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ПРЕЗИДЕНТ СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Как сказал мастер подрядной ор-
ганизации «Кочевник» Жалгас Каш-
кинбаев, общая протяженность ре-
монтируемых дорог составляет поч-
ти семь с половиной километров. 

Сейчас участки улиц, где идут 
строительные работы временно за-
крыли. Десятки единиц дорожной 
техники удаляют старое асфальто-
вое покрытие, вычищают все под-
чистую, оставляя за собой чистый 
ровный грунт. Дорога будет стро-
иться с нуля. Чтобы она в конечном 
счете выглядела идеальной, необхо-
димо выполнить ряд операций: сна-
чала уложить песок, потом гравий-
но-песчаную смесь, сверху – ще-
бень, после – черный асфальт и ще-
беночно-мастичную смесь и, нако-
нец, покрыть ровным слоем чистого 
асфальта. В эксплуатацию дороги 
планируют сдать в текущем месяце, 
сказал мастер.

Строительство дорог сложно 
представить без участия автогрейде-
ра – техники, предназначенной для 
планировки и профилирования пло-

щадей и откосов, разравнивания и 
перемещения грунта. И вполне зако-
номерно, что тот, кто умело управ-
ляет грейдером, на производстве в 
большом почете. 

Асылхан Сатыбалдиев вот уже де-
сять лет работает машинистом авто-
грейдера. 

– Сама машина мне очень нра-
вится, – говорит Асылхан. – Мощ-
ная, у нее большая проходимость, 
не очень сложная в обслужива-
нии. Плюс ко всему у меня хорошая  
зарплата. 

При ремонте дорог автогрейдер 
подсыпает и планирует полотно и 
обочины, зачищает откосы и прочи-
щает кюветы и водоотводные кана-
вы, киркует старый слой покрытий. 

– Сейчас рабочие специальности 
на вес золота, – продолжает грейде-
рист, – если разнорабочего можно 
заменить, то грейдериста кем попало 
не заменишь, посадишь случайного 
человека – технику угробит и каче-
ство работы – ноль.

По словам Жалгаса Кашкинбаева, 

работа, которую выполняет Асыл-
хан, – очень серьезная и требует точ-
ности и аккуратного выполнения. И 
тут он – профессионал. 

В эти дни на некоторых улицах 
уже укладывают асфальт. Откровен-
но говоря, работе дорожных строи-
телей не позавидуешь. Ведь им при-
ходится терпеть не только сорока-
градусную жару, которая стоит в эти 
дни, но и работать с горячим асфаль-
том. Согласитесь, такое пекло, исхо-
дящее сверху и из-под ног, не каж-
дый сможет выдержать. Это хорошо 
понимают и жители улиц, где прохо-

дит дорожная работа. Они видят, как 
трудятся рабочие, и чтобы облегчить 
их труд, приносят им холодненькой 
водички, угощают по возможности 
напитками. 

Безусловно, жители с нетерпением 
ждут окончания работ, поскольку по 
этим дорогам тяжело было передви-
гаться, особенно в дождливую пого-
ду. Теперь все будет иначе, по этой 
улице скоро и ходить, и ездить будет 
приятно, не скрывая радости, гово-
рят местные жители.

Надо сказать, что в последние 
годы в Казалинском районе значи-

тельно улучшается состояние авто-
мобильных дорог между населенны-
ми пунктами района, а также вну-
трипоселковых улиц.

Например, в прошлом году поч-
ти на три миллиарда тенге было от-
ремонтировано шестьдесят кило-
метров дорог районного значения, 
семьдесят улиц внутри населен-
ных пунктов. Так за счет выделен-
ных средств удалось привести в по-
рядок улицы в поселке Айтеке би, 
Казалинске, в аулах Бекарыстан би,  
Г. Муратбаева, Жанкожи батыра, Ба-
сыкара, Жалантос бахадура, Майда-
коль, Абая, Аксуат, Жанкент, Боз-
коль, Каукей.

В нынешнем году также отремон-
тируют улицы в ряде населенных пун-
ктов района. Кроме того, было подго-
товлено пять проектов для ремонта 
дорог между населенными пунктами 
Отгон и Тасарык, Айтеке би и Басы-
кара, Бекарыстан би – Майдаколь – 
Туктибаев и Бекарыстан би и Жана-
курылыс. Для финансирования по-
дана бюджетная заявка в Комитет 
автомобильных дорог. Общая про-
тяженность дорог составляет более 
шестидесяти километров. 

Благодаря такой результатив-
ной работе качество дорог в райо-
не улучшается из года в год. Если в 
2017 году в хорошем и удовлетво-
рительном состоянии находились 
только 66,4 процента автомобиль-
ных дорог, находящихся в собствен-
ности района, то в 2020 году показа-
тель улучшился на 75,6 процента. А 
по итогам нынешнего года руковод-
ство района планирует довести ка-
чество дорог до 85,2 процента.

Канат ЖОЛДАСОВ

Медетхан Жангабылов – один из 
представителей этой профессии. С 
малых лет он научился водить ма-
шину благодаря отцу, который кру-
тил баранку грузовика и автобуса. 
С выбором будущей специальности 
особых сложностей не было – Ме-
детхан пошел по стопам отца. 

Герой нашей публикации родил-
ся в 1984 году в ауле Жаназар батыр 
Шиелийского района. После окон-
чания средней школы отслужил в 
армии в танковой бригаде на поли-
гоне Сарыозек. 

Свою нелегкую трудовую дея-
тельность начал в 2007 году прос-
тым водителем в ТОО «Кызылор-
да-Анкор». Кстати, ему предложили 
эту должность, когда он учился еще 
в университете. 

Затем проработал водителем вне-
дорожника на месторождении в 
ТОО «Кумколь-ЭКО», где предо-
ставили более выгодные условия и 
высокий заработок. 

Сейчас Медетхан работает води-
телем спецтехники в ТОО «Адем-
Жан», хотя имеет высшее образова-
ние по специальности «организация 
дорожного движения». 

За 10 лет он научился управлять 
и самосвалом, и крано-манипуля-
торной установкой, и автомиксе-
ром-бетоновозом. 

– Я знаю, что моя работа в каче-
стве водителя грузовых автотранс-

портных средств и специальной тех-
ники высоко ценится на рынке тру-
да. Я имею полное представление о 
технических характеристиках разной 
спецтехники, знаю, как устроены та-
кие машины, имею навыки не толь-
ко вождения, но сам ремонтирую и 
занимаюсь обслуживанием. Специ-
альный транспорт требует опреде-
ленных профессиональных навы-
ков. Надо всегда поддерживать авто-

машину в чистоте и исправном тех-
ническом состоянии, – отметил он. 

Компания, в которой работа-
ет Медетхан занимается производ-
ством бетонной смеси и предостав-
ляет услуги по перевозке инерт-
ных материалов, в том числе щеб-
ня, песка и прочих. ТОО «Адем-
Жан» участвовало в строительстве 
аквапарка, 9-этажного учебно-
го комплекса университета «Бола-
шак», гостиницы «Султан Плаза», 
торгово-развлекательного центра 
«Жибек жолы», спортивного цен-
тра единоборств «Тарлан», в рекон-
струкции Кызылординского гидро-
узла и гидросооружения «Айтек», в 
капитальном ремонте моста и авто-
мобильной дороги в Жалагашском 
районе и в возведении многих дру-
гих объектов.   

Водители нужны практически 
везде – в здравоохранении, комму-
нальном хозяйстве, грузоперевоз-
ках, торговле, сфере услуг, поэтому 
востребованность этой профессии 
не ослабевает уже много лет.

Это только кажется, что шоферу 
нужны лишь хорошие навыки вож- 
дения. На самом деле ответствен-
ность за груз и пассажиров требует 
от водителя хорошей реакции и уме-
ния чувствовать габариты техники, 
высокой концентрации внимания, 
отличной координации движений, 
способности быстро принимать ре-
шения, ответственности и исполни-
тельности, физической выносливо-

сти, эмоциональной стабильности и 
терпения. 

Как и у любого человека, у Медет-
хана Жангабылова есть увлечения.

– На досуге я играю в волейбол 
и футбол. А еще люблю охоту и ры-
балку, потому что вдали от города 
происходит единение с природой, 
это хорошая возможность для ре-
лаксации. Немаловажно, что благо-
даря этим увлечениям развивается 
бдительность, – говорит он. 

