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В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что в ходе мероприятия будут подведе-
ны итоги первого полугодия и определены задачи 
на предстоящий период.

– Несмотря на пандемию и ограничительные 
меры, в первом полугодии экономика страны вы-
росла на 2,2 процента. Это хороший показатель. 
В прошлом году из-за пандемии ВВП снизился 
на 2,6 процента.  Мы должны восстановить его 
как можно скорее. Оживление мировой эконо-
мики вкупе с принятыми антикризисными мера-
ми и снижением карантинных ограничений спо-
собствовало восстановлению деловой активно-
сти. Наша задача – нарастить темпы роста эконо-
мики во втором полугодии, – заявил Президент.

По мнению Главы государства, нескончаемые 
волны новых штаммов свидетельствуют, что ко-
ронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Необхо-
димо адаптироваться и учиться жить в подобных 

условиях. Актуальная задача – минимизация по-
явления крупных очагов инфицирования и недо-
пущение перегрузки системы здравоохранения.

– Главный акцент необходимо делать на сни-
жении тяжелых случаев и смертности, а также 
на лечении сложных пациентов.  Принципиаль-
но иные подходы в борьбе с коронавирусом каса-
ются не только медицинских аспектов, но и огра-

ничительных мер в отношении бизнеса. Предсто-
ит переформатировать работу мониторинговых 
групп и активнее использовать цифровые реше-
ния, такие как система Ashyq. Сроки проведения 
вакцинации сотрудников малого и среднего биз-
неса должны быть реалистичными, без призна-
ков кампанейщины, – отметил Касым-Жомарт 
Токаев.

Президент назвал случаи подделки докумен-
тов о вакцинации очень опасными для обще-
ства и призвал правоохранительные органы уде-
лить этому вопросу особое внимание. По его сло-
вам, граждане должны прежде всего думать о сво-
ем здоровье и здоровье близких, принимать осо-
знанные решения.

– Не нужно верить слухам и рассказам анти-
ваксеров. Мы должны продолжить кампанию 
по вакцинации. А в отдельных сферах вакцина-
ция должна стать обязательной. Для этого есть и 
конституционная, и законодательная база. Соб-
ственно, это долг каждого человека перед своими 
соотечественниками, – сказал Глава государства.  

Касым-Жомарт Токаев потребовал расширить 
набор доступных вакцин для граждан, в том чис-
ле международно признанных.

Глава государства указал на то, что пандемия 
негативно сказалась на качестве образования. 
Поэтому требуется устранить недостатки, допу-
щенные в прошлом учебном году, и не отстать в 
новом учебном году.

– Единственный выход – переход к прежне-
му формату обучения. Поручаю Правительству 
обеспечить возвращение учащихся и студентов к 
традиционному формату обучения в новом учеб-
ном году. Понятно, что в условиях появления но-
вых штаммов коронавируса выполнить эту задачу 
нелегко. Поэтому необходимо разработать ком-
плексный подход, который максимально обе-
спечит защиту учащихся и учителей, – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что на фоне приня-
тых антикризисных мер, таких как беспре-
цедентные фискальные вливания и мягкая 
денежно-кредитная политика, ускорились темпы  
инфляции.

президент

Глава государства провел расширен-
ное заседание Правительства Респу-
блики Казахстан. В режиме видеокон-
ференцсвязи в мероприятии приняли 
участие Премьер-Министр Аскар Ма-
мин, руководитель Администрации 
Президента Ерлан Кошанов, члены 
Правительства, акимы областей, горо-
дов Нур-Султана, Алматы, Шымкен-
та, руководители центральных госу-
дарственных органов и национальных 
компаний.

развивая 
судебную 
систему

Глава государства Касым-
Жомарт Токаев принял председа-
теля Высшего Судебного Совета  
Дениса Шиппа.

Касым-Жомарту Токаеву было 
доложено об итогах деятельно-
сти Высшего Судебного Совета за 
первое полугодие 2021 года и пла-
нах на предстоящий период.

Президент также был проин-
формирован об исполнении пору-
чения о кадровом обеспечении су-
дов административной юстиции.

В завершение встречи Глава 
государства поставил перед Де-
нисом Шиппом ряд задач, кото-
рые должны способствовать даль-
нейшему обновлению судейского 
корпуса и привлечению наиболее 
грамотных и компетентных спе-
циалистов в судебную систему.

наша задача – нарастить темпы роста экономики

Рабочая поездка акима области в Жа-
накорганский район началась с озна-
комления с ходом строительства вра-
чебной амбулатории в сельском округе  
Жанарык. Генеральный подрядчик ТОО 
«Ныш-Ер» директор Ерболат Торежанов 
ознакомил руководителя области  с хо-
дом строительных работ. Строительство 
врачебной амбулатории, начатое в рам-
ках государственно-частного партнер-
ства, планируется завершить в сентя-
бре. Проанализировав ход строительства, 
аким области поручила своевременно и 
качественно завершить его.

Затем аким области ознакомилась с 
работой молодежной бригады в аульном 
округе Кыркенсе. Всего по сельскому 
округу кормовые культуры размещены 
на 3098 гектарах, в том числе на 750 гек-
тарах выросла люцерна нынешнего года. 
1816 гектаров заняла люцерна прошло-
го года, 502 гектара - озимая пшеница 
и 30 гектаров - яровая. С первого поко-
са старой люцерны было собрано 5 тысяч 
тонн сена. В настоящее время бойцы от-
ряда «Жасыл ел» обеспечивают кормами 
жителей аульного округа Акуйик, распо-
ложенного у подножия Каратау, скаши-
вая траву на полях крестьянского хозяй-
ства «Құдірет» аульного округа Кыркен-
се. В результате планируется полностью 
обеспечить на зиму кормами скот, име-

ющийся в хозяйстве. Аким области об-
щалась с сельской молодежью, приняв-
шей активное участие в сенокосе, а так-
же выразила признательность молодеж-
ным бригадам, которые в экстремальные 
времена поддержали общее дело. 

Стоит отметить, что в помощь Араль-
скому и Казалинскому районам, пере-
живающим засушливый период, око-
ло 500 волонтеров и бойцов стройотря-
дов «Жасыл ел» приступили к заготовке 
кормов. Прибывшие молодые люди обе-
спечены проживанием, питанием из по-
левой кухни, им созданы надлежащие  
условия. 

Рабочая поездка акима области в 
район продолжилась в аульном окру-
ге Бірлік. Здесь глава региона ознакоми-
лась с ходом строительства детского сада 
на 90 мест. Строительство объекта завер-
шится в 2022 году. Также в ауле реализу-
ется проект по строительству подводяще-
го газопровода высокого давления, пред-
усматривающий обеспечение населенно-
го пункта природным газом. Протяжен-
ность газопровода - 54,7 километра, в 
результате реализации проекта будут обе-
спечены голубым топливом 20 социаль-
ных объектов, а также 440 жилых домов 
в населенном пункте Бiрлiк и 124 дома в 
ауле Кыраш.

В рамках поездки аким области так-

же встретилась с аксакалами аула в на-
селенном пункте Бірлік. В ходе встречи 
был затронут ряд социальных проблем 
села. Гульшара Абдыкаликова отметила 
большую роль аксакалов в объединении 
молодежи, которая в засушливый пе- 
риод намерена помочь жителям соседних 
районов в заготовке корма, беседовала с  
сельчанами. 

Далее Гульшара Абдыкаликова посе-
тила поля в аульном округе Жайылма, где 
встретилась с дехканами. 13 крестьянских 
хозяйств сельского округа посадили бах-
чевые культуры на площади 550 гектаров. 
Учитывая существующий в этом году де-
фицит воды, крестьяне аульного округа, 
расположенного на склоне горы, выры-
ли шахтные котлованы. Таким образом, 
используя запасы подземных вод, они 
смогли увеличить посевные площади. К 
примеру, крестьянское хозяйство «Жи-
дели» при помощи двух шахтных котло-
ванов подает воду на поля, где на 30 гек-
тарах растут овощи и бахчевые. В насто-
ящее время бахчевые на полях созрели и 
начали поступать в продажу. Продукция 
полей хозяйства реализуется в других ре-
гионах республики, а также экспортиру-
ется в соседние государства.

