расчёты этих  
затрат, – сказал Е. Абишев. 

Введение режима ЧС позво-
лило бы фермерам почувство-
вать себя увереннее, по крайней 
мере, они смогли бы избежать 
штрафных санкций из-за про-
сроченных кредитов и могли бы 
рассчитывать на компенсацию 
хотя бы части своих издержек. 
Впереди зима, а ситуация с заго-
товкой кормов не сулит особых 
радужных перспектив. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Приаралье: как уберечь скот от падежа?

За 5 месяцев 2021 года в целом по об-
ласти оказано 2 666 076 государственных 
услуг. Из них 1585 850 услуг оказано 
через веб-портал "электронного прави-
тельства" и информационные системы 
услугодателя, 34485 – через государ-

ственную корпорацию, 1045 481 – госу-
дарственными органами на бумаге.

В настоящее время местными испол-
нительными органами оказывается 173 
вида государственных услуг. Из них в 
электронном виде доступен 141 вид ус-
луг. Остальные 18 видов услуг планиру-
ется автоматизировать центральными 

исполнительными органами до конца 
года.

На совещании Юлия Тремасова отме-
тила, что с момента открытия «Центра 
получения электронных услуг» оказано 
27345 услуг. Через Центр жители смогут 
самостоятельно получать государствен-
ные услуги в электронном виде.

Кроме того, в регионе для получения 
электронных услуг во всех государствен-
ных учреждениях области, организациях 
технического и профессионального об-
разования, органах среднего и дошколь-
ного образования, поликлиниках, 
больницах открыто около 900 «уголков 
самообслуживания».

Отметим, что в прошлом году в регио-
не через платформу Zoom было проведе-
но 12 онлайн-семинаров по 6 направле-
ниям, за 5 месяцев нынешнего года – 4 
онлайн-семинара и 1 офлайн-семинар.

В завершение совещания аким обла-
сти Гульшара Абдыкаликова отметила, 
что руководителю управления необхо-

димо уделить особое внимание свое- 
временному оказанию услуг и систем-
ному выполнению работ по оказанию 
электронных услуг в государственных 
учреждениях. Также глава региона пору-
чила провести разъяснительную работу 
по доступности услуг населению и про-
должить работу по анализу.

Об оказании  
электронных услуг

Вчера на совещании под пред-
седательством акима области 
Гульшары Абдыкаликовой были 
рассмотрены вопросы оказания 
электронных услуг в государ-
ственных учреждениях. Руково-
дитель областного управления 
цифровых технологий Юлия 
Тремасова доложила о проделан-
ной работе и перечислила основ-
ные показатели.

О том, что экономика Казалинского райо-
на растет из года в год, можно судить по росту 
районного бюджета. Если в начале прошло-
го года он составлял 21,4 миллиарда тенге, то 
на конец года в казне насчитывалось уже 26,4 
миллиарда. Бюджет района в нынешнем, также 
как и в прошлом году, стартовал с более чем 21 
миллиарда тенге. Подтверждением роста эко-
номики, разумеется, стала сфера строитель-
ства, в которой в последние годы наблюдается 
активность. Только в прошлом году на эту от-
расль были выделены несколько миллиардов 
тенге. В результате был построен сельский клуб 
на 150 мест, подведен газ в один из населенных 
пунктов. Кроме того, асфальтирован и осве-
щен ряд улиц, реконструированы несколько 
социальных объектов, проложен водопровод в 
отдельные аулы... Например, отремонтировано 
шестьдесят километров дорог рай-
онного значения, семьдесят улиц в 
населенных пунктах. Так, за счет 
выделенных средств удалось при-
вести в порядок улицы в поселке 
Айтеке би, Казалинске, в аулах Бе-
карыстан би, Г. Муратбаева, Жан-
кожа батыра, Басыкара, Жалантос 
бахадура, Майдаколь, Абая, Аксу-
ат, Жанкент, Бозколь, Каукей.

Надо сказать, ремонту дорог ру-
ководство района уделяет большое 
внимание. Работы в этом направ-
лении продолжаются и в нынеш-
нем году. В их числе завершение 
строительства автомобильной до-
роги, ведущий в аул Каукей, кото-
рая строится уже третий год. Стро-
ители наращивают темпы и очень 
скоро жители не только Каукея, 
но и других отдаленных сел будут ездить по ас-
фальтированной дороге. 

Для сельчан нет ничего лучше, чем видеть, 
как ремонтируют местные улицы. За последние 
годы в Казалинском районе заметно нормали-
зовалось состояние дорог между населенными 
пунктами, а также внутрипоселковые улицы. 

В планах нынешнего года проведение ре-
монта пятидесяти километров дорог районного 
значения и тридцати внутрипоселковых улиц. 
Уже завершены работы по асфальтированию 
улиц в квартале Коркыт ата в районном центре, 
подъездная дорога к поселку Айтеке би, улицы 
в аулах Актан батыра, К. Примова. 

В эти дни идет большая работа по реализа-
ции проекта реконструкции четырехполосной 
дороги между Казалинском и поселком Айтеке 
би, протяженностью чуть менее одного кило-
метра. По словам строителей, это заметно улуч-
шит технико-экономические показатели доро-
ги. Она будет включена в список дорог второй 
категории, обеспечивающих беспрепятствен-
ное движение между населенными пунктами. 
Заказчиком строительства является областное 
управление пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог. В рамках проекта будут по-
строены мосты через два канала. 

В связи с весенне-полевой кампанией, стро-
ительство мостов проводилось ударными тем-
пами. Чтобы соорудить их основания, необ-
ходимо было на некоторое время перекрыть 
каналы и уменьшить подачу объемов воды. 

Сейчас основания готовы и канал функциони-
рует в штатном режиме. А на самом мосту про-
кладываются железобетонные плиты. 