Конечно, у всех профессий есть 
свои минусы и плюсы. Работа води-
теля подойдет в первую очередь тем, 
кто получает удовольствие от вож- 
дения. В числе плюсов этой про-
фессии — высокий заработок, боль-
шой выбор специальностей и воз-
можность посещения новых мест. А 
к недостаткам работы шофера мож-
но отнести ненормированный рабо-
чий день, стрессовые ситуации в до-
роге и сидячий образ жизни, прово-
цирующий проблемы со здоровьем. 
Карьерный рост на такой позиции 
минимален. Тем не менее, большой 
трудовой стаж, безаварийное вожде-
ние и высокие компетенции могут в 
дальнейшем помочь устроиться на 
должность с высокой зарплатой. 

Некоторые эксперты уверены, что 
с развитием беспилотного транспор-
та профессия водителя постепенно 
канет в лету. Однако сегодня техно-
логии все еще не могут полностью 
заменить человека за рулем.

Канатбек МАДИ

С акцентом на качество
Дороги – это визитная карточка любого населенного 

пункта, а потому важно уделять внимание качественному 
ремонту. Сейчас в Казалинске полным ходом идет рабо-
та по реконструкции дорожного покрытия улиц С.Толыбе-
кова, З.Булакбаева, Аманкелды батыра, Бекетая би, К.Ры-
скулбекова, И.Алтынсарина, А.Кыстауова, Б.Момышулы, 
Г.Шляпина, С.Муканова.

Востребованная профессияВ настоящее время одна 
из наиболее востребованных 
специальностей на трудовом 
рынке – водитель спецтех-
ники, поскольку он облада-
ет универсальными навыка-
ми. Такой водитель не толь-
ко управляет машиной, но и 
выполняет другие задачи, на-
пример, перевозит цемент, 
поднимает груз, убирает снег, 
бурит почву и прочие. 

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА 

– Иракские бизнесмены сами 
вышли на нашу компанию и пред-
ложили сотрудничество, – говорит 
менеджер по продажам ПТ Гульнур 
Ералиева. – Оно оказалось выгод-
ным для обеих сторон и мы заклю-
чили двусторонние контракты. В 
нынешнем году наша компания ра-
ботает по проекту «Шаг в Европу». 
При завершении первого этапа, по-
лучено одобрение Латвийского цен-
тра сертификации. В дальнейшем 
при отправлении нашей продукции 
в Европу, маркировка дополнится 
знаком ЕС.

ПТ «Абзал и Компания» – лидер 
рисовой индустрии Казахстана. Око-
ло 30 лет возделывает в области рис, 
пшеницу, лен и ячмень. Здесь создан 
кластер – от посадки до транспорти-
ровки готовой продукции. Компания 
имеет современный цифровой рисо-
перерабатывающий завод, установ-
ленный в 2019 году. В год здесь про-
изводят 25 тысяч тонн шлифован-
ного риса. Более 50 процентов про-
дукции экспортируется в Россию, 
Украину, Таджикистан, Узбекистан, 
Монголию и другие страны. 

 Замира АЛИШЕРОВА

ЭКСПОРТ

Рис отправляют в Ирак
По словам начальника отдела торговли и логистики ПТ 

«Абзал и К» Куандыка Темирнурова, в эти дни компания 
отправляет 44 тонны риса высшего качества в город Захо на 
границе Ирака и Турции. Эта отправка – вторая в нынеш-
нем году. Первая партия экспорта составила 22 тонны. 

В рамках акции «Аралмен 
біргеміз», инициированной МК 
«Jas Otan», при поддержке чле-
на депутатской фракции пар-
тии «Nur Otan», председателя 
областного общественного со-
вета по поддержке молодежи 
при областном филиале партии  
Магжана Ералиева, тысячу тю-
ков люцерны отправили в Араль-
ский район. 

Также поступила помощь по 
инициативе председателя Ду-
ховного управления мусульман 
Казахстана, Верховного муфтия 
Наурызбая кажы Таганулы. В 
рамках благотворительного ме-
роприятия в Аральский район 
доставлено сено от жамагатов и 

молодежи аула Акыртобе Рыс- 
куловского района Жамбыл-
ской области. Главный имам 
области Болатбек Абуов сооб-
щил, что в рамках данного бла-
готворительного мероприятия 
из Кызылорды будет доставлена  
люцерна. 

На предстоящую зиму Араль-
скому району нужно 184640 тонн 
сена. На сегодняшний день за-
готовлено 3327 тонн сена и 51,2 
тонны кормов. Из сенокосных 
угодий района планируется до-
ставить 36453 тонны. Поэтапно 
будет осуществлена транспорти-
ровка оставшихся 146000 тонн 
сена из других районов региона и 
Актюбинской области.

В ауле Аманоткель на 10 се-
мей выдано 300 тюков, в ауле 
Жетес би на 50 семей 700 тюков, 
в ауле Аралкум на 26 семей 650 
тюков, в ауле Жанакурылыс на 
16 семей 500 тюков, в ауле Ка-
мыстыбас на 28 семей 760 тю-
ков, в ауле Бекбаул на 4 семьи 
150 тюков, а также 20 семей Ак-
кумского сельского округа по-
лучили корма. 

Заготовка кормов продолжа-
ется и в Жанатурмысском сель-
ском округе. 

В настоящее время в кре-
стьянском хозяйстве «Байсын» 
завершен второй укос люцерны. 
Собранный урожай по доступ-
ным ценам реализуется в райо-
не. Дефицита кормов в сельском 
хозяйстве сейчас не наблюдает-
ся. Тюки продаются по 300-500 
тенге за штуку.

Мира ЖАКИБАЕВА

АСАР

Продолжается заготовка кормов
В эти дни продолжается заготовка и доставка сена 

и кормов в Аральский и Казалинский районы. 

Глава государства заслушал 
по телефону отчет акима 
Кызылординской области

Вчера Президент РК Касым-Жомарт  
Токаев заслушал по телефону отчет акима 
Кызылординской области Гульшары Абдыка-
ликовой. Глава государства обсудил текущую 
санитарно-эпидемиологическую и социаль-
но-экономическую ситуацию в регионе. 

Аким Кызылординской области Гульшара 
Абдыкаликова отчиталась о проводимой ра-
боте по борьбе с коронавирусной инфек- 
цией. В регионе провакцинировано 52% на-
селения, подлежащего вакцинации.

Аким области также рассказала о водохо-
зяйственной обстановке в регионе. На сегод-
няшний день через реку Сырдарья в область 
поступает 550 кубометров воды в секунду. 
Создана рабочая комиссия, которая опреде-
ляет очередность и объемы предоставления 
поливной воды хозяйствующим субъектам. 

В Аральском районе 12 июля была объяв-
лена чрезвычайная ситуация. В связи с этим, 
принято решение о выделении средств из ре-
зерва Правительства и областного бюджета 
на субсидирование кормов, а также на про-
ведение очистки каналов и бурения скважин. 

Глава государства поручил акиму Кызыл- 
ординской области усилить информацион-
но-разъяснительную работу среди населе-
ния по вакцинации, проводить комплекс-
ный подход по решению проблем нефтега-
зового сектора, а также обеспечить заготовку 
кормов хозяйствующим субъектам постра-
давших районов Кызылординской области.

Е. Тугжанов провел заседание 
МВК по нераспространению 

коронавирусной инфекции 
Под председательством заместителя Пре-

мьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоя-
лось заседание МВК по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции на тер-
ритории РК. На заседании были рассмотрены 
вопросы организации исполнения поручений 
Президента Касым-Жомарта Токаева, данных 
на совещании по эпидемиологической ситуа-
ции в стране 19 июля текущего года.  

Ералы Тугжанов отметил важность дея-
тельности мониторинговых групп и поручил 
МВД РК и акиматам активизировать данную 
работу. Кроме того, МВК принято решение 
ужесточить меры в отношении лиц с «крас-
ным» и «желтым» статусами, посещающих 
общественные места, которые зафиксирова-
ны через приложение «Ashyq». Теперь име-
на нарушителей с «красным» статусом ка-
рантинного режима будут опубликованы в 
средствах массовой информации. Также ви-
це-премьер Е. Тугжанов дал конкретные по-
ручения руководителям государственных ор-
ганов и акиматам регионов усилить разъяс-
нительную работу в плане иммунизации, а 
также повысить охват вакцинацией населе-
ния от коронавирусной инфекции.