Выслушав крестьян и проанализиро-
вав их работу, Гульшара Абдыкаликова 
поручила уделить особое внимание ди-
версификации сельскохозяйственной от-
расли и поддержке местных товаропро-
изводителей, эффективно использовать 
водные ресурсы. Аким области напомни-
ла, что с учетом дефицита воды необхо-
димо продолжить работу по увеличению 
площадей масличных, кормовых и бахче-
вых культур с целью снижения посевных 
площадей главной культуры - риса.

поездки

Аким области в Жанакорганском районе

В субботу 10 июля в ходе рабочей поездки в Жанакорганский  
район аким области Гульшара Абдыкаликова  посетила ряд объек-
тов, а также поля некоторых хозяйств. Цель - ознакомление с хо-
дом работы по обеспечению посевов поливной водой и заготовкой 
кормов для скота в связи с засухой в северных районах области.

Для борьбы с засухой  в Араль-
ском и Казалинском районах в 
соответствии с поручением аки-

ма области Гульшары Абдыкали-
ковой, принят ряд конкретных 
мер. Хозяйства всех районов ре-

гиона выделяют участки  с трава-
ми и камышом для добровольцев. 
Они косят сено и отправляют его 
в Аральский и Казалинский рай-
оны. Когда в области объявили, 
что  в этих районах гибнет скот, 
там стали организовываться яр-
марки, на которых фермеры по-
купали корма по ценам намного 
ниже, чем на рынках. Если один 
тюк люцерны стоил 1300-1400 
тенге, то на ярмарках его прода-
вали по 1 тысячи тенге. По до-
говоренности с  фермерами  из 
соседних районов и Иргизско-
го района Актюбинской области 
стали завозить корма. Это спас-
ло фермеров, но на этом работа 
не закончилась. Сейчас в области 
продолжается заготовка кормов. 
Собрано 102,9 тысячи тонн лю-
церны, средняя урожайность со-
ставила 26,9 центнера - это на 3 
центнера больше, чем в прошлом  
году. 

Ежегодно животноводы обла-
сти  заготавливают около 900 ты-
сяч тонн люцерны и сена. В этом 
году план еще больше – более 
одного  миллиона тонн.  

Были проведены мероприятия 
по реабилитации ослабленных 
животных в сельской местности, 
организованы дежурство на  во-
доемах,  инвентаризация поголо-
вья скота в районах.  

Мира ЖАКИБАЕВА

Добровольцы едут на сенокос
На днях делегация из Аральского района побывала в Ир-

гизском районе Актюбинской области. По итогам поездки 
было решено, что четырнадцать бригад косарей из Аральско-
го района отправятся в Иргизский и  Жайсанбайский районы 
Актюбинской области, ряд хозяйств которых  предоставили 
свои участки для сенокоса. Скошенное сено будет продавать-
ся по сниженным ценам фермерам Аральского района. 

соседи

За плечами Г. Бердимаганбето-
вой двадцатилетний стаж работы 
в медицине и огромный практиче-
ский опыт. Она окончила Западно-
казахстанскую медицинскую ака-
демию имени М. Оспанова и явля-
ется врачом общей практики. Име-
ющийся багаж знаний и практи-
ческих навыков, а также то, что в 

прошлом году она сама переболе-
ла коронавирусом, позволяет ей 
компетентно судить о необходимо-
сти вакцинации и ее несомненной 
пользе в выработке коллективного 
иммунитета.     

- Я считаю, что сейчас самое 
время взять себя в руки, побороть 
свой страх, вызванный всякими 

домыслами людей далеких от ме-
дицины и которым просто страш-
но сделать прививку, - считает 
Гульмира Куанышевна. - В дока-
зательство хочу привести следую-
щие цифры: в прошлом году с на-
чала введения карантинных мер, 
когда вакцинация еще не прово-
дилась, 5 человек из числа наших 
сотрудников заболели COVID-19,  
и еще 13 - ковидной пневмо-
нией. В этом году в феврале все 
наши сотрудники сделали привив-
ки, и не было ни одного случая за-
ражения. И это реальные цифры, а 
чем апеллируют противники вак-
цины, мне не понятно. Ведь при-
нято говорить, что именно мы, 
медперсонал и врачи поликлиник 
находимся на передовой борьбы с 
вирусом. И значит, мы можем су-
дить о ситуации, ведь к нашей по-
ликлинике прикреплено около со-
рока тысяч человек.

COVID-19

коллективный иммунитет - 
не миф, а реальность

На сегодня в городской поликлинике №1 более  
13 тысяч человек получили первый компонент вакци-
ны и 8320  - два компонента. И никаких побочных явле-
ний у граждан не было. Как пояснила заместитель глав-
ного врача медицинского учреждения Гульмира Берди-
маганбетова, были выявлены такие признаки как повы-
шение температуры, головная боль, ломота во всем теле 
и другие симптомы простудных заболеваний. Но это, по 
словам специалиста, не побочные явления, а ожидаемый  
результат.  
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По данным Продоволь-
ственной и сельскохозяй-

ственной организации ООН, ми-
ровые цены на продукты питания 
поднялись на 40 процентов – это 
самый высокий показатель за деся-
тилетие. В таких условиях инфляция 
в стране за первые полгода составила 
7,9 процента. Острейшей проблемой 
стало подорожание продуктов пита-
ния. Пандемия обнажила уязвимость 
страны с точки зрения продоволь-
ственной безопасности.

– Критика неспособности отече-
ственной сельхозотрасли обеспечить 
внутренний рынок базовыми про-
дуктами абсолютно справедлива. По-
мимо производственных издержек, 
ключевыми факторами ценообра-
зования являются сезонность и не-
прозрачные посреднические схемы. 
Сезонность поставок, как следует из 
самого термина, абсолютно ожидае-
ма, предсказуема, а значит и управля-
ема. Решение данного вопроса лежит 
в создании современной и доступной 
инфраструктуры хранения продук-
ции до следующего сезона. Поруче-
ния по строительству и модерниза-
ции овощехранилищ давались не раз. 
Но ситуация в лучшую сторону не 
меняется. Следует системно решить 
эту проблему. Поручаю Правитель-

ству совместно с акимами разрабо-
тать План строительства и модерни-
зации овощехранилищ. Направьте 
часть денег из наших многочислен-
ных программ поддержки именно на 
эти цели, – сказал Глава государства.

Правительству совместно с НПП 
«Атамекен» поручено провести оцен-
ку эффективности действующих 
инструментов сдерживания цен на 
социально значимые продоволь-
ственные товары и предложить па-
кет новых, более эффективных мер.  
Касым-Жомарт Токаев назвал важной 
и недопустимой проблемой наличие 
избыточных и непрозрачных посред-
ников, которые «ломают» рынок под 
себя, получают сверхприбыли за счет 
производителей и потребителей. По 
его мнению, необходимо создать ко-
миссии по расследованию подобных 
посреднических схем в регионах.

Еще один вызывающий беспо-
койство вопрос – обеспечение кор-
мами. Ситуация усугубилась из-за 
неблагоприятных погодных условий 
и неэффективного прогнозирования. 
Только в Мангистауской области ко-
личество погибшего скота достигло  
3 тысяч.

– Акиматами и Министерством 
сельского хозяйства не были приня-
ты правильные решения. Не прово-

дилась четкая и системная работа. 
В результате фермеры оказались в 
трудном положении. Нет никаких 
конкретных действий и обратной 
связи. Поэтому фермеры обрати-
лись за помощью непосредственно 
ко мне. Конечно, засуха – природное 
явление. Я это прекрасно понимаю. 
Но это только одна сторона вопроса. 
Прежде всего, в такое непростое вре-
мя профильное министерство долж-
но было принимать оперативные 
и ответственные решения. Однако 
министерству не удалось эффектив-
но организовать работу. Поэтому 
считаю правильным, чтобы министр 
Сапархан Омаров как лицо, несущее 
персональную ответственность за си-
туацию в отрасли, подал в отставку, – 
сказал Президент.

Правительству и акимам совмест-
но с холдингом «Байтерек» было 
поручено в срочном порядке разра-
ботать комплекс мер для поддержки 
пострадавших фермеров.

В заключение Глава государства 
высказался о качестве работы госап-
парата. Госслужащие должны моби-
лизоваться в этот критический для 
нашего государства момент, прояв-
лять инициативу, исполнительность 
и умение, желание принимать столь 
необходимые оперативные решения.