Асфальтовое покрытие дороги согласно про-
екту будет толще на несколько слоев. Вся ин-
женерная инфраструктура: опоры электропере-
дач, магистральные сети выведены за обочину. 
Кроме того, будут установлены новые автобус-
ные остановки. Будут увеличены зона посад-
ки и высадки пассажиров. На каждом поворо-
те планируется установить новые дорожные  
знаки.

В настоящее время трубы газопровода под-
ведены к поселку Айтеке би и сельскому окру-
гу Г. Муратбаева, к радости жителей, полным 
ходом идет газификация Казалинска. Пред-
ставители подрядной компании отметили, что 
в ближайшее время продолжат газификацию 

и близлежащих к районному центру населен-
ных пунктов. Выделены средства на разработку 
проектно-сметной документации газифика-
ции сел Жалантос батыр, Кашакбай Примов и  
Басыкара. 

Кроме всего прочего, в нынешнем году будет 
сдан в эксплуатацию ряд социальных объектов. 
В их числе Дом культуры, поликлиника на 250 
посещений в смену. Будет протянута сервисная 
линия питьевой воды в дома жителей населен-
ных пунктов Жанкожа батыр и Майдаколь. 

Хороший подарок получат и жители аула 
имени К. Примова, где будет построен спор-
тивный комплекс. На сегодняшний день на 
строительство выделены необходимые сред-
ства, идут процедуры госзакупок. После опре-
деления победителя начнутся строительные 
работы.

В спортивном комплексе предусмотрены 
залы для занятий вольной, греко-римской 
борьбой, самбо, дзюдо, боксом. Кроме того, 
оборудуются раздевалки, умывальники, меди-
цинские кабинеты, тренерские комнаты, хра-
нилище инвентаря, технические помещения. 
Проектом также предусмотрена автономная 
паровая котельная, септик, трансформаторная 
установка, автостоянка. 

Словом, в районе вовсю идет реализация 
строительных проектов. Эти и другие работы 
в сфере строительства преследуют одну цель – 
улучшить условия жизни населения района. 

Канат ЖОЛДАСОВ
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Было отмечено, что на рост цен на 
ГСМ повлияли факторы ценообразова-
ния и поставки топлива в соседние стра-
ны. Одна из причин – стоимость бензина 
в нашей стране ниже, чем в других госу-
дарствах ЕАЭС. Например, в России цена 
одного литра АИ-92 составляет около 250 
тенге, Узбекистане – 261 тенге, Кыргыз-
стане – 185 тенге. Эти причины являются 
основными факторами подорожания то-
плива на рынке Казахстана.

– При низких ценах на внутреннем 
рынке возникает риск дефицита по при-
чине экспорта отечественной продук-
ции на рынки соседних стран, – сказал  
Фердоуси Кожабергенов.

Еще одной причиной удорожания цен 
на ГСМ является проведение ежегодных 
плановых ремонтных работ на нефтепе-
рерабатывающих заводах Казахстана.

На сегодня в регионе работают 146 ав-
тозаправочных станций, где ежедневно 

проводится мониторинг розничных цен 
на горюче-смазочные материалы. На  
21 июня общий запас бензина марки  
АИ-92 составляет – 3 141,6 тонны, ди-
зельного топлива – 3 153,9 тонны.

При этом суточная потребность обла-
сти в бензине АИ-92 в среднем составля-
ет – 215 тонн, дизельного топлива – 133 
тонны. По расчетам специалистов, запаса 
бензина хватит на 14 дней, дизтоплива – 
на 23 дня.

Словом, дефицита ГСМ в области нет, 
он свободно реализуется на автозаправ-
ках. В целях стабилизации цен на ГСМ и 
поставок на внутренний рынок, акима-
том области совместно с Министерством 
энергетики РК прорабатываются соот-
ветствующие меры.

В свою очередь, Ерлан Жоламанов объ-
яснил сложившуюся ситуацию с сжижен-
ным нефтяным газом. Он отметил, с 2019 
года реализация сжиженного нефтяного 

газа через электронные торговые пло-
щадки осуществляется Министерством 
энергетики РК. Комиссия по формирова-
нию сводных заявок на поставку сжижен-
ного нефтяного газа, созданная акиматом 
области, определяет необходимый регио-
ну объем газа и распределяет объем газа 
вне электронных торговых площадок га-
зосетевым организациям в соответствии с 
установленным механизмом учета.

На июнь текущего года комиссия на-
правила в Министерство энергетики за-
явку на 8 тысяч тонн сжиженного неф- 
тяного газа, фактически области было 
выделено 6,9 тысячи тонн.

В первой половине июня в связи с ре-
монтными работами завода ТОО «Петро-
Казахстан Ойл Продактс» в Шымкенте 
имел место дефицит газа на газозаправоч-
ных станциях. Это сказалось и на нашей 
области. На прошлой неделе завод был 
запущен. Несмотря на то, что дефицита 
газа на газозаправках у нас нет, регионом 
необходимые объемы еще не получены.

Что касается цен на сжиженный нефтя- 
ной газ, то в соответствии с совместным 
приказом Министерства энергетики и 
Министерства национальной экономики 
на автозаправочных станциях Кызылор-
динской области предельная цена сжи-
женного нефтяного газа установлена на 
уровне 60 тенге за литр.

Руководство области направило со-
ответствующее письмо министру энер-
гетики РК и Председателю Агентства по 
защите и развитию конкуренции РК о 
необоснованном росте цен на сжижен-
ный нефтяной газ и неполном объеме его 
распределения в регион.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Почему растут цены на ГСМ?
На АЗС Кызылорды в последние дни заметно выросли цены на 

нефтепродукты. Так, цена одного литра бензина ходовой марки АИ-92 
составляет 170,4 тенге, литр АИ -95 стоит 188, 2 тенге, дизтоплива – 
188 тенге. До 80 тенге за литр подорожал и автогаз. О том, какие факто-
ры влияют на этот процесс и какие принимаются меры для стабилиза-
ции цен на рынке ГСМ региона, на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказали руководители областного управления 
предпринимательства и туризма Фердоуси Кожабергенов, областного 
департамента по защите и развитию конкуренции Ерсин Орынбаев и 
заместитель руководителя областного управления энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Ерлан Жоламанов.

