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Открывая заседание, Касым- 
Жомарт Токаев отметил, что встре-
ча в таком составе проходит впер-
вые. По его словам, в финансовом 
секторе страны накопился ряд акту-
альных вопросов, по которым важ-
но принять соответствующие меры.

– Прошедшие полтора года были 
нелегкими и для финансового рын-
ка, который столкнулся с опреде-
ленными трудностями. В этих ус-
ловиях нашей ключевой задачей и в 
экономике, и в финансовой системе 
было и будет обеспечение стабиль-
ности путем реализации комплекса 
антикризисных мер. В принципе, 
нам удалось выйти на траекторию 
роста, – сказал Глава государства.

Затем, заслушав предложения 
участников встречи по дальнейше-

му развитию финансового сектора, 
Президент поставил ряд конкрет-
ных задач.

Первое, на что обратил внимание 
Касым-Жомарт Токаев, – устой-
чивость финансового сектора. Как 
заявил Глава государства, на сегод-
ня финансовый сектор очищен от 
несостоятельных банков, в рамках 
оздоровления списано порядка 6,6 
трлн. тенге плохих кредитов. Как 
было сказано в выступлении, уро-
вень займов с просрочкой свыше 
90 дней составляет 4,3% от ссудного 
портфеля банков – это минималь-
ное значение за последние 13 лет. 
Исходя из этого, Президент при-
звал извлечь необходимые уроки и 
усилить меры по предотвращению 
накопления системных рисков.

Глава государства отметил, что 
сегодня благодаря государственной 
поддержке банки располагают зна-
чительным потенциалом кредито-
вания экономики. Объем высоко-
ликвидных активов в банковской 
системе составляет 12,2 триллиона 
тенге.

– В текущем году мы наблюдаем 
активное восстановление спроса 
со стороны населения. Потреби-
тельское кредитование выросло на 
32,8%. В процесс вовлечено более 
6,1 миллиона человек. Возмож-
но, это естественный процесс. Но 
важно обеспечить эффективный 
контроль долговой нагрузки на-
ших граждан. В настоящее время 
545 тысяч человек имеют просроч-
ку более 90 дней. И дело не только 
в высоких рисках для финансовой 
стабильности всей страны. Речь 
идет об огромном количестве на-
ших сограждан, которые сталкива-
ются с финансовыми проблемами. 
А это чревато социальной и поли-
тической дестабилизацией, – счи-
тает Президент.

Касым-Жомарт Токаев выступил 
против перегибов в отношении долж-
ников со стороны участни-
ков финансового рынка.

В четверг 18 ноября в Нур-Султане на площадке Службы центральных коммуникаций при 
Президенте РК состоялась пресс-конференция акима области Гульшары Абдыкаликовой. 
Глава региона проинформировала журналистов о реализации задач, вытекающих из Послания 
Президента Касым-Жомарта Токаева, ответила на их вопросы.

Уважаемые журналисты!
Уважаемые участники брифинга! 
Кызылординская область за 30 лет 

Независимости динамично развива-
ясь, трансформировалась из аграрно-
го в индустриально-аграрный регион.

За эти годы в экономику вложено 
более 4 триллионов тенге инвести-
ций. Доля промышленного произ-
водства в ВРП возросла с 11% в 1991 

году до 30 процентов, а сельского 
хозяйства за последние 10 лет вы-
росла с 3,9 процента до 6,3%. 

Выведено около 10 новых сортов 
риса. Его урожайность и валовый 
сбор сегодня в полтора раза превы-
шают показатели 1991 года. 

Область входит в число лидеров 
по стране по темпам прироста дей-
ствующих субъектов МСБ (106,6% 
при 104,5% по РК). 

За 30 лет введено почти 8 млн. кв. 
м. жилья. Объем ежегодно вводимо-

го жилья увеличился с 260 тыс. кв. м. 
в 1991 году до 600 тыс. кв. м. сегодня.

В регионе один из самых высо-
ких показателей по обеспечению 
централизованным питьевым водо-
снабжением – 97% населения.

Доля дорог, находящихся в хоро-
шем состоянии, увеличена в 2,5 раза 
(с 31% до 75%).

Построены сотни современных 

социальных объектов – областной 
медицинский, диагностический, 
перинатальный, реабилитации ин-
валидов и другие центры. 

Число объектов спортивной ин-
фраструктуры увеличилось в 3 раза, 
а число занимающихся физкульту-
рой и спортом – в 6 раз.

За 30 лет в области родилось бо-
лее 500 тысяч детей, численность 
населения возросла с 592 до 824 тыс. 
человек, а продолжительность жиз-
ни – на 8 лет (с 64,4 лет до 72,79 лет).

Вместе с экономикой поступа-
тельно развивалось и гражданское 
общество. В первые годы Незави-
симости в области насчитывалось 
15 общественных организаций, на 
сегодняшний день их число достиг-
ло 994. 

Из года в год увеличивается фи-
нансирование структур граждан-
ского общества через госзаказ. 

Так, в 2016 году через госсоцза-
каз было выделено 450 млн. тенге, 
в этом году на реализацию 125 со-
циальных проектов выделено бо-
лее 1 млрд. тенге (на 48% больше).

Продолжаем работу по устойчи-
вому социально-экономическому 
развитию области. Несмотря на 
то, что регион находится в «зеле-
ной» зоне, одним из главных на-
правлений работы является борь-
ба с коронавирусной  
инфекцией. 

Глава государства в Алматы Сделано немало, предстоит 
больше

Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в южную столицу 
начался со встречи с представителями финансового сектора. 
В мероприятии, которое состоялось в алматинской резиден-
ции Главы государства, приняли участие руководители Адми-
нистрации Президента и ряда других центральных органов, 
а также представители ведущих финансовых и банковских 
структур.
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Глава региона поздравила всех 
радиослушателей с 30-летием Неза-
висимости и пожелала казахстанцам 
успехов и благополучия. В интервью 
Гульшара Абдыкаликова ответила 
на вопросы по поводу снижения 
уровня воды в Сырдарье, выхода из 
засушливой ситуации, строитель-
ства водохранилища Караозек. Кро-
ме того, поделилась доброй вестью, 
актуальной для широкой аудитории 
радиослушателей, которая касает-
ся ремонта автомобильной дороги  

Кызылорда-Жезказган. В следующем 
году будет начата ее реконструкция.