Наша задача – нарастить темпы  
роста экономики

Как сообщила Г. Берди-
маганбетова, сейчас пункт 

вакцинации работает с 8 до 24 ча-
сов ежедневно без перерывов и вы-
ходных. Любой гражданин может 
получить вакцину в удобное 
для него время. Врачи дежу-
рят по очереди. О степени их 
усталости говорить не прихо-
дится. Но они не ропщут, а 
безупречно выполняют свои 
обязанности. 

В поликлинике также 
действуют выездные при-
вивочные бригады. Если в 
организации работает более 
десяти человек, они могут 
пригласить эту бригаду к себе 
в офис и сделать прививки 
сотрудникам, так сказать, не 
отрываясь от рабочего про-
цесса. Вакцинация на выезде 
также проводится с соблюде-
нием всех санитарных норм 
и противоэпидемических ме-
роприятий, а также порядка 
транспортировки вакцины.

По словам заместителя главного 
врача городской поликлиники №1, 
сейчас срок между приемом перво-
го и второго компонента вакцины 
«Спутник V» снова сократили до 

21 дня, и вторую прививку делают 
на 22-ой день. Это связано с по-
явлением нового штамма вируса 
«дельта», или как его принято на-
зывать «индийский» вариант. 

– Сокращение сроков связано 
именно с заботой о людях, – пояс-
няет она. – Ведь скорость передачи 
нового штамма вируса на 60 про-
центов выше, чем у предыдущего, и 
инкубационный период в два раза 

короче. Доказано, что от привив-
ки иммунитет сильнее, чем если 
переболеть этим вирусом. К тому 
же, вакцина переносится в разы 
легче, чем, в большинстве, случаев 

само заболевание. К тому же, 
последним постановлением 
санврача установлены следу-
ющие сроки – если человек 
переболел коронавирусной 
инфекцией, то уже через три 
месяца он может вакцини-
роваться. Если же он был в 
числе контактных лиц, то 
после истечения карантина 
и в случае не подтверждения 
заражения он может сразу же 
получить прививку. 

Гульмира Куанышевна 
также пояснила, что людям, 
имеющим хронические забо-
левания, следует проконсуль-
тироваться у лечащего врача 
прежде, чем делать прививку, 
и, если противопоказаний 
нет, то получить ее необхо-

димо. Что же касается слухов о 
том, что в скором времени начнут 
вакцинировать детей до 18 лет, по 
словам медика, пока это ничем не 
подтвержденная информация.  

Инна БЕКЕЕВА

Коллективный иммунитет –  
не миф, а реальность

В Жанакорганском районе народ-
ные избранники ознакомились с хо-
дом строительства двух новых школ, 
которое ведется в рамках Дорожной 
карты по реализации предвыборной 
программы партии «Nur Otan». Надо 
сказать, сельчане с нетерпением ждут 
завершения строительных работ. Ба-
лаим Кесебаева напомнила строите-
лям о качестве строительства и сроках 
сдачи объектов.

Следующей точкой маршрута стал 
завод по выпуску извести ТОО «Пре-
миум Класс-Строй», где сейчас рабо-
тают 60 человек. В сутки здесь выпу-
скают 240 тонн извести, продукцию 
поставляют потребителям как внутри 
страны, так и за ее пределами. Руково-
дитель ТОО рассказал, что сегодня на 
производстве у них расходуется 1500 
кубометров природного газа. Если 
бы им удалось получить еще столько 
же, то можно было бы увеличить до-
бычу известняка до 500 тонн в сутки 
и дополнительно трудоустроить еще  
40 человек.

В ходе рабочей поездки мажи-
лисмены встретились с руководите-
лями крестьянских хозяйств, которые 
рассказали о сложившейся непростой 
ситуации с поливной водой. 

В Сырдарьинском районе депутаты 
посетили социальные объекты, озна-
комились с ходом строительства деся-
ти жилых домов в поселке Теренозек.

По традиции внимание было уделе-
но и встречам с предпринимателями, 
речь шла о развитии бизнеса. 

– Самым важным условием разви-

тия предпринимательства в городе и 
на селе является благоприятный биз-
нес-климат, поскольку это очень важ-
ный индикатор социального самочув-

ствия малого и среднего бизнеса, – 
отметил в ходе встречи депутат Мажи-
лиса Парламента РК Галым Амреев. 

На встрече были затронуты темы 
роста цен на продукты питания, до-
ступности кредитов, устранения ад-
министративных барьеров для начи-
нающих предпринимателей. Посту-
пившие вопросы и предложения, как 
говорится, были взяты на карандаш.

В двух районах Балаим Кесебаева  
провела прием граждан по личным 

вопросам, которые прошли с соблю-
дением всех санитарных норм. 

Завершились поездки встречей с 
членами районных филиалов партии 
«Nur Otan», на которых был проана-
лизирован уровень исполнения ос-
новных аспектов реализации предвы-
борной программы партии «Путь пе-
ремен: достойную жизнь каждому!».

– Цель нашей поездки в реги-
он – увидеть, как на местах реализу-
ются задачи предвыборной програм-
мы партии, какие меры принимают-
ся для повышения производственного 
и сельскохозяйственного потенциа-

ла области, как решаются социальные 
вопросы населения, – сказала Ба-
лаим Кесебаева. – Каждый озвучен-
ный вопрос жителями Жанакорган-
ского и Сырдарьинского районов бу-
дет взят под мой личный контроль. 
Именно такие встречи по районам 
сейчас необходимы, поскольку такой 
формат работы является лучшим во-
площением концепции «слышащее  
государство». 

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Первыми в начале июня сюда на 
грузовиках прибывают торговцы из 
Туркестанской области – Туркестана 
и Жетысая, которые привозят ранние 
арбузы и дыни. Приезжие продавцы 
сооружают палатки, ставят железные 
кровати и все лето живут здесь. Ус-
ловий для торговли, честно го-
воря – никаких. Здесь нет кана-
лизации, водопровода, нет даже 
прилавков, вся продукция разло-
жена на земле под самодельны-
ми зонтами. Рядом – проезжая 
часть, и выхлопные газы оседают 
на дынях и арбузах. Несмотря на 
антисанитарию, желающих ку-
пить арбузы немало. 

– Вначале покупателей не-
много, – говорит продавец Нур-
гуль Садыкова. – Многие дума-
ют, что привозные арбузы на-
пичканы нитратами и поэто-
му мало покупают. Хотя сейчас 
удобрения так дорого стоят, что 
не каждый их купит. Все дело в 
том, что наши бахчеводы сажают 
ранние сорта рассадой и они бы-
стрее созревают. Нужно учесть и 
климат – в нашей области он более 
мягкий. 

 Килограмм арбуза на этом рынке 
стоит 150-170 тенге, дыни – 250 тенге. 
В итоге стоимость одной дыни сор- 
та «амре» может быть от 2000 тенге. 

 – Сколько дней уже стоит силь-

ная жара, – говорит кызылордин-
ка Асель Маханова. – Есть ничего 
не хочется, поэтому спасаемся арбу- 
зами и дынями. Удобно, что можно 
приехать сюда в любое время – тор-
говля здесь не прекращается ни днем, 
ни ночью. Пока местных арбузов нет, 

покупаем привозные. Надеемся, что 
скоро попробуем кызылординскую  
продукцию. 

Скоро сбор дынь и арбузов начнет-
ся в пригородных хозяйствах. Сегод-
няшнее бахчеводство Кызылорды – 
это мелкие хозяйства и частники. 

– Бахчеводы трудятся по принци- 
пу – «бахча – прилавок», – говорит 
руководитель городского отдела сель-
ского хозяйства Даулетбек Абдира-
сулов. – Субсидии они не получают, 
поскольку все наделы небольшие. 

Мелким фермерам выгодны опто-
вые покупатели, которые забирают 
урожай с поля. Сейчас оптовики по-
купают американский арбуз «нисса». 
Этот сорт хорош для перевозки, по-
тому что у него толстая корка, а еще 
этот арбуз сладкий. Нынешний сезон, 
несмотря на маловодье, оказался уро-
жайным. Со слов бахчеводов, убыт-
ков было немного. 