Новые правила приема в колледжи
В этом году абитуриенты, по-

ступающие в средние специаль-
ные учебные заведения, не будут 
сдавать вступительные экзамены, 
за исключением творческих испы-
таний по педагогическим, меди-
цинским и творческим специаль-
ностям. Решение о зачислении 
в состав студентов будет прини-
маться на основе среднего балла 
аттестата. 

Чтобы людям лучше жилось
Говорят, что строительство – индикатор экономики. Если работают краны, 

строятся и ремонтируются дороги, мосты, прокладывают электросеть, газопро-
вод, значит, экономика дышит. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Присвоение статуса кандаса эт-
ническим казахам, самостоятель-
но въехавшим на территорию Ре-
спублики Казахстан, осуществля-
ется на основании приказа мини-
стра труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан 
от 22 июля 2013 года № 329-Ө-М 
Об утверждении Правил присвое-
ния или продления статуса канда-
са (далее – Правила).

Кандас – этнический казах и 
(или) члены его семьи казахской на-
циональности, ранее не состоявшие 
в гражданстве Республики Казах-
стан, прибывшие на историческую 
родину и получившие соответству-
ющий статус в соответствии с пун-
ктом 13) статьи 1 Закона Республи-
ки Казахстан от 22 июля 2011 года 
«О миграции населения». 

Согласно Правилам, заявление о 
присвоении статуса кандаса пода-
ется этническим казахом, претен-

дующим на получение статуса кан-
даса, в местный исполнительный 
орган, либо в Государственную 
корпорацию, с приложенными до-
кументами (автобиография (в про-
извольной форме); копии доку-
ментов, удостоверяющих личность 
заявителя и членов его семьи (при 
наличии), с нотариально засвиде-
тельствованным переводом на ка-
захский или русский язык (сви-
детельство о рождении, загранич-
ный паспорт, удостоверение лица 
без гражданства или другие офи-
циальные документы специальных 
органов страны исхода этнических 
казахов и т.д.); копии документов, 
устанавливающих соответствие за-
явителя условиям, предусмотрен-
ным настоящими Правилами).

На сегодняшний день 17 че-
ловек (14 семей) получили ста-
тус «Қандас», 2 человека продли-
ли статус.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА 
"ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ ПРОДЛЕНИЕ СТАТУСА КАНДАСА"

График приема физических лиц и представителей 
юридических лиц руководством Управления земельных 

отношений Кызылординской области
ФИО и должность

руководителя
Дни 

приема
Время приема Номер 

контактного 
телефона

Макашов Султан Искакович
 (руководитель управления)

четверг 16.00-18.00 тел.: 60-53-32

Карабаев Галымжан Мырзахметулы
 (заместитель руководителя управления)

пятница 17.00-19.00 тел.: 60-53-32        

«Телефон доверия» Управления земельных отношений Кызылординской обла-
сти:  60-53-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяй-

ственной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, пла-
новой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом мини-
стра охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 г. №204-п п.53 АО «ПетроКазах-
стан Кумколь Ресорсиз»  проводит учет общественного мнения путем сбора пись-
менных предложений и замечаний по проекту (21-05-03) «Подъездная автодорога к 
мобильной установке на месторождении Кызылкия». 

Письменные предложения и замечания принимаются по адресу: г. Кызылорда, 
ул. Казыбек би, 13, а также по е-mail: zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.

Как отметила член областного Обще-
ственного совета Айгуль Шамшатова, по 
статистике в 2020 году количество заре-
гистрированных коррупционных пра-
вонарушений в регионе по сравнению 
с 2019 годом снизилось со 130 до 90 (на 
30,8 процента). За 4 месяца текущего года 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года снизилось на 53,4 процен-
та, то есть с 58 до 27 случаев.

Однако количество коррупционных 
правонарушений в Шиелийском райо-
не не уменьшается. Если в 2020 году было 
зафиксировано два случая, то за четыре 
месяца нынешнего года их уже три. Кро-
ме того, по данным областного управле-
ния Агентства по делам государственной 
службы РК, основная масса коррупцион-
ных фактов в районе связана с деятельно-
стью местных исполнительных органов.

Участники заседания высказали ряд 
замечаний и отметили, что в вопросах 
противодействия коррупции в районе не-
обходимо работать больше и активнее. 
А также рекомендовали рассмотреть эф-
фективность партийной ответственности 
по противодействию коррупции акима 
Шиелийского района на заседании Ко-
миссии партийного контроля областного 
филиала партии «Nur Otan».

Подводя итоги заседания, председа-
тель областного Общественного совета по 
противодействию коррупции Максут На-
либаев дал ряд конкретных поручений по 
устранению причин и условий коррупции. 
Необходимо проводить внутренний ана-
лиз коррупционных рисков в городском и 
районных акиматах и обеспечить откры-
тость деятельности госорганов.

Таша БЕРЕЖНАЯ

АКТУАЛЬНО

Директор областной Пала-
ты предпринимателей Галымбек 
Жаксылыков предложил ряд кон-
кретных предложений по раз-
витию предпринимательства. В 
частности, он отметил, что 40 про-
центов населения области состав-
ляют жители города, а 45 процен-
тов действующих субъектов пред-
принимательства региона работа-
ют именно в областном центре. 
Поэтому он рекомендовал про-
ведение заседаний городских зе-
мельных комиссий организовы-
вать на площадке областной Па-
латы предпринимателей. Г. Жак-
сылыков считает, что это может 
способствовать росту доверия со 
стороны предпринимателей и 
позволит не только обеспечить 
прозрачность и гласность про-
цедур, но и в результате откры-
той конкуренции увеличить по-
ступление средств в городской 
бюджет. 