– Европейский банк реконструк-
ции и развития согласовал выделение 
средств на реконструкцию автомо-
бильной дороги республиканского 
значения «Кызылорда-Жезказган», 
219 километров которой прохо-
дит по территории Кызылордин-
ской области, – сказала Гульшара  
Абдыкаликова. –  Общая сметная 
стоимость проекта – 106,6 милли-
арда тенге. На сегодняшний день 

проводится конкурс государствен-
ных закупок по проекту. Строитель-
но-монтажные работы по проекту 
намечается проводить в течение трех 
лет, планируется привлечь порядка 
2,5 тысячи человек. 

В завершение прямого эфира 
аким области перечислила показа-
тели по мерам борьбы с пандемией, 
темпам вакцинации в регионе. Так-
же она рассказала о поставках вак-
цины Pfizer и мерам по проведению 
вакцинации.

Отметим, что на сегодняшний 
день 86,2 процента населения об-
ласти, подлежащего вакцинации, 
получили первый компонент вак-
цины, а 72,5% – второй. В реги-
он доставлены 23 400 доз вакцины 
Pfizer. Всего планируется поставка 
97 тысяч доз. С лекарственными 
препаратами в регионе проблем нет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Внеочередная VII сессия Кызылординского областного маслихата состоится 25 ноября 2021 года в 11.00 ча-

сов в зале заседаний Дома областных учреждений (ул. Бейбарыса Султана, 1).
На повестку дня сессии выносятся следующие вопросы:
1. О внесении изменений и дополнения в решение Кызылординского областного маслихата № 519 «Об об-

ластном бюджете на 2021-2023 годы» от 11 декабря 2020 года.
2. Дополнительные вопросы.
Совместное заседание постоянных комиссий областного маслихата состоится 25 ноября в 09.30 часов.

Областной маслихат

Естественно с их согласия.
Об этом на брифинге в регио-

нальной Службе коммуникаций 
сказала врач общей практики го-
родской поликлиники №4 Улжан 
Болатова.

Она, в частности, напомнила, 
что с прошлого года страны мира 
борются с пандемией COVID-19. 
К сожалению, ликвидировать ви-
рус еще не удалось. В настоящее 
время в мире представляют опас-
ность новые мутировавшие штам-
мы коронавируса. И единствен-
ный способ уберечь себя и своих  

родных – это пройти вакцинацию. 
На этой неделе в городской по-

ликлинике №4 шесть беременных 
женщин добровольно получили 
вакцину «Pfizer».

Динара ЕЛИБАЕВА

Для реализации поручения Пре-
зидента РК в рамках программы 
«Агрокарта» в регионе проводится 
работа по удовлетворению спроса 
на внутреннем рынке за счет увели-
чения ассортимента сельскохозяй-
ственной продукции. Кызылордин-
ский рис сегодня экспортируется 
в Россию, Украину, Таджикистан, 
Узбекистан, Ирак, Турцию и другие 
страны. За многие десятилетия воз-
делывания риса в области накоплен 
богатый опыт, создана крепкая ин-
фраструктура. В рисовой отрасли 
идет техническое перевооружение, 
на поля приходит новая техника, 
строятся современные перерабаты-
вающие заводы, которые позволяют 
получать крупу высокого качества. 
Программы АО «КазАгроФинанс» 

позволяют закупать рисоочисти-
тельные, рисоперерабатывающие 
линии.

– Последние годы рисоводы 
области активно пополняют парк 
сельскохозяйственных машин, – 
говорит руководитель областного 
управления сельского хозяйства 
Талгат Дуйсебаев. – Также крестья-
не покупают и оборудование для 
рисоперерабатывающих заводов. 
Сейчас в области 76 рисоперераба-
тывающих заводов и 47 из них при-
надлежат крупным хозяйствам. В 
год они могут переработать 514 ты-
сяч тонн зерна, примерно столько 
же местные аграрии и производят 
риса. 

Один из самых мощных, циф-
ровых заводов южно-корейской 

фирмы DAEWON GSI стоимостью 
363 миллиона тенге в 2020 году был 
установлен в ТОО «Магжан и К» 
Сырдарьинского района. Его мощ-
ность – 7 тонн риса в час.

Все управление здесь цифровое, 
а само производство безотходное. 
На предприятии производят рис 
камолино, шлифованный, дробле-
ный, рисовую мучку, измельчен-
ную рисовую лузгу. Вся продукция 
транспортируется по подведен-
ным к заводу железнодорожным 
путям. Весь процесс управляется  
операторами. 

ТОО «Магжан и К» входит в груп-
пу товариществ, образованных ПТ 
«Абзал и Компания». Полное това-
рищество – лидер рисовой 
индустрии Казахстана.

Впереди новые рекорды
В нынешнем году кызылординские рисоводы собрали  500 ты-

сяч тонн зерна. Средняя урожайность оказалась почти 60 цент-
неров с гектара. Результат неплохой, тем более, что нынешний 
сельскохозяйственный год был особенно  трудным. Маловодье 
снова сбило планы земледельцев, и им стоило немалого труда вы-
растить урожай. Тем не менее, у местных хозяйств много планов 
на будущее. В их числе – приобретение оборудования, техники, 
эксперименты с новыми сортами и технологиями, диверсифика-
ция производства.
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Интервью Казахскому радио
НА «FM» ВОЛНАХ

Аким области Гульшара Абдыкаликова дала интервью в 
спецвыпуске Казахского радио. В прямом эфире глава реги-
она ответила на вопросы главного редактора Дулата Абибул-
лаева, а также рассказала о достижениях и динамике развития 
региона за 30 лет.

COVID-19

Получили вакцину «Pfizer»
Для улучшения эпиде-

миологической ситуации в 
регионе и формирования 
коллективного иммунитета 
в Казахстане стартовала вак-
цинация новым препаратом 
от коронавируса компании 
«Pfizer». Прививать им будут 
беременных и кормящих мате-
рей, а также детей от 12 лет.
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На сегодня 86,2% жителей обла-
сти, подлежащих вакцинации (389 923 чел. 
из 452 тыс.) получили первый компонент 
вакцины, 72,5% – второй (328 180 чел.).

Число прививочных кабинетов с начала 
года увеличено с 34 до 106. 

Работают 39 мобильных групп, ока-
зывающих услуги на дому и 167 монито-
ринговых групп (проверено 15363 объек-
та, выявлено 799 нарушений на 52 млн.  
тенге).