По словам специалиста, крупных 
хозяйств и центров заготовки у нас 
нет, не применяется капельное оро-
шение. Последнее используют толь-
ко одно-два хозяйства. Аулчане до 
сих пор применяют ручной труд, тех-

ники нет. Почти весь урожай с 
поля забирают предпринимате-
ли, которые продают его дороже 
на местных рынках. Часть про-
дукции уходит на экспорт в Рос-
сию. Бахчеводам выгодны опто-
вые продажи, когда покупатель 
расплачивается тут же, да и хра-
нить им выращенный урожай 
негде, так как нет современных 
овощехранилищ. Те, что оста-
лись с советских времен, техни-
чески устарели. 

В скором времени в области 
заработает специальная про-
грамма развития дыневодства, 
по которому будут работать и 
пригородные хозяйства. Его реа- 
лизация решит главные задачи 
отрасли – повышение урожай-
ности, использование новых тех-

нологий, открытие пунктов приема, 
появится возможность наладить пе-
реработку. И, возможно, будут по-
строены современные специализиро-
ванные рынки для продажи бахчевой 
продукции.

Мира ЖАКИБАЕВА

Как отметил спикер, подготовка 
к выборам акимов сельских округов 
идет на должном уровне, отмечает-
ся большая электоральная активность 
населения. Как известно, нынешний 
год выдался непростым для всей стра-
ны. Из-за неблагоприятных погодных 
условий (засухи) гибнет скот, в хозяй-
ствах ощущается острая нехватка по-
ливной воды, критическая ситуация 
создалась в Мангистауской и Кызыл- 
ординской областях. 

Народный избранник побывал в 
Аральском районе, где встретился с 
местными жителями и предпринима-
телями. Производители сельскохо-
зяйственной продукции сейчас пере-
живают непростые времена в связи с 
пандемией коронавирусной инфек-

ции. И вот новое испытание в лице 
бескормицы и дефицита поливной 
воды. Со стороны местных властей 
делается все возможное, чтобы не до-
пустить падежа скота. Местная ис-
полнительная власть также не сидит 
сложа руки, есть четко намеченные  
планы. 

– В ходе поездки нас сопровождал 
представитель областного управления 
сельского хозяйства Еркебулан Ахме-
тов, ответственный за животновод-
ство, – сказал Б. Дуйсембинов. – Во-
очию увидели положение, в котором 
оказались люди, занимающиеся раз-
ведением скота.  Еще одна животре-
пещущая проблема для Приаралья – 
обеспечение поливной водой. Мы вы-
слушали все, что сегодня беспокоит 

жителей Приаралья и обязательно до-
ведем услышанное до Правительства 
страны.

О своих проблемах рассказали и 
представители бизнеса. Очень мно-
го нареканий с их стороны было вы-
сказано по поводу нынешних каран-
тинных мер. Многие считают, что по-
становления санитарного врача не-
справедливы и зачастую откровенно 
ущемляют интересы предпринимате-
лей. Рестораторы говорят, что неред-
ко люди справляют свадьбы и другие 
торжества у себя на дому, а залы ре-
сторанов пустуют и потому они несут 
большие убытки. 

Пандемия в целом оказала негатив-
ное влияние на все сферы жизни. Не-
просто сейчас и в строительстве. Вы-
росли цены на все виды стройматери-
алов, в связи с чем руководители стро-
ительных компаний просят пересмо-
треть стоимость их услуг. 

Представитель партии «Акжол» за-
верил, что по всем вопросам и нака-
зам избирателей он подготовит депу-
татские запросы. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ 

По 38 округам из 40 своих канди-
датов выдвинули политические пар-
тии: «Nur Otan» – 32 претендента,  
«Ауыл» – 7, «Акжол» – 5, «Адал» – 4, 

Народная партия Казахстана – 5. 
Самая острая конкурентная борь-

ба намечается среди претендентов на 
пост акимов аульных округов Кейден 

и Майлытогай – на один мандат там 
зарегистрированы по 6 кандидатов, в 
шести аульных округах приходится по 
пять претендентов на один мандат, в 
12 аульных округах – по четыре, в 20 
аульных округах – по три.

 Согласно базовым требованиям, 
все кандидаты имеют высшее обра-
зование, являются гражданами Ка-
захстана, имеют два года стажа госу-
дарственной службы, либо два года 
работы на руководящих должностях в 
негосударственных организациях, не 
имеют непогашенной судимости. 

Процедура регистрации кандида-
тов продлится до 14 июля, до 18.00 
часов местного времени. На сегодня 
зарегистрировался 81 кандидат, что 
составляет 56,6 процента. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Как стало известно, с начала года 
при содействии инспекции труда были 
выплачены долги по зарплате 1330 ра-
ботникам семи предприятий на общую 
сумму 120,6 миллиона тенге. В настоя-
щее время на контроле областного де-
партамента госдоходов находится дело 
по выплате задолженности по заработ-
ной плате в размере 3,7 миллиона тен-
ге одному сотруднику ТОО «Фотон», 
признанного банкротом. 

Совместно с органами прокуратуры 
и юстиции, департаментом госдоходов 
осуществляется мониторинг на пред-
мет соблюдения работодателями тру-
довых прав граждан, ведется работа по 
взысканию задолженностей по зара-
ботной плате, еженедельно проводит-
ся сверка данных.

На сегодня по области не зареги-
стрировано предприятий, где долг по 
зарплате превышает три месяца. За 
первое полугодие 2021 года от граж-
дан поступило 457 заявлений, из кото-
рых 428 – по трудовым отношениям, 
29 – по охране и безопасности труда. 
На все обращения граждан были даны 

ответы в соответствии с действующим  
законодательством. 

Между тем руководитель ведомства 
отметил, что в этом году количество 
обращений граждан по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
выросло на три процента. В целом, го-
сударственными инспекторами на 
предприятиях области была проведена 
81 проверка, в том числе 29 на объек-
тах предпринимательства, 52 провер-
ки – в государственных учреждениях и 
предприятиях квазигосударственного 
сектора. В ходе инспектирования было 
установлено 143 факта нарушения, 69 
из них в сфере предпринимательства. 
По сравнению с прошлым годом ко-
личество нарушений в сфере труда вы-
росло на 33 процента. По выявленным 
фактам было выписано 61 предписа-
ние, применены меры административ-
ного взыскания в отношении 10 долж-
ностных лиц, в бюджет области было 
взыскано штрафов на сумму 824 053 
тенге, в прошлом году – 901 340 тенге. 

На особом контроле инспекции 
труда – соблюдение трудового зако-

нодательства на предприятиях, при-
меняющих на своих объектах труд 
иностранных граждан. С начала года 
имели место разногласия по пово-
ду низкой заработной платы и нару-
шения пунктов коллективного тру-
дового договора на нефтедобываю-
щих и нефтесервисных компаниях АО 
«СНПС Айдан-Мунай», «Сибу-Кы-
зылорда», «КуатАмлон Мунай», «Пе-
троКазахстан Кумколь Ресорсиз», 
ТОО «CNEK», ТОО «Тузколь Мунай 
Газ». Для решения этих вопросов сос- 
тоялись встречи с руководством этих 
компаний с участием представителей 
управлений индустриально-иннова-
ционного развития и внутренней по-
литики, профсозных организаций. С 
целью предотвращения конфликтных 
ситуаций эти вопросы были вынесены 
на рассмотрение на заседании трех-
сторонней комиссии по социальному 
партнерству и урегулированию трудо-
вых отношений. В результате, все во-
просы нашли свое положительное ре-
шение и ситуация на предприятиях 
стабилизировалась. 

Также управлением по охране труда 
регулярно проводится анализ несчаст-
ных случаев, произошедших на рабо-
чем месте. За отчетный период был 
проведен детальный анализ 45 таких 
фактов, из которых 20 связаны с тру-
довой деятельностью. В них пострада-
ло 30 человек – 8 человек погибли, 22 
получили увечья тяжелой степени. 

Марат ИСКЕНДИРОВ

Кто завоюет доверие избирателей?

В регионе побывали  
представители партии «Акжол» 

Выдвижение кандидатов на пост акимов сельских окру-
гов началось 26 июня и завершилось 9 июля в 18.00 часов по 
местному времени. В выборах примут участие 151 кандидат, 
претендующие на должности акимов 40 аульных округов, что 
составило 3,8 кандидата на один сельский округ. 53 кандида-
та, или 35,1 процента выдвинуты от политических партий, 98 
претендентов, или 64,9 процента – самовыдвиженцы. Об осо-
бенностях электоральной кампании на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказал председатель областной 
избирательной комиссии Галым Баймырзаев. 