ПРАВИТЕЛЬСТВО



Прорывная идея Лидера нации 
Нурсултана Абишевича Назарба-
ева по созданию Международного 
Центра зеленых технологий и инве-
стиционных проектов, озвученная в 
2015 году на 70-ой сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 
становится сегодня реальным ин-
струментом продвижения «зеленой» 
экономики не только в Централь-
ной Азии, но и во всем мире. Бла-
годаря дальновидности Елбасы, Ка-
захстан стал первой страной на пост-
советском пространстве, где начала  
реализовываться идея «зеленой» 
экономики. Президент Республи-
ки Казахстан Нурсултан Абишевич 
Назарбаев на 62-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН предложил раз-
работать глобальную энергоэкологи-
ческую стратегию. В 2009 году Нур-
султан Абишевич Назарбаев подпи-
сал Закон «О ратификации Киотско-
го протокола к Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций 
об изменении климата». Продолжая 

выбранный курс, в 2011 году на сес-
сии ООН Елбасы выдвинул програм-
му партнерства «Зеленый мост», ко-
торая в 2012 году была одобрена на 
Всемирном саммите ООН по устой-
чивому развитию «Рио+20» в каче-
стве межрегионального механизма, 
открытого для всех сторон.  

В декабре 2012 года Первый Пре-
зидент РК Нурсултан Абишевич На-
зарбаев в своем Послании наро-
ду Казахстана «Стратегия Казах-
стан-2050»: новый политический 
курс состоявшегося государства» 
определил в качестве стратегическо-
го направления экономики задачу 
перехода страны на «зеленый» путь 
развития. Следующим знаковым со-
бытием стало утверждение в 2013 
году Концепции по переходу стра-
ны к «зеленой» экономике, которая 
заложила основы для глубоких сис- 
темных преобразований по пере-
ходу к экономике новой формации 
посредством повышения качества  
жизни населения при минимизации 

нагрузки на окружающую среду. 
Кроме того, в соответствии с Ука-

зом Первого Президента Республи-
ки Казахстан Н.А.Назарбаева от  
20 июля 2016 года, было подписа-
но Парижское соглашение, которое 
было ратифицировано Парламентом 
Республики Казахстан. Парижское 
соглашение представляет собой «до-
рожную карту» мер, которые позво-
лят сократить выбросы и укрепить 
устойчивость к изменению климата.

Нет сомнения в том, что один из 
ключевых национальных проектов -
Международная выставка «EXPO-
2017» «Энергия будущего», иници-
ированная Елбасы - явилась резо-
нансным и поистине уникальным 
событием современности. «EXPO-
2017» позволила привлечь лучшие 
мировые технологии в области энер-
госбережения, новые разработки и 
технологии использования альтер-
нативных источников энергии.

Нурсултаном Абишевичем На-
зарбаевым также были утверждены 
и подписаны Законы «О поддержке 
использования возобновляемых ис-
точников энергии и «О ратификации 
устава международного агентства по 
возобновляемой энергии», что позво-
лило Казахстану получить статус пол-
ноправного члена агентства и меж-
дународное признание среди стран-
участников, заинтересованных в до-
стижении увеличения доли ВИЭ в 
мире.

На сегодняшний день, благода-
ря множеству международных про-
ектов в области развития «зеленых» 
технологий, энергии будущего, старт 
которым задан в свое время Елбасы, 
Центром накоплен опыт по реше-

нию целого ряда экологических про-
блем. Создана международная парт- 
нерская сеть, куда входят между-
народные организации и финансо-
вые институты, научные организа-
ции и центры, компании, осущест-
вляющие деятельность в сфере «зе-
леной» экономики. В настоящее вре-

мя Центр является Национальным 
координатором платформы сотруд-
ничества Европейский Союз - Цен-
тральная Азия по охране окружаю-
щей среды и водных ресурсов. Уси-
лия Центра являются только частью 
той большой работы, проводимой 
сегодня в рамках «зеленых» иници-

атив Первого Президента Казахста-
на Нурсултана Абишевича Назарба-
ева - мудрого политического деяте-
ля, задумывающего точные стратеги-
ческие шаги, дающие мультиплика-
тивный эффект на развитие будущих  
поколений.

Анна РОМАНОВА

ГЛАВНАя тЕМА22 июля 2021 г.
www.kzvesti.kz2
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Целый ряд стратегических «зеленых» 
инициатив Первого Президента РК,  
Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева 
показали свою эффективность и осущест-
вляются даже сейчас, когда страна продол-

жает уверенно противостоять ударам пандемии, охватившей 
весь мир. Наша страна делает уверенные шаги на пути к «зеле-
ному» экономическому будущему. Это еще одна возможность 
оценить глубину и эффективность курса руководства страны 
на устойчивое развитие и рост зеленых технологий.

Ключевые приоритеты

Как было отмечено, на нача-
ло июля по области застраховано 
652 385 граждан, что составляет 81,6 
процента от общего числа населе-
ния. С этим показателем мы занима-
ем одно из последних мест по респу-
блике. Поэтому необходимо усилить 
информационно-разъяснительную 
работу касательно плательщиков 
ЕСП (Единый совокупный платеж) 
и работодателей о важности своевре-
менной и регулярной оплаты взно-
сов, что необходимо для непрерыв-
ного и беспрепятственного получе-
ния медицинской помощи в рамках 
системы ОСМС. 

Причем, как отметила Балжан Ша-
менова, вся информация населению  
должна предоставляться в понятной 
и доступной форме. Когда пациент 
приходит в лечебное учреждение и 
не может получить необходимую ме-
дицинскую помощь, естественно, бу-
дет возмущаться. таким людям надо 
доходчиво объяснять, что если бу-
дет прерываться выплата взносов, то 
возникнут проблемы, что бесплатные 
услуги оказываются только льготным 
категориям граждан, взносы за кото-
рых уплачиваются из государствен-
ного бюджета.

Сейчас наибольшее количество 
незастрахованных лиц наблюдает-

ся среди плательщиков ЕСП, работ-
ников и лиц с не определенным ста-
тусом. Всего по области на нача-
ло июля насчитывается 146193 неза-
страхованных гражданина. По срав-
нению с прошлым месяцем динами-
ка привлечения незастрахованных 
лиц в систему ОСМС отрицательная. 
Больше половины незастрахован- 
ных - жители областного центра, на 
второй и третьей позициях располо-
жились Жанакорганский и Шиелий-
ский районы, соответственно. Коли-
чество неприкрепленного населения 
к организациям первичной медико-
санитарной помощи по области  
составляет 6773 человека.    

- Руководитель областного управ-
ления здравоохранения и дирек-
тор областного филиала «Фонда со-
циального медицинского страхо-
вания» совместно со структурны-
ми подразделениями местных ис-
полнительных органов должны при-
нять исчерпывающие меры по во-
влечению самозанятого населения в  
систему ОСМС. Акиматы всех уров-
ней должны обеспечить доступность 
медицинской помощи для жителей 
региона, решить вопрос укомплекто-
вания штатной численности медор-
ганизаций узкими специалистами и 
медицинским оборудованием. Сле-
дует осуществлять контроль на пред-
мет корректного и своевременного 

формирования медработниками базы 
данных информационной системы 
«Электронный регистр диспансер-
ных больных», а также за регуляр-
ной уплатой взносов и отчислений за 
ОСМС организациями и индивиду-
альными предпринимателями, - от-
метила заместитель акима. 

Кроме того, было отмечено, что в 
целях пропаганды системы ОСМС 
надо изготавливать и распростра-
нять наглядные информационные 
материалы по всем возможным ка-
налам связи, размещать их в регио-
нальных онлайн-ресурсах, в местах 
скопления людей, включая обще-
ственный транспорт. На оживлен-
ных улицах города и районных цен-
тров надо установить баннеры, бил-
борды, LED-экраны с трансляцией 
видеороликов. Следует организовать 
пресс-туры по области с привлече- 
нием профессиональных журнали-
стов. Кстати, запущено мобильное 
приложение «Qoldau-24/7» для обра-
щений граждан по вопросам обяза-
тельного социального медицинско-
го страхования. Люди могут подавать 
заявления, согласно которым будут 
приниматься необходимые меры – 
ведь по качеству медицинских услуг 
возникает немало вопросов.   

 Медицинские организации долж-
ны постоянно повышать 
уровень знаний медработ-
ников и заинтересован-
ных в обучении, необхо-
димо обеспечить консуль-
тирование граждан при их 
непосредственном обра-
щении на месте, своевре-
менное заполнение данных  
пациентов. 