Также директор областной Па-
латы предпринимателей предло-
жил для наиболее полного удов-
летворения потребительского 
спроса узаконить и увеличить 
число мест нестационарных тор-
говых объектов в городе. К при-
меру, в Мангистауской области 
определили 590 мест для такой 
торговли, в Акмолинской – 744. 
В Кызылорде на сегодня имеется 
всего лишь 7 мест.

Вопрос размещения нестацио- 
нарных объектов в городской 
среде действительно непростой. 
С одной стороны тут выступают 
интересы развития уровня бла-
гоустройства города, чтобы, как 
говорится, не превратить город в 
сплошной рынок, с другой – ин-
тересы предпринимателей, кото-
рые пополняют бюджет налого-
выми отчислениями и дают ра-
бочие места. Есть и третья сто-
рона – потребность самих го-
рожан в наличии предприятий 

обслуживания в шаговой доступ-
ности. В частности, речь идет о 
территориях центральной пло-
щади, мечети «Ақмешіт», город-
ского парка отдыха, микрорай-
онов «Шұғыла» и «Сыр сұлуы» и 
других, где, по сути, итак каждый 
день идет незаконная торговля. 

Между тем, факт самовольной 
торговли сам по себе подразуме-
вает незаконную финансовую де-
ятельность. Кроме того, вопрос 
качества продукции, реализуе-
мой на таких торговых точках, 
также остается абсолютно бес-
контрольным, ведь если объект 
не зарегистрирован, то и надзи-
рающие органы о нем не знают и, 
скорее всего, проверять не будут. 

Таким образом, конечный по-
требитель рискует получить не-
качественное обслуживание, не- 
сертифицированный или про-
сроченный товар и так далее, 
при этом не имея никаких рыча-
гов воздействия на распростра-
нителя. Кроме того, от хаотич-
ного размещения нестационар-
ной торговли страдает качество 
городской среды. Взять, к при-
меру, центральную площадь го-
рода, где каждый вечер предла-
гают напрокат велосипеды, дет-
ские машины, продают игруш-
ки, попкорн, чипсы и так далее. 
Словом, незаконную предприни-
мательскую деятельность ведет  

добрый десяток человек. И таких 
мест в Кызылорде немало. Борь-
ба с такого рода объектами пред-
принимательства со стороны го-
родской администрации, конеч-
но же, ведется, но, как показыва-
ет практика, без особого эффек-
та. И если не принять меры по 
организации новой системы по-
лучения разрешения на установ-
ку нестационарного объекта в го-
роде, то можно с уверенностью 
прогнозировать, что незаконные 
сооружения будут продолжать 
возникать. Если городские вла-
сти не могут эффективно бороть-
ся с нелегальной торговлей, то, 
может быть, ее не стоит запре-
щать? Правда, и предпринимате-
ли, в свою очередь, должны так-
же выполнять ряд требований, 
предъявляемых администрацией, 
в которых заинтересовано все го-
родское сообщество. Например, 
к внешнему виду объектов, кото-
рый, честно говоря, у большин-
ства действительно находится да-
леко за гранью допустимого. Так-
же это использование дешевых 
строительных материалов, низ-
кое качество сборки, небрежная 
эксплуатация. Отдельным пун-
ктом стоит соблюдение санитар-
ных норм. В целом, как говорит 
Г. Жаксылыков, при правильной 
расстановке акцентов в работе, 
опираясь на анализ потребитель-

ского спроса, можно довольно 
оперативно выстроить алгоритм 
взаимоотношений между пред-
принимателями, обществом и 
администрацией города, которая 
могла бы способствовать перехо-
ду массового сектора торговли в 
более цивилизованную форму.

На заседании были затрону-
ты вопросы создания малых ин-
дустриальных зон, развития лег-
кой промышленности и внутрен-
него туризма. 

– Соответствующая работа по 
этим направлениям ведется город-
ским отделом предприниматель-
ства, – резюмировал директор об-
ластной Палаты предпринимате-
лей. – Но есть факты, когда работ-
ники отдела выполняют не свои 
прямые обязанности. Например, 
проверяют соблюдение санитар-
ных требований на объектах биз-
неса и озеленения их территорий. 
Поэтому нужно освободить их от 
исполнения непрофильных функ-
ций и направить их работу в нуж-
ное русло. Кроме того, предлага-
ем передислоцировать городской 
отдел предпринимательства в зда-
ние «Правительство для бизне- 
са» – Дом предпринимателей. 

В свою очередь, депутаты мас-
лихата поддержали озвученные 
предложения и заверили, что они 
не останутся без внимания.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Спикер проинформировал о завер-
шении рыбоохранной акции «Уылды-
рық-2021» и программе развития рыб-
ного хозяйства. В текущем году по Ара-
ло-Сырдарьинскому бассейну с 1 апре-
ля по 10 июня в период нереста и размно-
жения рыбных ресурсов и других водных 
животных действовал запрет на вылов 
рыбы. В это время для разъяснения зако-
нодательства в сфере рыбного хозяйства 
было организовано около 30 агитацион-
ных мероприятий, а сотрудниками ин-
спекции выявлено 126 нарушений рыбо-
охранного законодательства, 32 дела на-
правлены на рассмотрение в судебные 
инстанции, 15 дел – в правоохранитель-
ные органы.

«Региональная программа развития 
рыбного хозяйства на 2021-2030 годы» 
предусматривает целый комплекс мер. 
Конечная цель – до 2030 года поднять 
годовой объём производства товарной 
рыбы до 16 тысяч тонн.