В области с рабочей поездкой побывал депутат Мажили-
са Парламента РК, член фракции партии «Акжол» Берик 
Дуйсембинов. Об итогах поездки он поделился с предста-
вителями СМИ на площадке региональной Службы  
коммуникаций. 

О соблюдении законодательства по охране труда на пред-
приятиях и в организациях региона, выявленных нарушениях 
в этой сфере за 6 месяцев 2021 года на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций сообщил руководитель областного 
управления по контролю в сфере труда Тореахмет Жолымбетов. 

Соблюдая права и законность в 
сфере охраны труда

УРОЖАЙ-2021

Арбузы днем и ночью
В Кызылорде в микрорайоне «Шугыла» на пересечении 

улиц Г. Муратбаева и Х. Яссауи уже много лет действует 
летний круглосуточный рынок. В основном здесь продаются 
дыни и арбузы. Хотя, здесь же можно купить овощи и фрук-
ты. Торговля на рынке начинается в начале июня и продол-
жается до конца октября. 

В области продолжается рабочая поездка группы депутатов 
Мажилиса Парламента РК. На днях заместитель председателя 
Мажилиса Парламента РК Балаим Кесебаева, депутаты Ма-
жилиса Парламента РК, члены фракции партии «Nur Otan» 
Галым Амреев, Бакытбек Смагул и Геннадий Шиповских 
посетили Жанакорганский и Сырдарьинский районы.

Обсуждены важные вопросы
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

АО «СПК «Байконыр (Байконур)» объявля-
ет конкурс на безвозмездное пользование 4 со-
циальными магазинами, расположенными на 
территории города Кызылорды. Информацию  
о проведении конкурса можно посмотреть на 
сайте: www.spk-baikonur.kz.

Как известно, плодородие поверх-
ности земли гарантирует сохран-
ность всей экосистемы, и загрязне-
ние после его использования прино-
сит колосальный вред человеку, жи-
вотному и растительному миру.

Согласно статье 229 принято-
го нового Экологического кодек-
са РК, экологические нормати-
вы качества почв устанавливаются 
для химических показателей в виде 
предельно допустимых концентра-
ций загрязняющих веществ в почве.

Под предельно допустимой кон-
центрацией загрязняющих веществ 
в почве понимается максималь-
ное количество (масса) химиче-
ского вещества, признанного в со-
ответствии с настоящим Кодексом 
загрязняющим, при превышении 
которого (которой) она становит-

ся непригодной для одного или не-
скольких видов землепользования, 
вызывает деградацию компонен-
тов природной среды или наруша-
ет устойчивость экологических си-
стем и биоразнообразие.

Нормативы качества почв раз-
рабатываются и устанавливаются 
с учетом природных особенностей 
территорий и категорий земель, 
установленных в соответствии с зе-
мельным законодательством Респу-
блики Казахстан.

Природное фоновое содержание 
вещества в почве – содержание веще-
ства в почве, соответствующее ее при-
родному (естественному) составу.

Если при соблюдении установ-
ленных экологических нормативов 
качества почв обнаруживаются при-
знаки ухудшения состояния живых 

элементов естественной экологиче-
ской системы (растений, животных 
и других организмов), подтверж-
денные научными исследованиями 
за период не менее пяти лет, то для 
таких территорий соответствующий 
местный представительный орган 
области, города республиканского 
значения, столицы по согласованию 
с уполномоченным органом в обла-
сти охраны окружающей среды обя-
зан установить более строгие терри-
ториальные экологические норма-
тивы качества почв, при которых не 
наблюдается негативное отклоне-
ние показателей состояния наибо-
лее уязвимой группы биологических 
объектов, используемых как инди-
каторы качества почв.

Управление земельных отношений 
Кызылординской области

КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Если вы хотите разместить рекла-
му в газетах «Кызылординские 
вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт 
жастары», «Ақмешіт апталығы», 

а также в районных газетах, обра-
щайтесь по телефонам: 

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

smjarnama@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Как и многие другие предприниматели, Ме-
рей Есхожаев преодолел немало препятствий, 
чтобы добиться поставленной цели. После окон-
чания средней школы парень приехал в област-
ной центр и поступил в Кызылординский 
политехникум, где получил специаль-
ность «техник-гидротехник». Это были 
трудные девяностые годы, когда закры-
вались предприятия, колхозы и совхо-
зы, а люди потянулись на базар – торго-
вали там чем угодно, лишь бы прокор-
мить семью. И Мерей, который не смог 
поработать по специальности, вместе со 
своими братьями и друзьями стал 
продавать на базаре муку, са-
хар, растительное масло и 
другие продукты и товары 
повседневного спроса.

Торговля шла неплохо, 
однако юноша все чаще стал 
задумываться о том, что-
бы открыть свое производ-
ство. Но для этого был ну-
жен стартовый капитал, и 
Мерей стал вкладывать за-
работанные средства в хо-
зяйства, возделывающие 
рис, а расплачивались они 
зерном. Позже появились 
деньги, а значит, и возможность развиваться. 
История рисоперерабатывающего завода начи-
нается с 2007 года, когда Мерей выкупил пустую-
щее здание автобазы в Казалинске. Начинающий 
бизнесмен провел здесь капитальный ремонт и 
установил рисоочистительное оборудование про-
изводства КНР. Вскоре появилась возможность 
поставлять рис, упакованный в фирменные меш-
ки производителя, в различные регионы Казах-
стана, экспортировать в другие государства. 

Сейчас на предприятии трудятся 25 работни-
ков. Только в разгар жатвы количество труже-
ников увеличивается почти до сорока человек. 
Ведь для того, чтобы разгрузить, просеять рис, 
нужны дополнительные рабочие руки. В час на 
заводе перерабатывают до трех тонн риса. За-

тем готовую продукцию упаковывают в тару и 
отправляют ее потребителям. 

Мерей Есхожаев – учредитель ТОО «Агро- 
Өркен», которое является инвестором аула Ко-

жабакы. Каждый год в окрестностях насе-
ленного пункта земледельцы на сотнях 

гектарах засевают рис. Кроме того, вы-
ращивают яровую пшеницу, кормовые и 
другие культуры. Благодаря агроформи-
рованию сегодня большинство жителей 
аула имеет постоянную работу. 

Надо сказать, представители ТОО не за-
бывают о социальной ответственности 

бизнеса. Товарищество постоян-
но помогает жителям при заго-
товке сена, дров, а также вес-
ной, когда люди сажают ого-
роды, предоставляет полив-
ную воду и необходимую 
технику. Кроме того, ТОО 
«Агро-Өркен» принимает 
активное участие в органи-
зации летнего досуга детей, 
выделяет путевки в дома 
отдыха ветеранам. 

Руководство товари-
щества создает для со-
трудников хорошие усло-
вия для работы и отдыха. 

Отдельно стоит сказать о мерах по стимулирова-
нию коллектива. Работники товарищества, при-
знанные по итогам сельскохозяйственного года 
лучшими, получили от учредителя автомаши-
ны. Кроме того, отличившимся рисоводам, ме-
ханизаторам и другим сотрудникам, руководство 
предприятия вручило благодарственные письма, 
дипломы и ценные подарки. 

За хорошую работу М. Есхожаев награжден 
юбилейной медалью «25 лет Независимости Ре-
спублики Казахстан», Почетной грамотой обла-
сти, благодарственным письмом акима области, 
ему присвоено звание «Меценат года». Кроме 
того, товарищество было удостоено титула «Луч-
шее производственное предприятие года».

Ораз НУГМАНОВ

По мнению видных мировых деятелей и 
лидеров Нурсултан Абишевич Назарбаев – 
это историческая фигура. Причем не толь-
ко для Казахстана, но и для всего постсо-
ветского пространства. Вклад Елбасы в раз-
витие казахстанской современной нации 
и государства уникален. Феномен полити-
ческого лидерства Нурсултана Абишевича 
проявлялся на всем протяжении его много-
гранной подвижнической деятельности, и 
в скрижали национальной истории он во-
шел как отец-основатель независимого Ка-
захстана, мудрый стратег, великий рефор-
матор и выдающийся политический Лидер 
современности.