На общественные орга-
низации, работодателей и 
других участников систе-
мы возлагается ответствен-
ная обязанность занимать-

ся вовлечением граждан в систему 
ОСМС. Департамент государствен-
ных доходов должен осуществлять 
контроль за полнотой и своевремен-
ностью уплаты взносов и начислен-
ной пени. В случае неуплаты уведом-
лять о сумме задолженности не позд-
нее 5-ти дней и приостанавливать 
расходные операции по банковским 
счетам и кассам. В отношении тех, 
кто не выполняет поручения состав-
ляется административный протокол. 
На данный момент возбуждено 500 
административных дел, 164 руково-
дителя организаций привлечены к  
адмответственности. 

Основными проблемными вопро-
сами на сегодня являются: актуализа-
ция незастрахованных лиц; решение 
вопроса о включении в льготную ка-
тегорию граждан Казахстана лиц, по-
лучающих пенсию в Российской Фе-
дерации; неправильное начисление 
бухгалтерами взносов за работни-
ков в момент их выхода в оплачива-
емый трудовой отпуск и на больнич-
ный; нехватка узких специалистов, а 
также отсутствие необходимого мед- 
оборудования для проведения диа-
гностики, что ограничивает доступ-
ность медицинской помощи для на-
селения, предусмотренной Кодек-
сом РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения». 

Канатбек МАДИ   

АКТУАЛЬНО

Медстраховка – 
во благо людей

В Ситуационном центре областного акимата под предсе-
дательством заместителя акима области Балжан Шаменовой  
состоялось очередное заседание регионального штаба, на ко-
тором рассматривались вопросы о ходе реализации обяза-
тельного медицинского страхования. 

брифиНг

Согласно утвержденному акимо-
мом области Комплексному плану 
в регионе будет проведено 266 ме-
роприятий по 12 направлениям, по-

священным представлению дости-
жений страны, а также историче-
ской роли Первого Президента стра-
ны Нурсултана Абишевича Назарба-

ева в становлении и формировании 
Независимого Казахстана. 

В рамках этих мероприятий будут 
представлены достижения Казахста-
на в сфере экономики и индустри-
ализации, культуры и спорта, нау-
ки и техники, цифрового развития и  
другим сферам общественной  
жизни.  

С начала года согласно концеп-
ции празднования 30-летия Неза-
висимости проведено более 430 ме-
роприятий, из них три – на между-
народном уровне, 11 – в республи-
канском и 184 – в областном мас-
штабах, а также 272 – на городском 
и районном уровнях. В том чис-
ле, состоялись в онлайн-режиме 
научно-практические конференции 
на темы: «ядерные испытания и ка-
захская степь», «30 лет Независимо-
сти РК: уникальная модель единства 
и согласия», республиканский айтыс 
«тұғыры биік тәуелсіздік», в рам-
ках 150-летия казахского палуана и 
борца Кажымукана Мунайтпасова  
республиканский турнир по қазақ 
куресі и другие. 

Более 70 мероприятий разного 
формата было приурочено к празд-
нованию Дня столицы, к нацио-
нальному Дню домбры в онлайн-
формате были организованы кон-
церты с участием местных кюйши. 
Надо отметить, в канун Дня столицы 
по традиции состоялись торжествен-
ные церемонии открытия  ряда объ-

ектов социального назначения. так, 
по Кызылорде и районам было сдано 
11 объектов, среди них – теннисный 
центр в областном центре, закры-
тый плавательный бассейн и здание 
Правительства для граждан в посел-
ке Жалагаш, три жилых дома в ауле 
имени А.токмагамбетова в Сырда-
рьинском районе.  

Как отметил руководитель об-
ластного фронт-офиса волонтеров 
Б.Айтпенбетов, в рамках благотво-
рительных проектов «30 добрых дел» 
и «Марафон благотворительности» 
с начала года было проведено око-
ло 450 мероприятий. Оказана по-
мощь людям из категории социаль-
но незащищенных на сумму более 
91 миллиона тенге. До конца года 
планируется проведение еще одной 
тысячи благотворительных меро-
приятий.  Общественным фондом 
«Халық» была оказана материальная 
помощь в виде продуктов питания 
трем тысячам малообеспеченных  
семей. 

Не остаются в стороне от добрых 
дел и представители бизнеса обла-
сти.   За счет средств предпринима-
телей были построены детские пло-
щадки в ауле Макпалколь Жалагаш-
ского района и в микрорайне «Ак-
мешит» в Кызылорде, выделяют-
ся средства на приобретение жилья, 
обучение в вузах студентов из мало-
обеспеченных семей.      

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В честь 30-летия независимости страны
О том, какие мероприятия реализуются в регионе в рам-

ках празднования 30-летия Независимости Республики Ка-
захстан, на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
рассказали руководитель областного управления внутренней 
политики Мира Казбекова и руководитель областного фронт-
офиса волонтеров Болатбек Айтпенбетов.   

В  декабре прошлого года в Кы-
зылорде был запущен цех по про-
изводству мясных изделий, в кото-
ром мясное сырье перерабатывают 
в колбасу и деликатесы и  продают 
под брендом «Сделано в КZ».

Руководитель цеха - Канат Ма-
житов. Идея открыть собственное 
производство пришла неожиданно. 
В прошлом году он  гостил в Кара-
ганде у друзей. Здесь познакомил-
ся с одним  предпринимателем, ко-
торый пригласил его на экскурсию 
в свой колбасный цех. Конечно же, 
Канат согласился, посчитав, что  
вряд ли у него еще когда-нибудь по-
явится  возможность, своими гла-
зами  увидеть, как  делают колба-
су. Став свидетелем этого процес-
са, ему и пришла идея, а почему 
бы в Кызылорде не открыть анало-
гичное производство. Вернулся до-
мой и приступил к реализации сво-
ей идеи. Совместно с тОО «Ауылым 
фермерлік өнімдер фабрикасы» на-
шел подходящее помещение, мест-
ных поставщиков мяса, необходи-
мое оборудование и  запустил кол-
басный мини-цех. 

- Первое, что мы поставили  во 
главу угла и с чего начали движение 
вперед - ставка на качество, - ска-
зал Канат  Мажитов. - Мы задались 
целью изготавливать экологически 
чистую, вкусную колбасу. Конечно 
же, пришлось немало потрудиться. 
технологии изготовления продук-
ции обучился у знакомого караган-
динского предпринимателя, кро-
ме этого перечитал кучу литерату-

ры, чтобы узнать все секреты про-
изводства. я понимал, что это дол-
жен быть хороший продукт, высше-
го качества, без каких-либо доба-
вок, и произведенный по всем госу-
дарственным стандартам.

Конечно же, свои  секреты ре-
цептуры,  которые делают вкус про-
дуктов особенным и неповтори-
мым, он не выдал. Это и понятно. 
Уж очень трепетно молодой человек 
относится к качеству производимой 
продукции, тщательно отслежи-
вая весь цикл по выпуску товара. И 
старается держать свою марку. От-
метим, что в производстве принци-
пиально не используют красители и 
строго следуют ГОСтам.   

Сейчас в цехе производят колба-
су «Ауылым» из конины, говядины, 
баранины, курятины. Кроме того, 
есть копченые изделия, печеночная 
колбаса и мясные продукты. Все-
го в ассортименте – 16 видов про-
дукции. На производстве работают 
10 человек. Мощности современ-
ного оборудования позволяют про-
изводить до 15 тысяч килограммов  
в месяц. Но пока в цехе работают 
строго по заявкам. И замороженное 
мясо не используют, его доставляют 
в парном виде. 

- Все должно быть свежее и ка-
чественное - это наш принцип, -
говорит предприниматель. - И хотя 
любая колбаса по идее может хра-
ниться определенное время, мы 
не хотим, чтобы она лежала на ви-
тринах. Мы не ставим цель - гнать 
продукцию тоннами, а хотим кор-

мить кызылординцев натуральной 
едой.

Но, как говорится, произвести ка-
чественный и вкусный продукт – 
лишь полдела, необходимо наладить 
сбыт. Основные каналы реализации 
колбасных изделий – продуктовые 
магазины. Пока продукция  реализу-
ется в нескольких крупных торговых 
домах, но уже в  ближайшей перспек-
тиве предприниматель намерен  рас-
ширить рынок сбыта, и поставлять  
товар не только в городские магази-
ны, но и в районы области. 