С 15 ноября начали прививать вакци-
ной Pfizer. На сегодняшний день в реги-
он доставлено 23 400 доз вакцины (в со-
ответствии с требованиями закуплены 2 
морозильные камеры, в ближайшее время 
будет поставлено еще 10 камер и 20 термо-

контейнеров). Предусматривается постав-
ка 97 тысяч доз.

К борьбе с другими ОРВИ регион готов, 
проблем с лекарствами нет.

Сегодня в области достигнута положи-
тельная динамика по ряду показателей.

Так, по итогам 9 месяцев увеличилось 
производство промышленной продукции 
(на 0,5%), в т.ч. в обработке (на 12,6%), 
возросло производство продукции сель-
ского хозяйства (на 2,3%). Увеличилось 
число действующих субъектов МСБ (на 
6,6%, с 47,4 до 50,6 тыс), а также объем 
строительных работ (на 2,4%) и введенно-
го жилья (на 3,5%). 

В текущем году ведется строительство 
110 жилых домов на 2408 квартир, в том 
числе 5 жилых домов на 250 квартир в го-
роде Байконыре. До конца года будет вве-
дено в эксплуатацию 94 жилых дома на 
1608 квартир.

Возрос объем инвестиций в экономику 
(на 0,1%), в т.ч. в обрабатывающую сферу 
(в 2,6 раза).

В связи с истощением действующих 
месторождений сокращаются объемы до-
бычи нефти (92,1%). В 2007 году в регионе 
отмечался пик добычи – 11,7 миллиона 
тонн. В текущем году, по прогнозам, до-
быча сократится до 4,2 млн.тонн.

В целях поиска новых месторождений в 
этом году завершается разработка ПСД по 
сейсморазведке «Западного» и «Восточно-
го» участков акватории Аральского моря, 
а также части территории Сырдарьинско-
го осадочного бассейна. В 2022 году пла-
нируем начать их разработку.

В рамках третьей пятилетки индустри-
ализации (2020-2025 гг.) работаем над 46 
инвестиционными проектами стоимо-
стью свыше 543 млрд.тенге, что позволит 
создать более 7 тысяч новых рабочих мест. 

В текущем году реализуем 4 проекта 
стоимостью свыше 45 млрд. тенге, будет 
создано порядка 500 рабочих мест, в том 
числе стекольный завод в г.Кызылорде, 
вокруг которого будем развивать сеть со-
путствующих производств – композитных 
материалов, стекловолокна, автостекол, 
стеклотары и др. 

Планируем также в текущем году в 
Жанакорганском районе начать строи-
тельство ГОКа на месторождении Шал-
кия (235 млрд.тенге) и завода по выпуску 
кальцинированной соды (93,5 млрд.тенге) 
в Аральском районе. 

Продолжается работа по освоению ва-
надиевого месторождения Баласауыскан-
дык в Шиелийском районе, где в декабре 
т.г. начнем выпуск ферромолибдена. 

Учитывая проблемы с поливной водой, 
мы поставили цель диверсифицировать 
сельхозпроизводство, особенно земледе-
лие, и эффективно использовать водные 
ресурсы. 

В соответствии с Посланием Главы го-
сударства будет начато строительство во-
дохранилища Караозек объемом (775 млн.
кубометров). 

В связи с сильной засоленностью почв, 
успешно возделывать иные сельхозкуль-
туры на орошаемых землях мы можем 
только в севообороте с рисом. Поэтому 
сокращая посевы риса, мы в то же вре-
мя, работаем над эффективностью рисо-
водства. Так, в текущем году посевы риса 
были сокращены с 89,5 до 83,6 тыс.га. При 
этом, даже при жесткой нехватке полив-
ной воды, мы получили урожай на уровне 
прошлого года (550 тыс.тонн) – 500 тыс.
тонн (средняя урожайность 59,8 ц/га). В 
будущем планируем снизить площади по-
севов до 80 тыс.га, увеличивая при этом 
посевы менее влагоемких культур – сои, 
кукурузы, масличных (сафлор, соя, под-
солнух) и кормовых (люцерна, силос, кор-
мовая тыква). 

Также внедряем влагосберегающие 
технологии орошения – аквагели, дожде-
вальное орошение, рассадный метод.

Благодаря господдержке в животновод-
стве численность скота сегодня превыша-
ет уровень 1991 года (поголовье КРС уве-
личилось с 223,1 тыс. до 342,2 тыс. голов,, 
лошадей – с 71,3 тыс. до 164,7 тыс.голов,  
верблюдов – с 26 тыс. до 51,5 тыс.голов). 
Особый акцент делаем на повышение эф-
фективности пастбищных угодий и разви-
тие отгонного животноводства. Для этого 
планируем отремонтировать 452 водных 
источника на неиспользуемых пастбищах, 
что позволит задействовать порядка 1,7 
миллиона га (в настоящее время ведет-
ся документирование водных установок. 

В этом году на проведение данных работ 
выделено 39,2 млн.тенге). В целом, в те-
кущем году при плане 60 тыс.га в сельхоз- 
оборот уже вовлечено 56,5 тыс. га земель.  

Серьезным испытанием стал вызван-
ный засухой массовый падеж скота в 
Аральском районе. Из-за нехватки полив-
ной воды была объявлена чрезвычайная 
ситуация. В результате оперативных мер 
положение стабилизировалось. В помощь 
животноводам выделено почти 600 мил-
лионов тенге на обеспечение кормами, а 
также на решение вопросов водопоя, оро-
шение пастбищ, сенокосов и обводнение 
озерных систем. 

Реализуется Региональная программа 
развития рыбного хозяйства до 2030 года. 
Она позволит более чем в 100 раз увели-
чить объем товарной рыбы, доведя его 
до 16 тысяч тонн, а экспорт рыбной про-
дукции возрастет в 2 раза – до 8,5 тысячи 
тонн. 

В целях стабилизации цен на социально 
значимые продтовары работает стабили-
зационный фонд (с начала года из област-
ного бюджета выделено 900 млн. тенге на 
закуп 3 124 тонн продукции), выдаются 
займы по оборотной схеме. За послед-
ние 2 года по данной схеме 15 субъектам 
предпринимательства выделено 1083 млн. 
тенге (предприниматель за счет займа обе-
спечивает продуктами питания население 
по цене ниже рыночных, а также может 
открыть свой социальный уголок в любом 
крупном магазине области. Заемные сред-
ства также предоставляются напрямую 
товаропроизводителям для обеспечения 
сельхозпродукцией, либо продукцией его 
переработки. Полученный заем субъектом 
возвращается обратно СПК «Байконыр».). 
В течение года на постоянной основе про-
ведено 36 сельхоз. ярмарок (продтовары 
реализовывались по ценам на 15-20% ниже 
рыночных). Подписано около 300 мемо-
рандумов с производителями продтоваров 
и субъектами торговли о недопущении 
необоснованного роста цен, заключено 
13 антимонопольных комплаенсов с про-
изводителями, оптовыми поставщиками 
и крупными торговыми сетями (4 – с про-
изводителями, 4 – с торговыми сетями и  
5 – с оптовыми поставщиками).