– В рамках программы в 4 раза вы-
растет экспорт рыбы, в 115 раз – объем 
производства товарной рыбы, – сказал  
Ж. Сапаров. – В рамках проекта для вы-

ращивания товарной рыбы в регионе соз-
дадут 16 садковых рыбоводных хозяйств 
(с общей мощностью почти 13 тысяч тонн 
рыбы в год), 12 прудовых хозяйств (1,2 ты-
сячи тонн рыбы в год) и построят 3 уста-
новки замкнутого водоснабжения (0,4 ты-
сячи тонн в год). Также планируется до 55 
увеличить количество озёрно-товарных 
водоёмов, общая мощность которых со-
ставит 1,4 тысячи тонн рыбы в год. Благо-
даря этому появится возможность создать 
1500 новых рабочих мест. Программа раз-
вития рыбного хозяйства должна внести 
свою лепту в рост экономики области.

Спикер отметил, что на сегодня 10 
местным водоёмам, имеющим рыбохо-
зяйственное значение, присвоен статус 
озерно-товарного рыбоводства. В хозяй-
ствах выращиваются и добываются кар-
повые (сазаны), растительноядные (бе-
лый амур, толстолобик), осетровые виды 
рыбы, а также судаки и африканские 
сомы. Акиматами Кызылорды и районов 
ведутся проектно-изыскательские рабо-
ты по прокладке электрических сетей к 
45 водоемам области. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Проблемы есть, найдутся ли решения? Рыбы станет больше
 

В нынешнем году вблизи озера Жынгылдысай, что в Жанакорган-
ском районе, построят рыбный инкубационный цех и рыбопитомник 
мощностью 5 миллионов мальков в год. Об этом на брифинге в регио- 
нальной Службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя 
Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбно-
го хозяйства Жанкожа Сапаров.

В Кызылорде состоялось заседание Обществен-
ного совета по противодействию коррупции при об-
ластном филиале партии «Nur Otan». С отчетами о 
проделанной работе за 2020-2021 годы по профи-
лактике коррупционных правонарушений выступи-
ли исполняющий обязанности акима Шиелийского 

района Алмасбек Есмаханов и председатель районного Общественного 
совета Максут Ибрашев.

В областной Палате 
предпринимателей состоя- 
лось выездное заседание 
городского маслихата, в 
ходе которого были обсуж-
дены актуальные проблемы 
субъектов малого и средне-
го бизнеса.

БРИФИНГ

Спикеры отметили, что рост цен на кар-
тофель и морковь в межсезонье наблюдается 
каждый год. Прошлогодние запасы закончи-
лись, а новый урожай земледельцы только со-
бирают. Поэтому региону приходится доку-
пать эти продукты питания в южных регио- 
нах страны и Узбекистане. Мощности ста-
билизационного фонда и других хранилищ 

не позволяют поставлять и хранить большие 
объемы свежей продукции. Всего в области 
действуют 29 социальных магазинов, из них 
два – мясные. Ожидается, что в нынешнем 
году откроется еще 10 магазинов.

В регионе по оборотной схеме были выде-
лены деньги четырем предпринимателям, ко-
торые должны были закупить социально зна-

чимые продукты питания. Однако из-за того, 
что картофель и морковь подорожали, они 
не смогли поставлять в должном объеме эти 
продукты. Потому договор с ними будет рас-
торгнут. Другие два предпринимателя при-
везли картофель и морковь из Сарыагаша. В 
регионе также утверждена предельная цена 
на куриные яйца категории С1 – 430 тенге за 
десяток, на подсолнечное масло – 632 тенге 
за один литр. 

 Мира ЖАКИБАЕВА

Чтобы снизить цены
Больше месяца в области наблю-

дается рост цен на овощную, пло-
дово-ягодную и другую продукцию. 
Подорожали масло сливочное, мука 
первого сорта, картофель и морковь. 
В то же время снизилась цена на тво-
рог и яйца. О том, какие меры при-
нимаются для стабилизации цен на 
социально значимые продукты пи-
тания, на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций расска-
зали заместители руководителей об-
ластного управления сельского хо-
зяйства Айнур Тлеулеева, управления 
АО «НК» СПК» Байконур» Талгат 
Жакыпбаев и областного управления 
предпринимательства и туризма Му-
рат Таскараев.

О противодействии 
коррупции

Коллаж Виталия Скорнякова
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ПАМЯТЬ ФУТБОЛ

Натолкнувшись на столь живопис-
ную группу при посещении крепо-
сти-героя, мы, мягко говоря, оторопе-
ли. На ум сразу пришел фильм, 
в котором главные герои, жи-
вущие в наше время, нырнули в 
озеро, а вынырнув из него, ока-
зались в самом центре сражений 
Великой Отечественной войны. 

Быстро оправившись от пер-
вого шока и поняв, что войны 
по-прежнему нет, мы во все гла-
за уставились на эти живые экс-
понаты минувшей боевой сла-
вы. На наши вопросы «чьи вы, 
хлопцы, будете?» ребята пред-
почли отмолчаться. Но посте-
пенно собирающаяся толпа по-
сетителей мемориального ком-
плекса вскоре пришла к выводу, 
что здесь снимают кино. Спустя 
некоторое время, актеры, так 
и не удосужившись поболтать 
с любопытствующими экскур-
сантами, не торопясь, погрузи-
лись в автобус и уехали. А остав-
шиеся зрители стали выдвигать 
предположения, что снимать не 
стали из-за собирающегося до-
ждя, дескать, ведь всем извест-
но, что 22 июня был жарким 
солнечным днем. Или же съем-
ки начинаются с раннего утра и 
к основному наплыву посетите-
лей заканчиваются. Потоптав-
шись еще немного, все продол-
жили экскурсию. Примерно спустя 
год на экраны вышел фильм «Брест-
ская крепость». 

А сегодня, 22 июня 2021 года, ис-
полнилось ровно 80 лет с того дня, 
когда предрассветную тишину разо-
рвал грохот рвущихся снарядов. Пер-
вый день Великой Отечественной  
войны в памяти людей, рожденных 
в СССР, чаще всего ассоциируется с 
Брестской крепостью. 