Сегодня многие потребители  об-

ращают пристальное внимание  на 
качество продукции, в моде здоро-
вый образ жизни и все связанные с 
ними  экологически чистые това-
ры. И, несмотря на то, что прилав-
ки магазинов завалены колбасными 
изделиями как отечественных, так 
и российских и белорусских  произ-
водителей, амбиции и усилия, ко-
торые прилагает    Канат  Мажитов, 
побуждают верить, что ему удаст-
ся  завоевать местных потребите-
лей и занять  достойное место среди  
конкурентов. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

МАЯКи ПрОиЗВОДСТВА

Работать на совесть
Истории успеха многих кызылординских предпринима-

телей в основном связаны с одной удачной идеей, нашед-
шей отклик у потребителей и поддержку государства. Нель-
зя сказать, что развитие бизнеса происходит у них без боль-
шого вложения труда. Но работа, проделанная с умом, как 
правило, всегда вознаграждается.
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Если вы хотите разместить рекламу в об-
ластных газетах «Кызылординские вести» и 
«Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт 
апталығы», а также в районных газетах, об-
ращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 

70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru

СОЦИУМ

Она была сформирована контр- 
адмиралом Алексеем Ивановичем 
Бутаковым. Ее базой служил снача-
ла порт Раим (Аральск), а затем — 
Казалинск.

Ещё в 1739 году хан Абулхаир и 
знатные старейшины Малой киргиз-
ской орды попросили русских для 
защиты этих земель от джунгар соо-
рудить на Сырдарье крепость-порт и 
организовать военную флотилию. Но 
из-за больших трудностей со снаб-
жением из России в то время этого 
сделать не удалось. Только после 
того, как в середине XIX века прика-
спийские туркмены приняли русское 
подданство, в Санкт-Петербурге ре-
шили организовать паровой флот 
на Аральском море. В начале 1848 
года начальником экспедиции для 
съемки и промеров Аральского моря 
был назначен тогда еще лейтенант  
А.И. Бутаков — представитель из-
вестной династии русских моряков. 

Арал на тюркских языках означа-
ет остров. Отсюда Аральское море 
представлялось синим островом 
среди безбрежной песчаной пу-
стыни. Вплоть до конца XVII века 
на картах Средней Азии Аральское 
море отсутствовало, а реки Амударья 
и Сырдарья были показаны впадаю-
щими в Каспийское море. До экспе-
диции Алексея Ивановича Бутакова 
Аральское море изображалось на 
картах по разрозненным материа-
лам отдельных путешественников, 
но главным образом по расспросам 
местных жителей.

И лишь благодаря исследованию 
членов экспедиции А. Бутакова 
было доказано, что путь этих рек на-
правлен в Аральское море. 

К концу апреля 1848 года под 
наблюдением Алексея Ивановича 
в Оренбурге построили парусные 
шхуны «Константин» и «Николай» 
длиной 14 метров, и по пустыне к 

берегам Аральского моря в укреп- 
ление Раим (Аральск) двинулся 
огромный караван. На полутора 
тысячах башкирских телег, за-
пряженных верблюдами, разме-
щались узлы и детали для шхун. 
Караван охраняли рота пехотин-
цев, две казачьи сотни и двухору-
дийная батарея. Подобные меры 
предосторожности были вызваны 
частыми нападениями хивинцев и 
мятежного казахского султана Ке-
несары Касымова.

Прибыв в Раим, русские ма-
тросы уже в начале зимы собрали 
и спустили на воду шхуны. Труд-
ная зима с морозами до 20-28 °С  
и частыми буранами, сильная ли-
хорадка и цинга значительно со-
кратили гарнизон Раима. Но шху-
ны все-таки удалось оснастить и 
вооружить всем необходимым, а 
для выполнения обязанностей ма-
тросов прибыли 36 солдат из чет-
вертого оренбургского линейного 
батальона. Пополнив экипажи и 
погрузив необходимые запасы, 
маленькая флотилия двинулась 
из устья Сырдарьи вдоль бере-
гов Аральского моря. Среди них 
находился ссыльный поэт Тарас 
Шевченко, делавший зарисовки бе-
регов Аральского моря. Кампания 
1848 года продолжалась почти два  
месяца.

За этот период было произведе-
но множество замеров глубины и 
установлена наибольшая на Арале 
68-метровая впадина, взяты пробы 
грунта, определены соленость, цвет 
и прозрачность воды. Исследова-
тели обнаружили, что воды Арала 
постоянно перемещаются вдоль бе-
регов по часовой стрелке. А.И. Бута-
ков изучил геологические особенно-
сти берегов Арала и нашел богатое 
месторождение каменного угля. Уже 
тогда Алексей Иванович указал на 
постепенное усыхание Арала.

Экспедиция сделала общую ре-
когносцировку Арала, открыла и 
изучила несколько островов, созда-
ла сеть астрономических пунктов. 
Одновременно были проведены 
метеорологические наблюдения, 
сделана опись ледовой обстановки, 
а также произведены определения 
магнитного склонения. Моряки 
вполне обоснованно сделали вывод, 
что Аральское море принадлежит 
к числу самых штормовых и бес-
покойных. В результате этих работ 
была издана первая морская карта 
Аральского моря, и составлено его 
подробное навигационно-гидрогра-
фическое описание.

Изучить Сырдарью на предмет 
судоходства Бутакову было поруче-

но лично императором. Понимая, в 
каких сложных условиях придется 
работать экспедиции, ему было при-
казано «избегать неприязненных 
отношений с кокандцами». Одна-
ко, как свидетельствуют документы, 
сделать это удавалось не всегда.

 А. Бутаков писал, как ими велось 
исследование на шхуне «Констан- 
тин»: «Чтобы не возбудить подо-
зрения хивинцев, отправлял ночью 
прапорщиков Поспелова и Акишева 
на шлюпке, чтобы промерить реку 
далее к югу. Давал им глухой фо-
нарь, компас, достаточное количе-
ство огнестрельного оружия, прика-
зав обтереть вальки весел, чтобы не 
было слышно гребли. Сам же оста-
вался на судне, приведя его в совер-
шенную готовность отразить всякое 
нападение».

Заслуга экспедиции А. Бутакова 
не только в том, что он исследовал 
Сырдарью, Амударью, Аральское 
море, но и составил карту Арала, за 
что получил мировую известность.

Благодаря научным исследовани-
ям экспедиции А. Бутакова, которым 
он отдал 15 лет жизни, по Сырдарье, 
впадающей в северный угол Арала, 
суда могли подниматься вверх на 500 
миль. Россия, таким образом, впер-
вые открыла Европе безопасную ли-
нию сообщения между Китаем через 
Западный Туркестан. Когда Алек-
сею Ивановичу приказали вернуть-
ся в Санкт-Петербург, он признал-
ся: «Я меньше, чем когда-нибудь,  

желаю оставить Сырдарью».
Именем А. И. Бутакова назван 

южный мыс открытого им острова 
Барсакельмес.

К отчетным материалам экспе-
диции был приложен альбом Тара-
са Шевченко с зарисовками бере-
гов, хотя ему было категорически 
запрещено что-либо писать и ри-
совать. По указанию из Петербурга 
А.И. Бутакову объявили строжай-
ший выговор в связи с величай-
шим гневом императора. Русское 
географическое общество отказа-
ло ему в присуждении своей выс-
шей награды – Константиновской 
золотой медали. Тем не менее за 
исследования Аральского моря он 
был избран почетным членом Бер-
линского географического обще-
ства, в 1867 году получил золотую 
медаль Лондонского географиче-
ского общества за исследования 
Аральского моря и устья Аму- 
дарьи, а составленное им подроб-
ное описание берегов Аральского 
моря увидело свет только в 1872 
году, уже после смерти автора. 

В последующие годы А.И. 
Бутаков приложил немало сил 

для основания пароходства на 
Аральском море. В своих рапор-
тах он неоднократно подчерки-
вал, что плавание по Аральско-
му морю может быть успешным  

только с использованием пароходов.
По его инициативе в 1852 году в 

Раим были доставлены пароходы 
«Перовский» и «Обручев. Парохо-
ды отличались чрезвычайно малой 
осадкой. Для морского плавания 
предусматривалось использовать 
выдвижные кили. Именно они по-
ложили начало созданию Аральской 
флотилии. А.И. Бутакова назначи-
ли ее начальником. Отметим, что 
именно они участвовали в боевых 
действиях против кокандской кре-
пости Ак-Мечеть (Кзыл-Орда).