РОСТ ЭКОНОМИКИ

Первый Президент привел Казахстан к 
серьезным экономическим достижениям. 
Сейчас Казахстан занимает на постсовет-
ском пространстве, если из него исключить 
страны Балтии, которые являются членами 
ЕС, второе место после России: то есть он 
обогнал страны Южного Кавказа, Белорус-
сию и Украину.

Экономический рост произошел в Казах-
стане не автоматически. В стране были за-
пасы нефти, как и в России, но их сложно 
было использовать. Республика не унасле-
довала столь же мощной нефтегазовой про-
мышленности советского времени, как Рос-
сия или Туркменистан в Центральной Азии. 
Для того, чтобы использовать свои нефтя-

ные запасы, стране потребовались серьез-
ные инвестиции. Казахстан сумел создать 
благоприятные условия и привлечь инве-
сторов со всего мира: из Китая, стран Запа-
да, Арабских государств и России. Благода-
ря этому удалось решить много экономиче-
ских проблем. 

В советское время Казахстан не был пер-
вой республикой и по научному потенциа-
лу. Например, чтобы защитить диссертацию, 
нужно было ехать из Алма-Аты в Ташкент. 
При Нурсултане Абишевиче Назарбаеве  
науке и образованию уделяли много вни-
мания. В первую очередь – это подготов-
ка специалистов за рубежом. Для этого есть 
специальная программа "Болашақ", сделав-
шая доступным образование в самых пре-
стижных вузах мира (включая страны Запада, 
Россию, Китай) для молодежи из простых се-
мей. Возникли очаги новой науки и образо-
вания — в частности, "Назарбаев Универси-
тет" и система новых школ. В стране активно 
занимаются подготовкой новых управленче-
ских кадров. Это стало важным стимулом для 
создания более современной экономики.

Одно из главных достижений Нурсултана 
Абишевича Назарбаева – сохранение мира 
и стабильности в стране. С первых лет неза-
висимости в Казахстане этому актуальному 
вопросу уделялось самое пристальное вни-
мание. Для нашей страны это было объек-
тивной необходимостью, учитывая крайне 
разнородный этнический состав населения, 
сложившийся в силу различных историче-

ских событий: на территории молодой ре-
спублики проживали представители свыше 
100 народностей, исповедующие несколько 
десятков различных религий! 

Инструментом, который обеспечил со-
здание необходимой атмосферы доверия, 
который на деле сплотил казахстанцев, со-
здал институциональную основу для реше-
ния задачи укрепления межнационально-

го согласия в стране и площадку для кон-
структивного диалога всех этносов, стала 
Ассамблея народа Казахстана. Структура 
постепенно эволюционировала, доказыва-
ла свою значимость и эффективность, рас-
ширяла и углубляла свою деятельность. 
Она не ограничивалась развитием этно-
культурных центров и решением ситуатив-
ных проблем, но стремилась сформировать 
в обществе культуру толерантности, ат-

мосферу доверия, чувство общности у всех  
казахстанцев. 

В стране прилагали усилия к тому, чтобы 
все этнические группы страны не чувство-
вали себя обделенными, и это дало положи-
тельный результат.

ЕВРАЗИЙСКАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ И УНИКАЛЬНАЯ 

МНОГОВЕКТОРНОСТЬ

Елбасы сыграл большую роль и в том, что 
страна не столкнулась с угрозой религиоз-

ного экстремизма, в то время как Централь-
ная Азия – это регион, подверженный этой 
опасности. Однако в целом атмосфера эко-
номического развития и стабильности стала 
защитой от роста экстремизма, и она работа-
ет лучше, чем силовые меры. Модель межна-
ционального и межрелигиозного согласия – 
это вклад Казахстана в общемировой про-
цесс взаимодействия различных конфессий.

Нурсултан Абишевич Назарбаев нашел 

уникальную формулу взаимодействия с ве-
дущими державами мира в рамках многовек-
торной внешней политики, которая позволи-
ла избежать каких-либо конфликтов и с Запа-
дом, и с Россией, и с Китаем. Казахстан был  
инициатором процессов интеграции в Цен-
тральной Азии. Однако самое главное – Ел-
басы стоял у истоков евразийской экономиче-
ской интеграции. Как известно, он предложил 
эту идею еще в 1990-х годах. Затем она была 
реализована в виде Евразийского экономиче-
ского союза, где Нур-Султан является одним 
из лидеров наряду с Москвой.

Необходимо прибавить к этому огромный 

авторитет Первого Президента Казахстана в 
мире, связанный с тем, что он десятилетия- 
ми эффективно осуществлял многовектор-
ную внешнюю политику, направленную на 
дружбу и интеграцию со всеми ключевы-
ми странами мира, прежде всего с соседя-
ми. Казахстан сейчас одновременно играет 
ключевую роль в евразийской экономиче-
ской интеграции. 

Анна РОМАНОВА

Политик мирового уровня
Более двух лет назад Первый Президент Казахста-

на Нурсултан Абишевич Назарбаев объявил о сло-
жении полномочий Главы государства, однако про-
должает играть значимую роль в политической жиз-
ни страны. В качестве Елбасы Назарбаев продолжа-
ет работу по укреплению международного авторитета 
государства. При этом его политический вес, опыт и 
видение востребованы во всем мире. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Путь к успеху
БАСТАУ-БИЗНЕС

Рисоперерабатывающий завод индивидуального предпринимателя Мерея Ес-
хожаева считается одним из стабильных производственных объектов Казалин-
ского района. Продукция предприятия отправляется не только на внутренний 
рынок, но и в ряд стран СНГ.

По информации пресс-секретаря об-
ластной Палаты предпринимателей Бал-
дырган Мамен, проект позволяет начи-
нающим предпринимателям претендо-
вать на льготное финансирование для от-
крытия своего дела. Его реализует На- 
циональная Палата предпринимателей 
РК «Атамекен» в рамках второго направ-
ления государственной программы раз-
вития продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства на 2017-2021 
годы «Еңбек». 

– Проект предназначен для обучения 
граждан, у которых есть предпринима-
тельский потенциал, но нет доходов, – 
сказала Балдырган Мамен. – При этом, 
помимо учебного процесса, предусмо-
трено и сопровождение проектов. То есть 
бизнес-тренеры находятся рядом со сво-
ими слушателями на всех этапах от сбо-
ра документов до финансового институ-
та, помогая им в течение года.

В качестве мотивации к обучению в 
областной Палате предпринимателей 
привели пример, когда выпускник про-
екта не только открыл дело, но и продол-
жает развивать его дальше. 

Гаухар Жанабаева из Аральского рай-
она прошла обучение и благодаря выи-
гранному гранту открыла швейный цех, 
где в месяц зарабатывает свыше 200 ты-
сяч тенге.

По образованию она юрист. Поч-
ти семь лет, помимо оказания юридиче-
ских услуг, занималась делопроизвод-
ством, помогала в создании компьютер-
ных презентаций, увлеклась и фотопеча-
тью. В арсенале у нее и занятие сетевым 
бизнесом. Потом вышла замуж, прибави-
лись домашние дела и уход за детьми, по-
этому на время прекратила предприни-
мательскую деятельность.

Пока сидела дома увлеклась шить-
ем. Муж подарил ей современную швей-
ную машинку, на которой она освои- 

ла не только шитье, но и технику выши-
вания. Руководствуясь принципом: «Хо-
чешь сделать хорошо, сделай это сам» 
стала шить и вышивать различные изде-
лия сначала для своей семьи, а потом и 
для знакомых. Заказов стало появляться 
все больше и больше, и тогда Гаухар по-
няла, что занятие любимым делом может 
приносить доход семье, поскольку ее хоб-
би уже переступило грань простого увле-
чения, заняв нишу профессионального 
мастерства. Услышав о единой програм-
ме поддержки развития бизнеса, Гаухар 
решила попробовать свои силы и приня-
ла участие в обучающих курсах «Бастау- 

бизнес». Успешно их закончила, защи-
тила свой бизнес-проект и выиграла без-
возмездный грант 505 тысяч тенге. На эти 
деньги закупила не только оборудование, 
но и необходимые материалы для выши-
вания. Ее мастерская стала похожа на ху-
дожественное ателье. Она шьет как на- 
циональную одежду для девушек, так и 
для детей.