В результате индекс цен на социаль-
но значимые товары сегодня не превы-
шает среднереспубликанский уровень  
(область – 100,2%, РК – 100,2%).  

Уровень безработицы составляет 4,9% 
(РК – 4,9%). С начала года создано более 
27 тыс. новых рабочих мест (27 549), 14114 
из которых постоянные. В том числе, че-
рез центры занятости работой обеспечены 
849 лиц с ограниченными возможностя-
ми, 306 из них трудоустроены на постоян-
ные рабочие места. Всего на социальную 
поддержку инвалидов в этом году выде-
лено 1,8 млрд. тенге (РБ – 875,2 млн. тг,  
МБ – 924,6 млн. тг). 

В целях развития МСБ продолжается 
реализация Карты экономического раз-
вития области до 2023 года. Уже реализо-
вано 163 проекта на 9,5 миллиарда тенге 
(1,5 тыс. раб. мест), в том числе в текущем  
году – 74 проекта (2,3 млрд. тенге), со-
здано 426 рабочих мест. Налажен выпуск 
консервов из говядины, конины, барани-
ны, гречневой и рисовой каши, производ-
ство жантачного меда (из верблюжей ко-
лючки), чипсов из дыни и др. 

Ежегодно увеличиваем объем кредит-
ного портфеля. В текущем году в рамках 
«Дорожной карты бизнеса-2025», про-
граммы "Еңбек", а также через региональ-
ный инвестиционный фонд "Кызылорда" 
профинансировано 2605 проектов на 30 
млрд. тенге (2020 г. – 1659 проектов на 
23,4 млрд.тг.). При этом активно вовле- 
каем в бизнес молодежь. 

В целях обеспечения внутреннего рын-
ка продукцией собственного производства 
мы запустили программу кредитования 
под 2%. На эти цели из областного бюд-
жета выделено 400 млн. тенге (одобрено 14 
проектов на 348 млн. тенге).

В ряды предпринимателей мы вовле- 
каем и многодетных матерей (их у нас бо-
лее 26 тысяч). 

Благодаря принимаемым мерам доля 
МСБ в валовом региональном продукте 
доведена до 17%.

При поддержке Правительства реша-
ем вопросы развития инженерно-комму-
нальной инфраструктуры. 

Сегодня уже 97 процентов населения 
области обеспечены централизованным 
водоснабжением, 65 процентов имеют 
возможность потреблять природный газ. 
До конца т.г. доведем этот показатель до 
67,4%. 

К концу года доведем долю дорог, на-
ходящихся в хорошем состоянии, до 75  
процентов.

Развитие в сфере ЖКХ получает проект 
«Бюджет народного участия». В 2020 году 
реализовали проект по орошению и озеле-
нению территории города (10 млн.тенге). 
В текущем году принято к реализации еще 
2 проекта по ремонту детских и баскет-
больных площадок, а также по восстанов-
лению арычной сети (19,7 млн.тенге).

В целях сохранения экологии проводят-
ся рейды по санитарной очистке, с 2018 
года работает проект «ЭКО - патруль Кы-
зылорда», куда привлекаем и волонтеров. 

В сфере образования новый учебный 
год начался в традиционном формате с со-
блюдением санитарных норм. 

К 1 сентября в эксплуатацию введены 
3 школы на 748 мест (в пос.Саксаульск 
Аральского района на 300 мест, г. Кызыл- 
орда в мкр. «Саяхат» на 348 мест и в мкр. 
«Шугыла» на 100 мест), из которых 2 шко-
лы на 448 мест – частные (на 348 мест в 
мкр. «Саяхат» и на 100 мест в мкр. «Шугы-
ла» г. Кызылорда). До конца года плани-
руем сдать еще 2 школы на 900 мест, одна 
из которых была построена вместо ава-
рийной (№169 пос. Жанакорган 600 мест). 

Для развития инклюзивного образова-
ния в 47 дошкольных организациях и 27 
школах открываются кабинеты инклюзии.

В целях безопасности детей школы обе-
спечены видеонаблюдением. 

Кроме того, изучаем опыт Карагандин-
ской области по внедрению сервисной 
модели полиции и в следующем году бу-
дем работать над ее внедрением.

Согласно поручению Елбасы в те-
кущем году в Кызылорде введено 3 об-
щежития на 475 мест для учащихся  
колледжей.

В целях развития массового спорта в 
рамках ГЧП введены в эксплуатацию 7 
спорткомплексов, строительство еще 6 
продолжается. 

В соответствии с поручением Главы го-
сударства финансирование государствен-
ного спортивного заказа в области плани-
руем увеличить с 212 млн.тенге для 2156 
детей в текущем году до 638 млн.тенге для 
4312 детей в следующем.

Наиболее значимым событием в сфе-
ре спорта стало проведение Олимпиа-
ды в Токио, где наш земляк, знаменосец 
олимпийской сборной Казахстана, боксер 
Камшыбек Конкабаев стал бронзовым 
призером.

66 медалей (24 золотых, 9 серебряных, 
33 бронзовых) завоевали наши спорт- 
смены на чемпионатах мира и Азии, 851 
медаль (270 золотых, 245 серебряных, 336 
бронзовых) – на чемпионатах и кубках  
республики. 

В регионе реализуется программа  
«Рухани жаңғыру».

В Приаралье в соответствии с поруче-
нием Главы государства в рамках государ-
ственного творческого заказа на работу 
кружков с охватом 1522 детей из областно-
го бюджета выделено 100,1 миллиона тен-
ге. В следующем году планируется увели-
чение финансирования до 301 млн.тенге с 
охватом 2150 детей.

В рамках празднования 30-летия Не-
зависимости страны проведен респу-
бликанский айтыс акынов «Тұғыры биік 
Тәуелсіздік», конкурс жыршы-жырау 
«Жырлансын, Тәуелсіздік жыр бұлағы», 
посвященный 150-летию со дня рождения 
акына Кете Жусупа Ешниязулы.