 В последующие годы флотилия 
пополнялась новыми судами, а в 
форте Казалинск был создан порт. В 
1862 году спущены два новых паро-
хода: «Арал» и «Сыр-Дарья», и Алек-
сей Иванович провёл исследования 
Сырдарьи, на основании которых 
была составлена первая карта этой 
реки. Большое значение это иссле-
дование имело и для укрепления 
торговых связей России со странами 
Востока. Подробнее об этом можно 
прочитать в статье «День Каспий-
ской флотилии, охранявшей связи с 
Востоком».

Личный состав флотилии по шта-

ту на 18 июня 1866 года состоял из 
офицеров и 344 нижних чинов, а 
к 1879 году увеличился до 15 офи-
церов, вольнонаемных машинис- 
тов и мастеров и 597 нижних чинов. 

Из-за мелководья и изменчивости 
фарватера Сырдарьи плавание по 
ней ночью было опасным, и движе-
ние происходило только днем. Рас-
стояние от Чиназа до форта Перов-
ского пароходы проходили за 8-14 
суток, а обратно — за 12-20 суток; 
путь от форта Перовского до Каза-
линска (форт № 1) занимал вниз – 4  
суток, а вверх – 6-12 суток. 

В 1869 году в Бельгии был заказан 
новый пароход «Самарканд», специ-
ально спроектированный с учётом 
местных условий. А в 1872 году был 
доставлен еще один пароход «Таш-
кент», оказавшийся, правда, менее 
удачным, чем предыдущий. 

Для перевозки грузов в разное 
время построили 10 барж. Кроме 
того, имелось несколько паромов и 
других мелких судов разного назна-
чения. Для ремонта судов был устро-
ен плавучий док и мастерские. Пор-
том для флотилии служил сначала 
Аральск, а затем Казалинск. 

С окончанием военных экспе-
диций в Средней Азии Аральская 
флотилия была упразднена в 1883 
году. Часть судов и другое имуще-
ство продали на месте, а часть пере-

везли в город Чарджуй (с 1940 года 
Чарджоу) и передали Амударьин-
ской флотилии. 

 Подготовила  
Наталья ЧЕРНЕЙ

Было отмечено, что по итогам первого 
полугодия 2021 года наблюдается положи-
тельная динамика развития. У нас есть рост 
по объему строительных работ – на 34%, в 
обрабатывающей промышленности – на 
14,6%, инвестиции в основной капитал – на 
13,6%, связь – на 8,7%, ввод жилья – на 5,3%, 
сельское хозяйство – на 2,8%, тор-
говля – на 1,5%, промышленность –  
на 0,5%. 

Валовая продукция сельского, лес-
ного и рыбного хозяйства, по предва-
рительным данным, составила 28520,5 
миллиона тенге или 102,8% к соответ-
ствующему периоду 2020 года.

По предварительным данным, за 
отчетный период взаимная торговля 
нашей области со странами ЕАЭС со-
ставила 41,5 миллиона долларов США. 
В общем объеме внешнеторгового 
оборота области со странами ЕАЭС на 
Россию приходится – 96,3%, Кыргыз-
стан – 3%, Беларусь – 0,7%. Основной 
объем экспорта составили соль – 20,9%, пе-
ски природные – 3,4%, рис – 11,1%, рыба 
свежая, мороженая – 3,8%.

Основную долю импорта в область из 
стран ЕАЭС составили оборудование, 
транспортные средства, приборы и аппа-
раты – 30,5%, продукция химической про-
мышленности – 23,1%, продукты животно-
го и растительного происхождения, готовые 
продовольственные товары – 19,3%, дре-
весина, лесоматериалы и целлюлоз-
но-бумажные изделия – 8,9%, металлы и 
изделия из них – 7,1%, прочие товары –  
5,5%.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в области на семь процентов 
увеличилось количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Одним из основных показателей, характе-
ризующих уровень жизни населения, явля-
ется заработная плата. С начала года по обла-
сти отмечен рост среднемесячной зарплаты в 
горнодобывающей промышленности. Со-
гласно статистике, среднемесячная номи-
нальная заработная плата одного работника 
за январь-март 2021 года составила 194678 
тенге. Индекс номинальной заработной пла-
ты к соответствующему периоду прошлого 
года составил 117,4%, реальной – 109,5%. 

Индекс цен на потребительские товары и 
платные услуги в июне нынешнего года по 
сравнению с декабрем 2020 года по области 
составил 104,4%, в Казахстане – 104,6%.

С начала года подорожали картофель 
на 80,7%, овощи свежие – на 23,5%, мас-
ло подсолнечное – на 22,2%, крупы – на 
14,4%, сахар – на 11,1%, табачные изделия –  
на 8,3%, фрукты свежие – на 8,1%, рыба и 
морепродукты – на 4,4%. 

В группе непродовольственных товаров 
рост отмечен на покупку автотранспорта –  
7,4%, фармацевтическую продукцию – 
3,7%, моющие и чистящие средства – 3%, 
одежду и обувь – 2,8%, прочие предметы, 
приборы и товары личного пользования – 
2,7%, мебель и предметы домашнего оби-
хода – 2,2%. Газ сжиженный (в баллонах) 
подорожал – на 14,7%, бензин – на 12,7%, 
дизельное топливо – на 2,1%.

В группе платных услуг цены повыси-

лись за организацию комплексного от-
дыха на 21,2%, воздушный пассажирский 
транспорт – на 10,6%, почтовые услуги – 
на 9,4%, железнодорожный пассажирский 
транспорт – на 3,9% . 

Величина прожиточного минимума по 
области в среднем на душу населения в 
июне 2021 года составила – 36 381 тенге. 

Численность населения области на  
1 июня 2021 года по текущему учету соста-
вила – 820,5 тысячи человек, из них 44,9% –  
городское население, 55,1% населения 
проживает в сельской местности. Общая 
численность населения по сравнению с 
соотвествующим периодом прошлого года 
увеличилась – на 12,4 тысячи человек. 

За пять месяцев в области родились  9103 
человека, умерли 1948 граждан. 

Во второй части брифинга речь шла о 
Национальной переписи населения. 

– На подготовительном этапе интер-
вьюеры совершили обход по каждому на-
селенному пункту для уточнения адресов 
жилых и нежилых помещений и строений, 
а также фактического числа проживающего 
населения в них. Полученная в ходе устно-
го опроса населения информация занесена 
интервьюерами в планшетные устройства. 
Результаты проделанной работы по уточ-

нению адресов и количества проживаю-
щих послужат базой для деления террито-
рии на инструкторские и счетные участки, 
которые будут задействованы во втором  
этапе – основной переписи населения, – 
сказала Мариям Баекеева. 

В первом этапе, который начался 4 мая, 
были временно задействованы 42 инструк-
тора, с 25 мая — 24 инструктора-контролера 
и с 1 июня еще 164 интервьюера. К перепи-
си были привлечены безработные молодые 
люди и студенты, зарегистрированные в 
областном молодежном ресурсном центре. 
Все они были обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты.

Во втором этапе переписи населения 
будет задействовано 1113 интервьюеров. 
Во всех государственных органах обла-
сти специалисты департамента стати-
стики проведут обучающие семинары по  
онлайн-переписи.

– Чтобы пройти перепись в он-
лайн-режиме нужно зарегистриро-
ваться на сайте, указав ИИН, номер 
удостоверения личности и телефона, 
адрес электронной почты. На этот 
адрес пришлют код активации, – от-
метила Мариям Баекеева. – Понятно, 
что все население области не смо-
жет пройти онлайн-опрос: кто-то в 
силу своих возрастных ограничений. 
Если человек не прошел онлайн- 
опрос, в любом случае мы его посетим 
и заполним переписные листы. Если 
человек уже проходил тестирование 
онлайн, ему нужно просто сказать об 
этом пришедшему интервьюеру. Так-

же будет производиться проверка и уточ-
нение: все ли проживающие (постоянно 
или временно, а также иные граждане РК) 
прошли опрос.

Второй этап переписи населения будет 
проводиться с 1 сентября по 30 октября, в 
том числе с 1 сентября по 15 октября – в 
онлайн режиме, с 1 по 30 октября – с план-
шетным устройством.