– Благодаря этому проекту я не только 
получила необходимые для развития биз-
неса навыки, но и поверила в то, что могу 
активно заниматься любимым делом, –
делится предпринимательница. 

С недавних пор Гаухар освоила циф-

ровую печать на текстиле. Изучила по-
требителя, выяснила, какие рисунки нра-
вятся людям, и стала оказывать услуги по 
нанесению принтов, причем не только на 
одежду, но и на посуду. И надо признать 
этот бизнес у девушки пошел на «ура». 
Заказы стали поступать не только от зем-
ляков, но и из других регионов. 

– На самом деле в бизнесе сегодня 
нет особых проблем или таких, которые 
нельзя решить, – считает предпринима-
тельница. – Главное, чтобы была идея и 
желание работать. А благодаря проекту 
«Бастау-бизнес» многие сельские жители 
не только получают возможность начать 
собственный бизнес, но и веру в себя, что 
они наравне со всеми способны разви-
ваться и быть успешными. 

На примере Гаухар Жанабаевой мы 
видим, что открытие своего дела и по-
лучение государственной поддержки – 
вполне реально. Самое главное, действо-
вать, потому что государством разрабо-
тано множество программ как для начи-
нающих, так и для действующих пред-
принимателей. Главное, чтобы было  
желание.

Отметим, что в Аральском районе за 
2017-2020 годы обучение в рамках проек-
та «Бастау-бизнес» прошли 1156 человек, 
в нынешнем году предусмотрено обучить 
300 граждан. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Главное – верить в себя
Выпускники проекта «Бастау- 

бизнес» успешно развивают соб-
ственное дело не только в област-
ном центре, но и в районах.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Один из главных талантов 
Андрея – это умение видеть 
в малом большое. Все боль-
ше просмотров, «лайков», ре-
постов набирают его работы в 
социальных сетях. Например, 
только на одной из его стра-
ниц в «Инстаграме», где фото-
граф публикует свои работы в 
режиме макросъемки, больше 
полутора тысяч подписчиков. 

Андрей Тайгунов делает 
произведения искусства из не-
заметных букашек и паучков, 
фотографирует незабываемые 
закаты и рассветы, животных, 
растения, горы и бескрайние 
степи. С особенной теплотой и 
любовью он относится ко все-
му, что нас окружает и природа 
сама как бы, чувствуя это теп-
ло и заботу, отвечает Андрею 
взаимностью, делая так, чтобы 
каждая поездка для него была 
незабываемой. 

Фотографией наш герой 

занимается с детства, 
больше двадцати лет – 
профессионально, а 
увлечение макросъем-
кой – сравнительно 
недавнее, но очень 
плодотворное. 

– На самом деле 
мир мелких существ 
выглядит не так, ка-
ким мы привыкли 
его видеть без макро- 
объектива, – говорит 
фотограф. – Поэтому 
снимки такого жанра вы-
зывают большой интерес у 
зрителей. В этой работе важно 
не просто поймать момент, а 
сделать все профессионально. 
Иногда за простой на вид фо-
тографией стоит колоссаль-
ный труд. 

Сегодня мы публикуем не-
сколько работ Тайгунова и по-
здравляем его с Днем фотогра-
фа. Еще больше работ этого 

та-
лант-
ливого ма-
стера можно найти на нашем 
сайте (www.kzvesti.kz), либо на 
его страницах в социальных 
сетях. 

Кирилл ДЕНИСОВ

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ

В городском общественном транс-
порте, принадлежащем ТОО «Авто-
бусный парк Кызылорда», сегодня 
редко можно увидеть кассиров. Во-
дитель, который выполняет и рабо-
ту кассира, просит пассажиров за-
ходить в заднюю дверь, а выходить 
из передней после оплаты проезда. 
Кто-то платит наличными, кто-то 
через QR-код, кто-то через SMS. 

В малогабаритных микроавтобу-
сах широко используется оплата че-
рез Kaspi gold (не для рекламы), куда 
надо перечислять не менее 100 тенге 
с возвратом 10 тенге. 

Пока водитель отдает сдачу или 
заглядывает в мобильные телефо-
ны, создается столпотворение, так 
как проход возле передней двери 
слишком узкий по сравнению с зад-
ней площадкой. Это неудобно и от-
нимает время. Но, самое главное, от-
влекает водителя от выполнения его 
прямых обязанностей. 

Понимаем, пандемия внесла свои 
коррективы и в работу общественно-
го транспорта. Может быть, автобус-
ный парк пошел на этот шаг, чтобы 
сэкономить деньги. Однако издерж-
ки издержками, а задержки автобу-
сов во время следования по маршру-
ту, оплата за проезд, остановки (ино-
гда по 5 и более минут на одной оста-
новке) совсем другое дело. Последнее 
объясняют тем, что автобус придер-
живается определенного интерва-
ла, который должен соответствовать 
циферблату секундомера. Особенно, 
они «тормозят» возле «Старого рын-
ка», рынка «Жайна», «Универсама», 
«Магнума», «Аквапарка» и т.д. 

Водители, у кого одно направ-
ление с «соперниками», устраива-
ют между собой настоящие гон-
ки. Например, «пазики» и «спринте-
ры», которые следуют по маршрутам 
№5, №12, №21, из района централь-
ной площади до нового моста устраи-
вают соревнование по «сбору урожая». 
От «Универсама» до Тасбогета лиха-
чат большие автобусы, следующие 
по маршрутам №11, №17, №18. От 
«Шанхайского моста» до «Универса-
ма» возможности своих «железных ко-
ней» проверяют водители автобусов, 
следующих по маршрутам №24 и №15. 

Почти все водители непрерыв-
но пользуются мобильными телефо-
нами, сообщая друг-другу о своем  
местонахождении. Кто впереди, кто 
сзади, какую часть маршрута проехал, 
кто следует за ним, ехать быстрее или 
«лечь»? Было бы здорово в целях ис-
ключения такого поведения водите-

лей, перед выездом на линию времен-
но отобрать у них мобильники.

Все подобные действия создают 
аварийные ситуации. Мало кто из во-
дителей автобусов заботится о без- 
опасности пассажиров, будто в сало-
не не люди, а неживые предметы. Как 
правило те, кто сидит за рулем, не об-
ращают внимания на замечания пас-
сажиров, наоборот, могут нагрубить. 
Исходя из всего этого, все чаще за-
крадывается мысль о том, что нужно 
выработать специальные правила или 
утвердить положение «Об этике води-
телей общественного транспорта». 

В мире давно практикуются совре-
менные методы оплаты труда. Бумаж-
ные билеты канули в Лету. Люди зани-
мают очередь на остановках. Заходят 
в переднюю дверь и сразу оплачивают 
проезд посредством многофункцио- 
нальных платежных карточек. Кроме 
автобусов их можно использовать при 
посадке в метро, на трамвай, теплоход. 

Аппарат автоматически снима-
ет со счета оплату за проезд. Вы не 
можете расплачиваться наличными. 
Если у вас нет «единиц», то можете 
попросить у других пассажиров взай-
мы. Отдаете им деньги, а они вместо 
вас еще раз проведут картой по счи-
тывающему устройству. Вы можете 
пополнить баланс на автовокзалах, в 
портах, у входа в метро или на улице, 
где стоят платежные терминалы. 

Автобусы никогда не опаздывают. 
Например, в турецком городе Измир 

автобус, следующий в район «Бор-
нова» в 23:40 прибывает на останов-
ку «Красное знамя». И что сообенно 
важно, каждый день, в одно и то же 
время, без опоздания. Кстати, у нас 
после 19:00, обычно, многие водите-
ли уже сидят дома и ужинают. 

Обращают ли внимание предста-
вители местной власти на то, что 
большинство водителей и кондук-
торов-кассиров не носят маски? Кто 

проверял, получили они вакцину, 
сдали ПЦР-тесты, проходят ли еже-
дневный медицинский осмотр при 
выезде на рейс, особенно частные 
перевозчики? Есть ли медицинская 
книжка, в конце концов.