В целях реализации задач, озвученных 
в статье Елбасы Н.А.Назарбаева «Семь 
граней Великой степи» в качестве лучших 
образцов устного народного творчества 
планируется выпуск трехтомного сбор-
ника «Антология фольклора» Приаралья, 
в этом году вышел в свет I том антологии 
«Жанкожа батыр».

Этот проект является одним из важней-
ших в рамках мегапроекта «Сыр елі», ко-
торый пропагандирует перспективы раз-
вития региона в направлении реализации 
статьи Президента РК «Независимость 
дороже всего».

Также мы отметили 130-летие Ибрая 
Жахаева, в рамках празднования 
445-летия Жалантоса Бахадура в Каза-
линском районе будет установлен па-
мятник батыру.

В следующем году к 100-летию «Халық 
қаһарманы» Розы Баглановой в Кызылор-
де будет установлен памятник.

Кроме того, в целях сохранения, охра-
ны и использования историко-культурно-
го наследия будут продолжены археоло-
гические раскопки древнего могильника 
Бабиш-мола и средневековых городищ 
Жанкент, Сыганак.

Уважаемые участники брифинга, я 
кратко рассказала вам о проделанной ра-
боте и дальнейших планах.

Спасибо, что уделили внимание и  
выслушали.

А теперь перейдем к вопросам.

Сделано немало, предстоит  
больше

Глава государства  
в Алматы

– Пользуясь возможностью, при-
зываю руководителей кредитных учреждений 
проработать вопрос усиления внутренних 
процедур, предусмотреть механизмы сниже-
ния возможности злоупотреблений со сторо-
ны их отдельных работников, привлекаемых 
коллекторов, – заявил он.

Президент полагает, что главным приори-
тетом для финансового сектора страны долж-
но стать кредитование малого и среднего 
бизнеса, в том числе развитие предпринима-
тельских инициатив на селе. Одной из самых 
важных проблем рынка микрофинансирова-
ния он назвал отсутствие стабильных и деше-
вых источников фондирования.

– Деятельность таких организаций фи-
нансируется за счет займов в банках второ-
го уровня и собственных средств. В итоге 
это формирует высокую стоимость кредитов 
для конечных заемщиков. Поэтому Прави-
тельству совместно с Агентством необхо-
димо проработать механизмы обеспечения  
микрофинансовых организаций доступным 
и долгосрочным финансированием, – пору-
чил Касым-Жомарт Токаев.

Другой актуальной задачей Глава государ-
ства назвал развитие национального фон-
дового рынка, который должен стать аль-
тернативным инструментом для надежного 
вложения накоплений населения.

– Одним из важных событий для отече-
ственного фондового рынка станет народное 
IPO отдельных национальных компаний в 
2022 году. Агентству и Национальному банку 
следует активно подключиться к работе, про-
водимой Фондом «Самрук-Казына» и Пра-
вительством, – сказал Президент.

В выступлении также была отмечена важ-
ность цифровизации финансового сектора. 
Положительно оценив прогресс в этой сфе-
ре, Глава государства заявил о необходимо-
сти продолжить комплексную работу по соз-
данию благоприятной среды для внедрения 
финансовых инноваций.

– Наши финансовые институты должны 
воспользоваться шансом и решать амбици-
озные задачи. Нужно не просто копировать 
чей-то опыт, а развивать и продвигать новые 
форматы услуг, выходить за пределы Казах-
стана. Государство будет всячески способ-
ствовать этим инициативам. Надо полагать, 
что мы только в начале пути создания новой 
инновационной экономики, финансовой 
экосистемы. Впереди очень серьезная работа. 
Для меня как для Главы государства перевод 
всей нашей экономики на новые рельсы ин-
новационного развития — приоритетная за-
дача, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент высказал свое мнение по во-
просу введения в оборот цифровых валют. 
Он указал на необходимость рассмотрения 
возможности внедрения цифрового тенге, 
который может стать ключевым элементом 
будущей финансовой системы.

Наряду с этим в выступлении были затро-
нуты перспективы рынка криптовалют.

– Криптовалюты – объективный фактор, 
который нельзя просто игнорировать. Нужно 
трезво оценивать риски и потенциал их вли-
яния на действующую финансовую систему. 
Поэтому следует возобновить работу по фор-
мированию сбалансированных регуляторных 
условий для создания криптобирж в нашей 
стране. Иначе получается, что по добыче 
криптовалют мы страна номер два в мире, а 
финансовой отдачи практически не видим, – 
полагает Глава государства.

Отдельный блок в речи Президента был 
посвящен адаптации финансового сектора к 
требованиям климатической повестки.

– Мы все видим ускорение темпов транс-
формации финансового сектора под влия-
нием принципов устойчивого развития ESG 
(экологическое, социальное и корпоратив-
ное управление). Это напрямую затрагивает 
и нашу страну. «Зеленый разворот» несет как 
риски шоков для национальной экономики, 
так и дополнительные возможности для ее 
перевода на «рельсы» устойчивого развития 
и диверсификации. Отечественный финан-
совый сектор должен стать важным звеном 
в системе перехода Казахстана к «зеленой» 
экономике, – убежден он.

В выступлении Главы государства были 
затронуты и перспективы развития в нашей 
стране атомной энергетики, включая строи-
тельство АЭС.

– Я думаю, что в конечном счете мы окон-
чательно придем к такому решению. Первые 
признаки дефицита электроэнергии в Казах-
стане мы уже ощущаем. Конечно, тотально-
го дефицита нет. Баланс примерно нулевой. 
Но первые признаки обозначены. Поэтому, 
глядя в будущее, нам придется принимать 
непопулярные по своей сути решения о стро-
ительстве атомной станции. Но, как говорит-
ся, роль лидера в том и состоит, чтобы при-
нимать непопулярные решения, – считает 
Президент.

Подводя итоги встречи, Касым-Жомарт 
Токаев поручил Национальному банку со-
вместно с Агентством по регулированию и 
развитию финансового рынка проработать 
все высказанные вопросы и предложения. 
При этом он возложил координацию взаи-
модействия с участниками рынка на свою  
Администрацию.

– Это будет оптимально и удобно. В слу-
чае необходимости предложения, которые 
сегодня прозвучали, можно будет учесть при 
разработке Концепции развития финансово-
го сектора. Все приоритетные направления 
данного документа должны служить главной 
цели – увеличению вклада отечественной фи-
нансовой системы в экономическое развитие 
и повышение благосостояния граждан, – за-
ключил Глава государства.