КОГДА НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ

Казахстан лежит за тысячи киломе-
тров от знаменитой крепости на реке 
Буг, которая в предвоенные годы яв-
лялась границей между СССР и Гер-
манией. Однако, несмотря на это,  

воины-казахстанцы, как и представи-
тели других союзных республик, в тот 
страшный и памятный день с оружи-
ем в руках встретили врага уже в пер-
вые минуты гитлеровского нападения. 
Защитники крепости держали оборо-
ну 31 день. Каждый из этих дней под 
непрекращающимся обстрелом, без 
воды и пищи был мучительно долгим. 

Идут годы, но имена многих героев 
по-прежнему остаются неизвестны-
ми. Об эшелонах из Казахстана, при-
бывавших в Брестскую область осе-
нью 1939 года, зимой и осенью 1940 
года, а также весной 1941 года, гово-
рится и в книге доктора исторических 

наук Лайлы Ахметовой «1941. Брест-
ская крепость. Казахстан». Это были 
призывники из Алма-Аты, Алматин-

ской, Джамбульской, Южно-Казах-
станской областей, Северного Казах-
стана, Семипалатинска, Актюбинска. 
Не все они попали в воинские ча-
сти, расквартированные в Брестской 
крепости, кто-то из них нес службу в 
фортах по берегу Буга, в районе горо-
да Брест и на территории Брестской 
области.

В книге описаны события предво-
енных лет и начало боевых действий в 
Брестской крепости с участием в них 
казахстанцев. Приведенные сведения 
основаны на воспоминаниях остав-
шихся в живых ветеранов, архивных 
материалах, донесениях из полков и 
соединений, находившихся в первый 
день войны в Брестской крепости, а 
также результатах работы в архивах, 
музеях и библиотеках Казахстана, Бе-

ларуси, России, Польши, Германии. 
Впервые в книге приводятся списки 
обнаруженных 556 казахстанцев – за-
щитников Брестской крепости, а так-
же более 200 человек, прибывших в 
этот регион из Казахской ССР, спи-
ски участников обороны крепости 
из Казахстана по полкам и воинским 
подразделениям.

В документальном фильме «Казах-
станцы – защитники Брестской крепо-
сти» (режиссер Сагатбек Махмут, ав-
торы сценария Мадрид Рысбеков и Се-
рик Абдраимов) впервые было расска-
зано о том, что почти половину защит-
ников Брестской крепости составляли 

казахстанцы. Их было четыре тысячи 
из семи тысяч участников обороны. 
Но дело в том, что до выхода на экра-
ны фильма этот факт нигде не упоми-
нался. Как так вышло, и почему была 
скрыта правда о казахстанцах – герои- 
ческих участниках первого месяца  
войны, неизвестно. Как рассказыва-
ется в этом фильме, из четырех тысяч 
воинов-казахстанцев выжило 112 сол-
дат, многие из которых попали в плен. 
Благодаря фильму «Казахстанцы – за-
щитники Брестской крепости» исто-
рики начали восстанавливать списки 

неизвестных героев, которые 
все эти годы числились как без 
вести пропавшие. И вполне 
возможно, что когда-нибудь в 
списках защитников Брест-
ской крепости исчезнут Неиз-
вестные и появятся имена ка-
захстанских героев, которые 
первыми приняли на себя удар 
самой страшной войны в исто-
рии человечества.

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В нынешнее время органи-
зованные экскурсии в Брест-
ской крепости проводятся 
для больших групп туристов. 
Остальные же передвигаются 
сами по себе. Лично мне это-
го было достаточно, посколь-
ку посещение этой цитаде-
ли в моем детстве было прак-
тически ежегодным ритуалом 
на летних каникулах. В то вре-
мя было много литературы об 
истории этой крепости, осо-
бенно о днях ее героической 
обороны. Тем же, кто пришел 
сюда впервые, остается просто 
побродить по руинам, ознако-
миться с надписями на мемо-

риальных досках и послушать экскур-
совода в музее. 

Мое еще советское патриотическое 
воспитание не позволяет относиться к 
крепости без душевного трепета, бла-
годарности к павшим героям и нестер-
пимой жалости к женам и детям офи-
церов, которые во время обороны кре-
пости оказались в одних условиях с ее 
защитниками. В музее крепости висит 
фотография жен и детей комсостава, 
сделанная еще до войны на праздник 
7 ноября. Нарядные пухленькие ма-
лыши со своими красивыми и моло-
дыми мамами. Они весело улыбаются.

Есть и еще одно фото, сделанное 
уже фашистами, на котором женщины 
с детьми выходят с поднятыми рука-
ми уже из осажденной крепости. И ста-
новится совсем уж нестерпимо боль-

но возле документов, в кото-
рых сказано о том, что многие 
из них, в числе которых были 
совсем еще маленькие дети, в 
скором времени были расстре-
ляны. А погибших защитников 
крепости перед смертью согре-
вала мысль, что пусть не они, 
но хоть их семьи доживут до 
светлого Дня Победы, и оста-
нется память о них на этой зем-
ле в их детях. Но не сбылось… 

За последние годы тут не-
многое изменилось. Предпри-
имчивые коммерсанты раски-
нули возле памятника «Жажда» 
военную палатку. В ней мож-
но, за умеренную плату, пе-
реодеться в военную форму и 
сфотографироваться на память 
на фоне развалин крепости. 
Мальчишки от такого нововве-
дения приходят в неописуемый 
восторг. Молодые семьи в день 
свадьбы приезжают в Брест-

скую крепость, чтобы возложить цветы 
к Вечному огню. Очень много молодых 
венчается в церкви, которая располо-
жена на территории крепости. 