– Перепись населения – это меропри-
ятие государственной важности, очень 
важно, чтобы все кызылординцы приня-
ли в ней активное участие. Результаты пе-
реписи дают информацию о положении 
различных социально-демографических 
групп, позволяют рассчитать показатели, 
необходимые для оценки финансовых за-
трат на реализацию социальной политики, 
служат базой для долгосрочных прогно-
зов о численности и составе населения. 
На основе данных переписи формируют-
ся социальные программы, направленные 
на поддержку семей, детей, инвалидов, 
людей пожилого возраста, составляют-
ся долгосрочные планы по строительству 
поликлиник, детских садов, объема жи-
лищного строительства и других объектов  
инфраструктуры. 

Виктория РАЙСКАЯ

Она, в частности, отметила, что по итогам 
первого полугодия поступления в бюджет 
области составили – 190,4 миллиарда тенге 
при прогнозе – 180,9 миллиарда тенге. По 
поступлениям областной бюджет исполнен 
на 105,2 процента. 

В том числе собственные доходы бюдже-
та исполнены на 135,5 процента. При плане 
26,3 миллиарда тенге поступило 35, 6 милли-
арда тенге.

 Бюджет области исполнен по расходам – 
на 99,8 процента (план 180,1 миллиарда тен-
ге, исполнено 179,7 миллиарда тенге). 

В комплексный план приватизации по 
области вошли 13 объектов, подлежащих 
передаче в конкурентную среду, из них 9 
объектов коммунальной собственности  

(4 областных и акиматы – Кызылорды, Ка-
залинского, Жалагашского, Сырдарьинско-
го и Шиелийского районов) и 4 зависимые 
организации АО «СПК» Байконур».

В нынешнем году на торги выставлены 
9 объектов, в том числе 6 коммунальных 
объектов и 3 объекта СПК «Байконур». На 
сегодня два из них реализованы. Это один 
коммунальный – ТОО «Кызылординский 

областной футбольный клуб «Кайсар» и 
один объект АО «СПК» Байконур» – ТОО 
«Сыр Құм».

В целом, с начала года за счет реализации 
объектов коммунальной собственности в 
бюджет области поступило более 200 мил-
лионов тенге, что является максимальным 
показателем за последние 5 лет.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Создание Аральской флотилии

Программа «Рухани жаңғы-
ру» является мощным сти-
мулом для подробного изу-
чения родного края и через 
это – для открытия новых 
фактов в истории и географии 
Казахстана. Взять, к примеру, 
историю создания Аральской 
флотилии.

Цифры и факты
Об исполнении доходной и рас-

ходной частей бюджета по итогам 
первого полугодия 2021 года и вы-
полнении плана приватизации на 
2021-2025 годы на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций 
рассказала заместитель руководите-
ля областного управления финансов 
Айнур Сыздыкова.

О статистике и переписи населения
О том, как жила и развивалась об-

ласть в январе-июне 2021 года и об 
итогах первого этапа Националь-
ной переписи 2021 года и подготов-
ке ко второму этапу на брифинге в 
региональной Службе коммуника-
ций рассказала руководитель об-
ластного департамента статистики 
Мариям Баекеева.



Метеорный поток Южные 
дельта-Аквариды в этом году до-
стигнет максимальной активности 
в ночь на 30 июля. Об этом ТАСС 
сообщили в пресс-службе Мо-
сковского планетария, сообщает 
Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Ночью 29-30 июля метеорный 
поток Южные дельта-Аквариды 
из созвездия Водолея достигает 

максимума действия. По прогно-
зам Международной метеорной 
организации, ожидается до 16 
метеоров в час", – сказали ТАСС 
в планетарии.

Метеорный поток Южные 
дельта-Аквариды из созвездия 
Водолея наблюдается ежегодно 
с середины июля до середины  
августа.

Переехавший в Санкт-Петер-
бург бывший казахстанец Никита 
Поддубнов собрал собственный 
электромобиль, который исполь-
зует для езды только солнечную 
энергию. А теперь он решил отпра-
виться на нем в путешествие в Ки-
тай, передает  Tengrinews.kz.

Конструкция весом 150 кило-
граммов может около семи часов 
проехать на скорости 30 киломе-
тров в час. А если погода ясная, то 
"солнцемобиль" может на ходу за-
ряжаться от солнечных панелей.

"Ему не нужны бензин, розет-
ка, нужно только солнце. Я хочу 
проехать на этом автомобиле три 
тысячи километров, используя ис-
ключительно энергию солнца", –  
рассказал изобретатель Никита 
Поддубнов.

"Такую технологию использу-
ют на Марсе, на Луне, но поче-
му-то ее нет на Земле. Поэтому 
я решил сделать себе электриче-
ский автомобиль. Примерно на 
машину затратил всего один мил-
лион тенге", – поделился Никита.
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«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В управлении координации занятости и  социальных программ Кызылординской области действует «телефон доверия»:  

(87242) 40-08-16, 27-02-06.

График приема граждан по личным вопросам руководством ГУ «Управление координации  
занятости и социальных программ Кызылординской области» на ІІІ квартал 2021 года

Наименование 
государственного органа 

Ф.И.О. лица, 
проводящего прием 

граждан

Должность лица, 
проводящего 

прием граждан

Дата приема 
граждан

Время приема 
граждан

Местонахождение 
государственного органа, 

приемный кабинет

Контактный 
телефон

Управление координации 
занятости и социальных 

программ Кызылординской 
области

Калмакова Гаухар 
Амангелдиевна

Руководитель 
управления

Понедельник, 
вторник, среда, 

четверг, пятница

9:00-13:00, 
15:00-19:00.

г. Кызылорда
ул. Бекзатхана Аскара, 

№47
№ 201 А кабинет

40-08-16

Управление координации 
занятости и социальных 

программ Кызылординской 
области

Абдукаримов 
Мейрамбек 

Жаксылыкович

Заместитель 
руководителя 
управления

Понедельник, 
вторник, среда, 

четверг, пятница

9:00-13:00, 
15:00-19:00.

г. Кызылорда
ул. Бекзатхана Аскара, 

№47
№ 201 Б кабинет

27-23-01

Управление координации 
занятости и социальных 

программ Кызылординской 
области

Ибраева
Айгуль Болатовна

Заместитель 
руководителя 
управления

Понедельник, 
вторник, среда, 

четверг, пятница

9:00-13:00, 
15:00-19:00

г. Кызылорда
ул. Бекзатхана Аскара, 

№47
№ 311 А кабинет

40-08-17

Управление координации 
занятости и социальных 

программ Кызылординской 
области

Даулетбаева Жанар 
Жумабековна

Заместитель 
руководителя 
управления

Понедельник, 
вторник, среда, 

четверг, пятница

9:00-13:00, 
15:00-19:00

г. Кызылорда
ул. Бекзатхана Аскара, 

№47
№ 210 А кабинет

401191 
(7604)

27-01-00

На острове Сицилия в Италии 
в среду вновь произошло извер-
жение вулкана Этна, об этом со-
общает ANSA.

Облако пепла с самого высо-
кого вулкана Европы было вид-
но на высоте шесть километров 
вблизи Катании. Также было 
зафиксировано извержение 
лавы.

В то же время власть не за-
крывала авиапространство 

над аэропортом сицилийского  
города.

Этна – самый высокий и са-
мый активный вулкан Европы. 
На горе Этна расположено от 
200 до 400 вулканических кра-
теров. В среднем каждые три 
месяца один из них выбрасыва-
ет потоки лавы. Каждые 150 лет 
в результате извержения разру-
шается одно из селений, распо-
ложенных рядом с вулканом.

"Золотую пальмовую ветвь" – главный 
приз 74-го Каннского кинофестиваля – 
получил психологический триллер "Ти-
тан" французского режиссера Джулии 
Дюкорно.

Гран-при Каннского кинофестива-
ля, вторую по значимости награду, по-
лучили две картины: иранский фильм 
"Герой" режиссера Асгара Фархади и 
фильм "Купе номер 6" финнского ре-
жиссера Юхо Куосманена (совместное 
производство России, Финляндии, 
Эстонии и Германии).

Награда за лучшую режиссуру доста-
лась французу Леосу Караксу. Его мю-
зикл "Аннетт" о супружеской паре стен-
дап-комика (Адам Драйвер) и оперной 
певицы (Марион Котийяр) открывал 

программу фестиваля 6 июля и считал-
ся одним из основных претендентов на 
главный приз. А музыку к фильму напи-
сали братья Рассел и Рон Мэйл из попу-
лярной в 1980-е рок-группы "Sparks".