Глава государства посетил недавно от-
крывшийся Дом социальных услуг в Алматы.

Президент осмотрел зал обслуживания, 
где ознакомился с проводимой здесь рабо-
той. Касым-Жомарту Токаеву рассказали, 
что центр на сегодня остается единственным 
подобным социальным объектом в стране. 
Данную практику планируется применять и в 
других регионах.

Учреждение оказывает малообеспеченным 
слоям населения услуги в различных сферах 
по принципу «одного окна». С учетом того, 
что в центр обращаются граждане, испыты-
вающие жизненные трудности и пережива-
ющие семейные конфликты, здесь открыты 
кабинеты правовой и психологической по-
мощи. Также оборудована игровая площадка 
для детей.

В рамках рабочей поездки в Алматы Пре-
зидент посетил школу-гимназию № 25 имени 
Ильяса Есенберлина, которую он окончил в 
1970 году.

Глава государства осмотрел учебные ка-
бинеты, оснащенные современным инте-
рактивным оборудованием, актовый зал,  
библиотеку.

Символичным моментом стало посеще-
ние класса, в котором учился Касым-Жомарт  
Токаев. В настоящее время здесь располага-
ется кабинет французского языка.

Кроме того, Президент ознакомился с экс-
позицией музея истории школы, где собраны 
различные архивные документы о прошлом 
учебного заведения, биографии и фотогра-
фии его известных выпускников.

Затем в библиотеке Глава государства 
оставил памятную запись в Книге почетных 
гостей.

Касым-Жомарту Токаеву также показали 
письмо, которое он от имени своего 10 «В» 
класса составил сам и заложил в капсулу вре-
мени в школьную стену в 1970 году.

«Мы сделали немало дел, но нам предстоит 
еще много работы. Мы обещаем, что хорошо 
закончим 10 класс. Мы обещаем, что хорошо 
сдадим экзамены в институт, а по оконча-
нии его будем работать. Обещаем, что, когда 
мы придем к вам в 2017 году 64-65-летними 
людьми, нам не будет стыдно посмотреть вам 
в глаза», — говорится в письме.

Продолжив традицию, ученики 11 класса 
в присутствии Президента также заложили 
в стену капсулу времени с письмом, адресо-
ванным в 2050 год.

Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева 
в Алматы продолжился посещением ТЭЦ-2 
имени Айткали Жакутова. 

Президент ознакомился с ходом подготов-
ки к строительству на территории станции 
парогазовой установки мощностью до 600 
МВт. 

Председатель правления АО «ФНБ «Сам-
рук-Казына» Алмасадам Саткалиев сообщил 
Главе государства, что после запуска газо-
вых установок к 2026 году выбросы вредных 
веществ с ТЭЦ-2 уменьшатся с 50,4 тысячи 
тонн до 6,7 тысячи тонн в год. 

Затем состоялась торжественная церемо-
ния закладки памятной капсулы, символизи-
рующей начало строительных работ. 

Обращаясь к участникам мероприятия, 
Президент отметил, что возведение новой 
установки даст старт широкомасштабной 
модернизации всего Алматинского энерго- 
комплекса.

 — В ближайшие пять лет Алматы и Ал-
матинская агломерация будут обеспечены 
устойчивым энерго- и теплоснабжением. 
Сам факт, что Глава государства заложил эту 
капсулу и дал старт работам, естественно, 
влечет за собой большую ответственность с 
точки зрения реализации намеченных пла-
нов, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал руководство «Сам-
рук-Казына» и власти города, а также сотруд-
ников ТЭЦ в срок и качественно выполнить 
все намеченные планы. Он подчеркнул край-
нюю важность этой работы, поскольку реги-
он является одним из ключевых экономиче-
ских центров страны.

 – Самое главное, мы улучшим экологию 
и обеспечим людям чистый воздух. Для меня 
это приоритет. Я обещал алматинцам, что с 
моей стороны и по моему поручению Прави-
тельством будут предприняты необходимые 
действия для обеспечения города чистым 
воздухом. Действительно, на протяжении це-
лого ряда лет горожане страдали от не совсем 
здоровой экологии. Эту проблему нам нуж-
но решить раз и навсегда, – поставил задачу  
Касым-Жомарт Токаев. 

Глава государства отметил символичность 
начала реализации проекта в год 30-летия 
Независимости Казахстана.

 – Я уверен, что он поможет вернуть  
Алматы былой статус самого зеленого и чи-
стого города и повысить качество жизни го-
рожан, – заключил Президент. 

 В завершение Касым-Жомарт Токаев по-
беседовал с работниками ТЭЦ-2 и поздравил 
их с сегодняшним событием.

Касым-Жомарт Токаев в ходе своего рабо-
чего визита в Алматы осмотрел недавно от-
крытый парк «Сосновый бор».

Президенту был представлен отчет о даль-
нейших планах работы по благоустройству и 
озеленению города. Главе государства рас-
сказали, что в рамках программы «Жасыл 
Алматы» за 3 года в городе будет высажен  
1 миллион саженцев. Только в этом году бу-
дет посажено 350 тысяч деревьев.  В перспек-
тиве планируется расширить территорию 
парка до 63 гектаров.

Во время посещения Касым-Жомарту 
Токаеву показали домики, построенные на 
территории Иле-Алатауского природного 
парка и Алматинского заповедника для без-
опасности и комфортного отдыха туристов 
и альпинистов. Они оснащены отопитель-
ными печами и аварийно-спасательным  
оборудованием.

Глава государства выразил уверенность в 
том, что работа по обеспечению комфорт-
ного отдыха, безопасности жителей и гостей 
города будет продолжена. Он также отметил 
важность бережного отношения к окружаю-
щей среде.

– Я выдвинул инициативу посадить 2 мил-
лиарда деревьев по всему Казахстану, потому 
что мы действительно нуждаемся в озелене-
нии.  Алматы когда-то был зеленым городом. 
К сожалению, в последние годы он лишился 
этой славы. Поэтому нам нужно наверстать 
упущенное. Посадка деревьев – это признак 
высокой культуры, – сказал Президент.
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Вопрос модератора Кымбат Кали: 
– Летом текущего года Вы передали останки 

борца за независимость Кореи генерала Хон Бом До 
делегации Республики Корея, они были перевезены 
на историческую родину. Это особенно укрепи-
ло сотрудничество между Кореей и Казахстаном в 
социально-экономическом направлении. Мы слы-
шали, что в Кызылорде корейской стороной пла-
нируется построить школу для одаренных детей. 
Расскажите, пожалуйста, какие еще есть планы в 
рамках сотрудничества между двумя странами? 