Одна немаловажная деталь: в сало-
не новых автобусов вы увидите крас-
ные кнопки. Когда нажимаете на них, 
перед водителем загорается надпись 
«busstop» – «остановка». Тем самым 
вы даете сигнал, что люди выходят на 
следующей остановке. Но у нас этой 
сигнальной кнопкой никто не поль-
зуется. Когда нет людей на останов-
ках и не нажата кнопка, водитель зря 
не останавливается, особенно ближе 
к ночи. Это, хоть ненамного, но эко-
номит время, горючее, а также пре-
дотвращает износ техники и нервов. 

Еще одна поучительная вещь. За 
рубежом частные малогабаритные 
маршрутки используют дифферен-
цированную оплату за проезд и ез-
дят без кассиров. Например, если го-
ворить применительно к нашему го-
роду, то в микроавтобусах, следую-
щих по маршруту, скажем, «Вокзал – 
Тасбогет», до центральной площади 
вы платите 50 тенге, до «Южного» – 
70 тенге, ну а до Тасбогета – 90 тен-
ге, соответственно. Пассажир броса-
ет монеты в ящик. Если потребуется 
возвращать сдачу, то только тогда во-
дитель обслужит вас. Водители авто-
бусов, машинисты метро носят уни-
форму с бейджом и со значком. Обя-

зательно надевают фирменную фу-
ражку. У нас мало кого встретишь 
опрятно одетым, даже женщин-кас-
сиров. Некоторые водители носят 
тапочки, надетые на босу ногу. 

Есть только одно обстоятельство, 
когда можно похвалить наших пас-
сажиров. За рубежом места в обще-
ственном транспорте уступать не 
принято. 

Канатбек МАДИ

СОЦИУМ

Представители Всемирной ор-
ганизации здравоохранения даже 
выпустили памятку о безопасных 
способах передвижения по городу, 
в которой рекомендовали по воз-
можности ходить пешком или ез-
дить на велосипеде. «Это позволя-
ет физически дистанцироваться от 
других людей и в то же время по-
могает вам удовлетворять мини-
мальную потребность в ежеднев-
ной физической нагрузке», – сооб-

щается в памятке ВОЗ «Передви-
жение по городу во время вспышки 
COVID-19». Думается, для борьбы 
с коронавирусом хороши все спо-
собы. Примечательно, что в ус-
ловиях пандемии жители многих 
стран Европы начали активно ис-
пользовать велосипеды, ведь это 
превосходная альтернатива обще-
ственному транспорту. 

Было бы замечательно, если бы 
подобное начали практиковать в 
Кызылорде. Отметим, что област-
ной центр находится на великолеп-
ной равнинной местности, которая 
идеально подходит для велопро-
гулок. Однако, в городе не разви-
та велодорожная инфраструктура, 
которая бы способствовала нор-
мальному функционированию ве-
лотранспорта. К примеру, в Кызыл- 
орде не обустроены велополосы, 
поэтому велосипедисты вынужде-
ны ездить по тротуарам или обочи-
нам дорог. Разумеется, это небезо- 
пасно – ведь бывали случаи, когда 
велолюбителей сбивали автомоби-
ли. В областном центре есть толь-
ко одна отличная велодорожка на 
набережной Сырдарьи, созданная 
специально для велосипедистов. 

Разумеется, для того, чтобы сфор-
мировать необходимую инфра-
структуру с учетом всех современ-
ных стандартов, необходимы опре-
деленные капиталовложения. Но 
зато от этого будет большая поль-
за для людей. 

К упомянутым проблемам до-
бавим отсутствие в Кызылор-
де специализированных магази-
нов по продаже велосипедов, пун-
ктов проката, веломастерских и 

велопарковок. Трудно найти фир-
менные велоаксессуары, запча-
сти. Как видим, есть определен-
ные причины для проведения мас-
штабной работы. 

По словам велосипедиста с боль-
шим стажем Болата Ахметова, не-
сколько лет назад в областном цен-
тре предпринимались попытки по 
обеспечению горожан качествен-
ной велопродукцией. Тогда от-
крыли филиал магазина «Velik.kz» 
(Алматы), однако вскоре его при-
шлось закрыть, поскольку у пред-
ставителей фирмы не было посто-
янного помещения. Сейчас вело-
сипеды можно купить в некоторых 
торговых домах или на рынке «Ата-
мекен», впрочем, там представлен 
весьма ограниченный ассортимент 
двухколесного транспорта. Кроме 
того, через социальные сети есть 
возможность заказать велик любой 
модели у различных компаний. К 
примеру, магазин «Velik.kz» пред-
ставляет в Казахстане велосипеды 
известных мировых производите-
лей «Centurion», «Author», «Giant», 
«Merida», «Cube», «Cannondale». 
Эта фирма осуществляет доставку 
товара по всей республике. Цены 

варьируются от 130 тысяч до од-
ного миллиона тенге и более в за-
висимости от бренда и качества  
материала. 

– Велосипед – великолепное 
изобретение человека, – считает 
Б. Ахметов. – Посудите сами, ве-
лотренировки полезны для здоро-
вья и укрепляют организм. Важ-
но и то, что этот вид транспор-
та никоим образом не вредит эко-
логии. А еще для «двухколесного 
друга» не нужен гараж, его можно 
разместить, к примеру, в коридоре 
квартиры или на лоджии. Для жи-
телей таких стран, как Нидерлан-
ды, Дания, Норвегия, Швейцария, 
Китай и других это основной вид 
транспорта. В этих государствах 
даже известные политики, бизнес-
мены, артисты охотно ездят на сво-
их «железных конях». И нам нужно 
стремиться к этому, приобщаясь к 

здоровому образу жизни, а 
заодно, улучшая экологию. 

Отметим, что никаких воз-
растных ограничений в ве-
лоспорте не существует. К 
примеру, в Кызылорде мож-
но увидеть, как на велосипе-
дах с удовольствием катаются 
аксакалы, юноши, девушки 
и дети. Наверняка, некото-
рые кызылординцы помнят  
заядлого веломана Анатолия 
Егая, который всегда пере-
двигался только на велосипе-
де. Начав крутить педали еще 
в детстве, он ездил на велике 
до самого преклонного воз-
раста. На «железном коне» 
его можно было увидеть даже 
в 30-градусный мороз. Сло-
вом, он был настоящим фа-
натом велосипедов, мог рас-
сказывать о них часами и ще-

дро делился своим опытом с моло-
дежью. Анатолий Хаксонович счи-
тал велосипед весьма практичным 
и полезным средством передвиже-
ния: укрепляет здоровье, есть воз-
можность быстро добраться до 
нужного места, не надо тратить 
деньги на общественный транс-
порт, да и по хозяйству удобно – 
когда необходимо он перевозил в 
мешках картошку, рис или муку. 
Он говорил, что свой старенький 
«Урал» никогда не променяет на 
новый «Мерседес» или современ-
ный мотоцикл. 

Известно, что проекты по раз-
витию велосипедной инфраструк-
туры успешно реализованы в 
Нур-Султане и Алматы. В этих го-
родах запущена система автомати-
зированного велопроката. Будем 
надеяться, что со временем в этом 
плане и в Кызылорде будут созда-
ны оптимальные условия, появит-
ся сеть велодорожек. А еще важна 
популяризация велоспорта, что-
бы привлечь как можно больше го-
рожан к здоровому образу жизни и 
заодно предотвратить распростра-
нение COVID-19. 

Руслан АБУТАЛИПОВ

Ежегодно 12 июля отмечается всемирный профессиональ-
ный праздник фотографов. Одним из ярких представите-
лей этого искусства в нашей области считается Андрей 
Тайгунов, который активно сотрудничает с нашей 
редакцией. 

Обгоняя ветер
Известно, что почти во всех многих городах мира сейчас 

практикуется широкий спектр мер для ограничения физиче-
ских контактов между людьми. Их цель – предупредить и за-
медлить распространение пандемии COVID-19.

Видеть то, что незаметно для других

Путевая заметкаПочему у нас все наоборот? 
Во всех цивилизованных стра-
нах в автобусы заходят через 
передние двери, а выходят из 
задних. В Кызылорде же все 
наоборот – в салоны больших 
китайских автобусов пассажи-
ры заходят в заднюю дверь, а 
из передней выходят. 

Коллектив ТОО «Сыр медиа» выражает глубокие соболезнования стар-
шему корреспонденту областной газеты «Кызылординские вести» Канат-
беку Маханову в связи с безвременной кончиной брата

Марата
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