До войны эту церковь, соглас-
но коммунистической идеологии тех 
лет, переоборудовали в клуб. Во вре-
мя обороны крепости она изрядно по-
страдала от бомбежек, но была отре-
ставрирована. И теперь ее золотой ку-
пол гордо возвышается над мемориа-
лом памяти павшим, вселяя надежду 
на загробную жизнь и на то, что души 
защитников крепости и их близких 
обрели заслуженный покой. 

Инна БЕКЕЕВА

Брестская крепость: 
история и современность

«Каспий» (Актау) — «Кайсар» 
(Кызылорда) 2:4 (0:1).

Голы: Битанг Кларенс 25 (0:1), 
Лаукжемис Каролис 74 (0:2), Ла-
укжемис Каролис 78 (0:3), Нар-
зилдаев Думан 85 (0:4), Минга-
зов Руслан 86 (1:4), Каримов Ра-
мазан 90+2 (2:4).

Предупреждения: Тайкенов, 
29, Мингазов, 36, Кусяпов, 56, 
Дарабаев, 81 – Алтынбеков, 29, 
Нарзилдаев, 68, Байжанов, 75, 
Салайдин, 90+5.

Удаления: Алтынбеков, 30.
«Каспий»: Милошевич Марко, 

Букорац Стефан, Зелеский Алек-
сей (Набиханов Амандык 71), Ка-
раев Давид (Каримов Рамазан 61), 
Кусяпов Талгат, Бондаренко Та-
рас, Мингазов Руслан, Сали Уад-
жди (Кабылан Бекзат 71), Сахал-
баев Руслан (к) (Дарабаев Аслан 
61), Тайкенов Максат, Тигруджа 
Шафик (Цуцкич Никола 76).

Резерв: Арменов Алмас, Аяз-
баев Нурлыбек, Гладченко Мак-
сим, Жанысбаев Руслан, Нусип 
Арман, Тулиев Мирас, Шугаев 
Нияз.

«Кайсар»: Леонов Артем (Са-
лайдин Нурымжан 90+5), Амир-
сеитов Ильяс, Байжанов Мак-
сат (Кадимян Гегам 75.), Битанг 
Кларенс, Кенесов Арман (Кар-
пович Сергей 75), Лаукжемис 
Каролис (Курманбекулы Бекзат 
88), Алтынбеков Елжас, Н’ди-
айе Усман, Нарзилдаев Думан 
(к) (Шадманов Бекзат 88.), По-
тапов Егор, Чадженович Йован.

Резерв: Жузбай Бакдаулет, Ма-
хан Оркен, Рудосельский Тимур.

Судьи: Карабаев Саят, Нав-
роцкий Иван (оба — Нур-Сул-
тан), Бейжанов Рустам (Петро-
павловск) Резервный судья: Са-
риев Булат (Уральск).

19 июня. г. Актау. Стадион 
«Жас канат». 900 зрителей.

С приходом на пост главно-
го тренера «Кайсара» Владими-
ра Никитенко кызылординская 
команда стала больше радовать 
своих болельщиков. Во второй 
игре под его руководством кай-
саровцы добились убедительной 
победы на выезде над ФК «Ка-
спий». Причем, и это надо от-
метить, кызылординская дружи-
на выиграла, более часа игрового 
времени играя вдесятером про-
тив одиннадцати соперников. 
Вряд ли можно чем-то оправдать 
крайне непристойный поступок 
Е.Алтынбекова, который в абсо-
лютно неигровом моменте оста-
вил свой коллектив в меньшин-
стве. И, похоже, руководству  
команды есть над чем задуматься 

и взяться за налаживание дисци-
плины. Тому есть причина. По-
сле 16 игр на «счету» кайсаров-
цев 3 красные (Д.Нарзилдаев,  
К.Битанг, Е.Алтынбеков) и 30 
жёлтых карточек! В частности, 
среди «лидеров» по предупреж-
дениям Д.Нарзилдаев – 4, А.Ке-
несов, Е.Потапов, К.Лаукжемис,  
Б.Курманбекулы, К.Битанг –  
по 3. 

Ну, а что касается игры в Ак-
тау, то наши парни на мораль-
но-волевых качествах сыграли, 
что называется, «и за себя, и за 
того парня». В итоге за игру реа- 
лизовали четыре возможности. 
Видно, в самой концовке мат-
ча неожиданный крупный задел 
привел к потере концентрации в 
обороне, не то всё могло бы за-
вершиться форменным разгро-
мом каспийской команды. 

Завтра, 23 июня, подопечных 
В.Никитенко ждет серьезное 
испытание – «Кайсар» на своем 
поле сыграет с одним из лидеров 
текущего чемпионата – коста-
найским ФК «Тобол». Встреча 
начнется в 20-00 часов местного 
времени. Игру будет обслужи-
вать судейская бригада в соста-
ве: Сергей Гороховодацкий (Ал-
маты), Илашбек Орунбаев (Тур-
кестанская область), Станислав 
Лесив (Семей). Резервный су-
дья: Галымжан Айжигитов (Кы-
зылорда). Инспектор: Виктор 
Заякин (Семей).

Результаты остальных мат-
чей 16-го тура: «Кызыл-Жар» — 
«Акжайык» 0:1, «Шахтёр» — 
«Тараз» 1:0, «Атырау» — «Аста-
на» 0:2, «Ордабасы» — «Акто-
бе» 0:1, «Тобол» — «Жетысу» 2:1, 
«Туран» — «Кайрат» 0:3.