– Вы знаете, что в Кызылординскую область 
в сороковых годах прошлого века были насиль-
но депортированы тысячи корейцев. Сейчас в 
нашем регионе их проживает более семи тысяч. 
Хон Бом До был народным героем Кореи, какое- 
то время он жил и работал у нас в Кызылорде, где 
и был похоронен после смерти. У нас несколько 
лет проводились переговоры с корейской сторо-
ной о том, чтобы перевести останки народного 
героя на его историческую родину. Пандемия 
немного помешала этим планам, но летом это-
го года они были реализованы. К нам приехала 
достаточно большая делегация из Кореи во гла-
ве с министром по делам ветеранов. В ходе ви-
зита и состоявшегося диалога мы договорились 
по нескольким позициям. Первое, как Вы уже 
сказали, это строительство лицея для одарен-
ных детей, который будет носить имя героя Хон 
Бом До. Второе, мы договорились и корейская 
сторона согласилась рассмотреть предоставле-
ние грантов для одаренных выпускников наших 
школ. Третье, у нас в городе работает научно-ис-
следовательский институт рисового хозяйства 
имени Ибрая Жахаева. На базе данного инсти-
тута мы намерены открыть демонстрационную 
площадку инновационного опыта Кореи в ри-
соводстве. Корейская сторона выразила готов-
ность в дальнейшем проработать эти вопросы с 
компетентными государственными органами.

Также в ходе поездки Главы нашего государ-
ства в Корею подписан меморандум между Кы-
зылординской областью и Министерством по 
делам ветеранов о дальнейшем сотрудничестве, 
поскольку у нас живет довольно многочислен-
ная корейская диаспора, есть центр культуры. 
В рамках меморандума мы намерены совместно 
реализовать ряд проектов в социальной сфере. 

Кроме этого, по предложению корейской 
стороны мы планируем посещение провинции 
Чоллабук-до. Это регион с развитым сельским 
хозяйством, обеспечивающий продовольстви-
ем большую часть Кореи. Провинция занимает 
1-е место в Корее по производству риса, также 
в этом регионе сосредоточено 60-70 процентов 
производства мяса птицы.

Макпал Орынбек – «Baq.kz»:
– В Кызылординской области наблюдается тен-

денция – жители переезжают в другие регионы. По 
мнению населения, это вызвано плохими экологи-
ческими условиями. В частности, угрозу здоровью 
людей представляют отходы заводов и промыш-
ленных предприятий. Не контролируются выбросы 
вредных производственных веществ. Когда будет 
решен этот насущный вопрос? 

– Численность населения Кызылординской 
области за последние 5 лет выросла на 49 тысяч 
человек. Конечно, есть и отрицательные пока-
затели по миграции. Из региона уехало около 4 
тысяч человек. Но я думаю, что это зависит от 
процесса глобализации. Кроме того, многие мо-
лодые люди уезжают учиться за границу или в 
наши главные города. Остаются там работать и 
служить. 

По имеющимся данным на 1 января 2021 года 
численность населения составляла более 823 ты-
сяч человек. По предварительным итогам пере-
писи – 826 тысяч. Когда посещала населенные 
пункты, я заметила, что многие граждане пропи-
саны в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и дру-
гих городах. Хотя в большинстве случаев работа-
ют в нашей области. 

Кроме того, как вы знаете, наша область уча-
ствует в программе «Серпін». Только в этом году 
в северные регионы переехали 300 человек – 103 
семьи. В общей сложности 600 семей переехали, 
там работают и живут. Так что, есть такие случаи. 
Но нет массовой миграции, также нет крупных 
промышленных предприятий, наносящих вред 
окружающей среде. 

А вообще у нас создаются новые рабочие места. 
В рамках программ «Дорожная карта занятости» и 
«Еңбек» ежегодно создается более 70 постоянных 
рабочих мест. Когда я встречаюсь с молодыми 
людьми, которые учатся, они говорят, что у них 
есть желание работать здесь. Спрашивают: какие 
у вас есть привлекательные рабочие места? Сейчас 
в регионе строятся крупные предприятия, напри-
мер, стекольный завод или горно-обогатительная 
фабрика в Шалкие. Мы встречались с молодыми 
людьми, которые проходят обучение за границей, 
в Москве и Санкт-Петербурге, приглашали их 
приехать. Для этого проводим предварительную 
подготовительную работу.

Айнур Мухамади – «Sтаn.kz»:
– Вы раньше жили в Нур-Султане. Сейчас тоже 

часто посещаете. Подскажите, пожалуйста, есть 
ли разница в ценах на продукты в столице и Кызыл- 
орде, насколько отличаются цены?

– Это типичная ситуация не только для нашей 
республики. В столицах государств всего мира 
цены обычно бывают выше. А так, по многим по-
зициям у нас цены более низкие. Но надо сказать, 
из 19 социально значимых продуктов мы полно-
стью обеспечиваем себя только двумя. Это – рис 
и пищевая соль. Остальные привозим из других 
регионов. В частности, из Туркестанской обла-
сти. Не буду скрывать, что с начала года, как и 
везде, наблюдается рост цен. По Кызылордин-
ской области она выросла на 11 процентов. 

Мы принимаем все необходимые меры. Во 
первых, проводим ежедневный мониторинг в 
крупных торговых центрах, социальных мага-
зинах и рынках. Этот вопрос каждую субботу 
обсуждается в Правительстве. Во вторых, за по-
следние полтора года мы выделили более 2 мил-
лиардов тенге из стабилизационного фонда для 
приобретения продуктов питания, которые про-
даются в социальных магазинах. Кроме этого, по 
оборотной схеме было выделено более 1 милли-
арда тенге. Заключены договоры с 15 субъектами 
предпринимательства. Было организовано 35 яр-
марок, до нового года планируем провести еще 
несколько.

– Можете привести конкретный пример? 
– По имеющимся у меня данным, к примеру, 

яйца в социальных магазинах продаются по 310 
тенге. Стараемся удержать эту цену. Но в послед-
нее время поизводители подняли стоимость. Мы 
их возим из Карагандинской и Северо-Казах-
станской областей, так как сами не выпускаем. 
В крупных торговых центрах, естественно, цены 
выше. 