Приз жюри достался фильмам "Ко-
лено Ахед" израильского режиссера 
Надава Лапида и "Память" тайского 
режиссера Апичатпонга Вирасетакула. 
Он уже получал в 2010 году "Золотую 
пальмовую ветвь" за картину "Дядюшка 
Бунми, вспоминающий свои прошлые 
жизни".

"Золотую пальмовую ветвь" как 
лучший актер получил Калеб Лэндри 
Джонс, сыгравший в фильме "Ни-
трам" ("Nitram") режиссера Джастина  
Курзеля.

На Сицилии проснулся вулкан Этна

Блогер построил солнцемобиль

Жители Земли в конце июля увидят звездопад

Альбина по национальности тур-
чанка, активно участвует в жизни 

кызылординского турецкого нацио- 
нального культурного центра. С дет-
ства она не расстается с казахской 
домброй, исполняет много кюев и 
любую домбру может настроить за 
несколько секунд. Молодая девушка 
гордится тем, что она  кюйши, и не 
раз занимала призовые места на раз-
личных районных и областных музы-
кальных конкурсах.  

– На этом инструменте  я играю 
с 4 класса, – говорит Альбина. – С 
этого времени я стала интересо-
ваться музыкой,  и мои родители 
записали меня в кружок домбры в 
нашей школе. Потом я продолжи-
ла обучение  в  музыкальной шко-
ле  нашего аула и закончила ее на  
отлично.

Любимое произведение Альбины –  
"Көңіл толқыны" известного ка-
захского композитора, домбриста, 
заслуженного артиста РК Секена  

Турысбекова. Также она с удоволь-
ствием исполняет кюи поэтов, акы-
нов, Махамбета Утемисова,  Таттим-

бета Казангапулы,  Курмангазы. Ее 
любимые произведения – «Қосба-
сар», «Адай», «Аман бол» и другие. 
Они отличаются тонким лириз-
мом, глубоким психологизмом, 
исключительной образной силой. 
Благодаря любви к домбре Альби-
на стала глубоко изучать историю 
казахского народа. По ее словам, 
игра на этом музыкальном инстру-
менте много ей дала. Это и духов-
ное развитие, и изучение истории 
казахского народа, и такие каче-
ства, как упорство, усидчивость. 

Она отлично владеет казахским 
языком, свободно общается на 
нем, умеет писать и читать. Как  
рассказывает молодая девушка, в 
ее душе и сердце всегда звучат ме-
лодии домбры. Они помогают ей в 
жизни. С этой музыкой ее внутрен-
ний мир становится богаче, краси-
вее, а жизнь  ярче. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Звуки домбры звучат в моей душе

Альбина Дямуршаева роди-
лась и выросла в ауле III Ин-
тернационал Кармакшинского 
района. Она студентка 5 курса 
международного медицинского 
университета  имени Яссауи. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Р. Калиев напомнил, что центр 
был введен в эксплуатацию в 2015 
году для организации круглогодич-
ного отдыха, учебы, оздоровления, 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий для школьников. 
Здесь проводится подготовка уча-
щихся к Единому национальному 
тестированию, дается дополни-
тельное образование по различ-
ным направлениям, организованы 
оздоровительные, спортивные и 
культурно-массовые мероприятия. 

За год проводится 8 сезонов для 
дополнительного образования и 7 
летних сезонов.

– В нынешний летний сезон в 
центре запланирован отдых для 
более 900 учащихся (за семь смен 
по десять дней каждая), – сооб-
щил он. – У нас работают девять 
кружков – робототехники, вока-
ла, шахмат, дебатов, войлокова-
ляния, рукоделия, драматический 
кружок, рисования, а также спор-
тивные секции. В центре орга-
низовано пятиразовое питание.  

Стоимость путевки – 25 тысяч тенге. 
Кроме того, в целях развития 

школьного туризма дети, приезжа-
ющие летом на отдых, посещают 
историко-краеведческие музеи в 
Аральске, Казалинске, где знако-
мятся с культурой и историей род-
ного края. 

Абдыкадыр Турар сообщил, что 
в текущем году в регионе действу-
ют 1 частный и 7 государственных 
детских досугово-оздоровительных 
лагерей с соблюдением санитар-

ных требований. За счет фонда все-
обуча в лагерях области отдохнут 
десять с половиной тысячи детей. 
Кроме того, при школах созданы 
275 дневных летних лагерей, рас-
считанных на 29 тысяч детей. 

В рамках программы «Руха-
ни жаңғыру» и для возрождения 
школьного туризма планируется 
поэтапное посещение историче-
ских и культурных памятников ре-
гиона, в экскурсиях примут участие 
более тридцати тысяч учеников. 
Осуществляется работа по органи-

зации отдыха детей за счет мецена-
тов и спонсоров области, отправке 
их на экскурсии в Нур-Султан.

– В период летних каникул про-
водятся познавательные мероприя-
тия различной направленности, –  
сообщил А. Турар. – Так, среди 
детей от 8 до 14 лет был проведен 
дистанционный областной конкурс 
видеороликов на тему «Елорда та-
рихы – ел тарихы», среди учащихся 
6-9 классов сельских школ – он-
лайн-конкурс традиционных песен 
и кюев «Нағыз қазақ – қазақ емес, 
нағыз қазақ – домбыра». Главная 
цель мероприятий – пропаганда 
казахстанского патриотизма, вос-
питание у подрастающего поко-
ления уважительного отношения 
к традициям, истории и культуре 
родной страны, а также к символам 
ее независимости. Кроме того, с 
21 по 27 июня текущего года среди 
учащихся 8-10 классов прошел кон-
курс онлайн-презентаций на тему 
«Табиғатты аяла». Также было про-
ведено множество других меропри-
ятий в дистанционном формате. 

По словам спикера, в летнее вре-
мя планируется 100-процентный 
охват учащихся трудом, спортом, 
мероприятиями, включающими 
интеллектуально-творческие на-
правления и другими видами от-
дыха (секции, клубы, экскурсии 
и прочее). В целях обеспечения 
безопасного отдыха детей в лет-
ний период были проведены он-
лайн-занятия, брифинг с участием 
специалистов отрасли, где были 
презентованы общие положения и 
требования по мерам безопасности 
на воде. Кроме того, информация 
на эту тему размещена на интер-
нет-ресурсах, транслируется на  
телеканале. 

В 2020 году в регионе в целях 
эффективной организации до-
суга детей на летних каникулах в 
сети Instagram в рамках проекта 
«Лето онлайн» создана страница 
"online_vacaton_qzo». На ней за-
регистрировано около 22 тысяч 
детей. В этом году с 1 июня про-
ект «Лето онлайн» активно рабо-
тает в Instagram как «Летняя шко-
ла, летний лагерь». Школьникам, 
участвующим в конкурсах на этой 
странице, вручаются призы и  
дипломы. 

Инна БЕКЕЕВА

Каникулы с пользой
О работе летних лагерей отдыха и о досуге школьников на 

каникулах на брифинге в региональной Службе коммуника-
ций рассказали руководитель отдела управления образования 
Адбыкадыр Турар и директор центра оздоровления и допол-
нительного образования детей «Қамбаш» Рахан Калиев. 

ЖАНАСОВ Талжан  Байболулы
 Земля Сыра понесла невосполнимую 

утрату. На 97 году жизни скончался вете-
ран Великой Отечественной войны Жа-
насов Талжан Байболулы.  

Он родился 1 июля 1925 года в Араль-
ском районе. В 1942 году был призван в 
ряды Красной Армии, воевал на Украин-
ском фронте, Великую Победу встретил в 
Германии.  

После возвращения домой работал в 
сфере железнодорожного транспорта. До 

выхода в 1980 году на заслуженный отдых трудился машини-
стом паровоза.  

За проявленные в боях мужество и героизм был награжден 
орденами Великой Отечественной войны  І, ІІ степеней, меда-
лью «За отвагу», юбилейными медалями Победы.   

Отличавшийся добрым и отзывчивым нравом Талжан Жа-
насов пользовался уважением у окружающих. Его светлый об-
раз   навеки сохранится в народной памяти, став примером для 
подрастающего поколения.    

Кызылординский областной акимат и маслихат,  
областной филиал партии «Nur Otan»,  

областной общественный совет и совет ветеранов

Определены лучшие
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