Победа в гостях

Положение команд на 22 июня
        КОМАНДА                      М         П       Н       П             М                О
1       «Астана»                     16          11       5         0           35-13            38
2       «Тобол»                      16          10       5         1           31-10            35
3       «Кайрат»                     16    8        6         2           31-13            30
4       «Акжайык»                     16    8        0         8           13-16            24
5       «Каспий»                     16    6        5         5           22-19            23
6       «Кызыл-Жар СК»          15    6        3         6           16-14            21
7       «Ордабасы»                     15    5        6         4           20-18            21
8       «Атырау»                     16    6        3         7           15-21            21
9       «Тараз»                     16    5        4         7           19-20            19
10     «Актобе»                     16    5        4         7           23-27            19
11     «Туран»                     16           4        4         8           12-28            16
12     «Шахтёр»                     16    4        3         9            9-21            15
13     «Кайсар»                     16    2        5         9          17-29            11
14     «Жетысу»                     16    4        1        11         16-30            10*

* C футбольного клуба «Жетысу» снято 3 очка решением Комиссии по 
сертификации КФФ.

БОМБАРДИРЫ: Марин ТОМАСОВ (Астана) – 11, Неманья НИ-
КОЛИЧ (Тобол) – 8,  Игорь СЕРГЕЕВ (Актобе), Хосе КАНТЕ (Кай-
рат), Каролис ЛАУКЖЕМИС (Кайсар), Жоао ПАУЛО (Ордабасы) – 
все по 7 голов.

Айдос АБСАТ

Молоденькие солдаты в форме времен Великой Отечественной 
войны сидели на крыльце одной из башен Брестской крепости и 
хрустели зелеными яблоками. Лица их были перепачканы копо-
тью и пылью, гимнастерки большинства из них были порваны и 
окровавлены, у одного даже была большая рана на голове. Общий 
вид ребят красноречиво говорил о том, что они только что побы-
вали в бою. 

РОДЫ НА ДОМУ
Как проинформировала редак-

цию «КВ» заместитель главного 
врача областной станции «Ско-
рая помощь» Галия Нурсеито-
ва, на прошедшей неделе заре-
гистрировано 9698 обращений, 
в больницы города доставлено 
1167 кызылординцев. Люди об-
ращались, в основном, по пово-
ду хронических сердечных и про-
студных заболеваний.

Медики двадцать восемь раз 
выезжали на дорожно-транс-
портные происшествия, где ока-
зали первую медицинскую по-
мощь 36 пострадавшим, из них  
8 – дети. Один ребенок до при-
езда «Скорой помощи», к сожа-
лению, скончался.

Тринадцать раз работников 
«Скорой помощи» вызывали 
родные людей, пытавшихся по-
кончить жизнь самоубийством. 
К сожалению, до приезда «Ско-
рой помощи» скончался 30-лет-
ний мужчина.

Медики помогли 27-летней 
жительнице поселка Айтеке би 
Казалинского района, у которой 
роды начались дома. Все про-
шло хорошо, и на свет появил-
ся здоровый малыш. Мама с ре-
бенком доставлены в централь-
ную районную больницу.

РЕКА СЧИТАЕТ ЖЕРТВЫ 
По информации пресс-секре-

таря областной службы пожаро-
тушения и аварийно-спасатель-
ных работ Алии Ережеповой, на 
прошлой неделе в регионе произо-
шло два несчастных случая. К со-
жалению, погибло двое детей.

Первый инцидент произо-
шел 20 июня около 16.30 часов в 
Кармакшинском районе. Вось-
милетний мальчик утонул в про-

токе Караозек возле железнодо-
рожного моста. С ним было еще 
шесть несовершеннолетних ре-
бят. Они пошли купаться без 
присмотра взрослых. Поиски 
тела мальчика продолжаются.

Также спасатели нашли мерт-
вой пропавшую 13-летнюю де-

вочку. Сообщение о ее пропаже 
поступило 19 июня из аула Ма-
хамбет. К поискам были привле-
чены 300 сотрудников ДЧС, по-
лицейские, волонтеры и мест-
ные жители. К сожалению, днем 
позже ее тело обнаружили и из-
влекли из канала Ширкейли воз-
ле парка Первого Президента. 

Назначены необходимые су-
дебно-медицинские эксперти-
зы. На теле девочки следов на-
силия нет. По факту происше-
ствия начато расследование.

ЗА ГРАФФИТИ С РЕКЛА-
МОЙ НАРКОТИКОВ 

ЗАДЕРЖАНА ДЕВУШКА 
По сообщению пресс-служ-

бы областного департамента по-
лиции, на прошлой неделе в ре-
гионе выявлено 1490 нарушений 
правил дорожного движения. В 
частности, при управлении авто-

мобилем пользовались сотовы-
ми телефонами 125 водителей, 
не пристегнули ремни безопасно-
сти – 330, скоростной режим на-
рушили –367, не уступили дорогу 
пешеходам – 50. 

В одном из микрорайонов об-
ластного центра на стенах мно-
гоэтажных домов полицейские 
обнаружили граффити-надписи 
с указанием электронного адре-
са рекламы наркотиков. По дан-
ному факту было начато досу-
дебное расследование.

Жители этого микрорайона 
сообщили, что эти надписи на 
стенах появились 8 мая около 
4-5 часов утра. В ходе проверки 
установлено, что помимо этого 
дома граффити были и на других 
многоэтажках нескольких ми-
крорайонов. Сотрудники поли-
ции уничтожили все выявлен-
ные 110 надписей.

В ходе проведенных опера-
тивных мероприятий установ-
лена причастность к данному 
уголовному правонарушению 
20-летней гражданки. В сво-
их показаниях девушка призна-
лась, что получила вознагражде-
ние в 70 тысяч тенге за курьер-
скую работу, которую нашла в 
социальных сетях.

Сотрудники департамента 
полиции предупреждают, что за 
пропаганду или незаконную ре-
кламу наркотических средств 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
трех лет.

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Акимат и маслихат Кызылординской области, областной фили-
ал партии «Nur Otan», Общественный совет и совет ветеранов Кы- 
зылординской области выражают глубокие соболезнования незави-
симому журналисту, члену областного Общественного совета Шал-
гынбаевой Айткуль Жетибаевне в связи с кончиной отца

Жетибая ШАЛГЫНБАЕВА
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