– Прошло полтора года, как Вас назначили 
акимом Кызылординской области. За это время 
сколько населенных пунктов посетили? Можете 
назвать самые бедные аулы, где нет асфальта, цен-
трализованного водопровода и газа? Каким обра-
зом решаете эти проблемы? 

– В нашем регионе есть 230 населенных пун-
ктов или 147 аульных округов. Я объездила более 
90 аульных округов. В некоторых побывала по два 
раза. Вы знаете, особенно плохо обстоят дела в 

отдаленных аулах. Такие аулы есть в Аральском 
районе, где качество дорог, соединяющих город и 
некоторые сельские населенные пункты, оставля-
ют желать лучшего. Хотя 75 процентов дорог на-
ходится в удовлетворительном состоянии.

При посещении аулов жители задают много 
вопросов. Например, когда в прошлом году я 
была в Жалагашском районе, озвучили проблему 
отсутствия современной больницы в райцентре. 
Возникла потребность ускорить его строитель-
ство. Договорились с Правительством, выделили 
дополнительные деньги и построили хорошую 
больницу. Люди говорят, что лечебное учрежде-
ние предоставляет очень хорошие услуги. 

В некоторых аулах есть проблема с питьевой 
водой. В прошлом году мы модернизировали 
систему водоснабжения в 6 селах. 95 процен-
тов населенных пунктов обеспечены центра-
лизованным водоснабжением. Но на качество 
все же нужно обращать внимание. Особенно в  
Кызылорде.

Поднимаются вопросы по строительству До-
мов культуры и реконструкции аварийных школ. 
В этом году в Жанакорганском районе завершим 
строительство одной из 3-х аварийных школ. В 
следующем году построим школу в Аральском 
районе. В настоящее время готовим документы 
для строительства школы в ауле Токабай. 

Раушан Токанова – телеканал «QAZAQSTAN»:
– Я хотела задать вопрос по поводу гибели ско-

та. В этом году в регионе этот вопрос был самым 
актуальным. В своем докладе Вы рассказали не-
которые подробности об обеспечении кормами. Не 
повторится ли эта ситуация в следующем году? Как 
сейчас идут подготовительные работы?

– Как вам известно, в связи с засухой и ма-
ловодьем, особенно в Аральском районе, в этом 
году имел место факт падежа 596 голов скота. 
В связи с этим мы оперативно объявили ЧС по 
району. Специально из областного бюджета 
было выделено 250 миллионов тенге.

Сначала мы подсчитали затраты, связанные с 
системой водоснабжения. В связи с подорожа-
нием кормов и, особенно, на покрытие транс-
портных расходов было выделено 50 миллионов 
тенге. Кроме того, мы обратились в Правитель-
ство и запросили 1,7 миллиарда тенге из резерва. 
Использовали их в качестве субсидии на возме-
щение части затрат скотоводов на корма. Деньги 
были выделены в августе. В сентябре мы выпла-
тили эти средства всем животноводам, зареги-
стрированным в автоматизированной системе.

Помогали и меценаты, и соседние области. 
Фонд Булата Утемуратова выделил 280 милли-
онов тенге. Его раздали более 5 тысячам мало- 
обеспеченных семей. Кроме того, из этого фонда 
были выделены деньги на бурение нескольких 
скважин.

Часть средств была использована для рекон-
струкции регулятора водостока «Аспай». 40 ма-
лообеспеченным семьям предоставлено новое 
жилье. Хочу сказать большое спасибо фонду, 
Жамбылской области и другим регионам, кото-
рые предоставили 19 вагонов кормов. 

Помощь пришла от наших соседей – из Тур-
кестана и Актобе. Жители, занимающиеся жи-
вотноводством, заключили договоры с актю-
бинцами о временном пользовании пастбищами 
и сенокосными угодьями в отдаленных селах. 
Благодаря таким мероприятиям мы стабилизи-
ровали ситуацию. В зимний сезон нам требуется 
более 800 тысяч тонн кормов. В настоящее время 
животноводы говорят, что подготовили необхо-
димое количество кормов в полном объеме. Мы 
всех предупредили, что надо воспользоваться 
предоставленной возможностью.

– Мы знаем, что рис – это бренд Кызылорды. 
Он экспортируется в 9 стран мира. В этом году в 
связи с диверсификацией сократились посевные 
площади. Не уменьшились ли доходы от риса?

– В прошлом году мы собрали 550 тысяч тонн 
риса. В этом году сократили посевные площа-
ди с 89 тысяч до 83,6 тысячи гектаров. Собрали 
500 тысяч тонн зерна. Посевы других культур 
увеличились на 9 тысяч гектаров. Валовой уро-
жай не уменьшился. Экспортируем до 100 тысяч 
тонн риса в год. В среднем хозяйства продают 
рис более чем на 22 миллиона долларов в год. 
Не могу сказать, что эти доходы уменьшились. 
Мы обеспечиваем 90 процентов потребности  
республики.

Отмечу, что сейчас возникает много вопросов 
по поводу сокращения посевных площадей из-за 
нехватки воды. Но мы не можем его уменьшить. 
Потому что наша земля соленая. Мы можем сни-
зить солесодержание таких земель только с по-
мощью специальных мелиоративных культур, 
таких как рис, и создать баланс. Но мы стараемся 
использовать другие современные технологии. 
Как я уже сказала, есть договоренность с пред-
ставителями Южной Корееи по этому вопросу. 
В целом, несмотря на маловодье, в этом году мы 
собрали хороший урожай.

Талгатбек Абдикожа – «Хабар 24»:
– В последнее время в Кызылординской обла-

сти открываются предприятия с участием китай-
ских, турецких и монгольских инвесторов. В раз-
витие каких отраслей они инвестируют? Можете 
сказать общую сумму инвестиций и почему они 
выбрали ваш регион? 

– Мы работаем по двум направлениям по ин-
вестированию. Внутренние инвестиции – это 
деньги наших предпринимателей, вложенные в 
развитие малого и среднего бизнеса. Нами раз-
работано и представлено более 400 проектов. 80 
из них реализовано за 2 года. Кроме того, под-
готовлено 35 крупных проектов. Они, конечно, 
требуют больших средств и кропотливой работы 
с иностранными инвесторами.

Мы направили свои предложения нашим 
зарубежным коллегам, с которыми работаем в 
тесном взаимодействии. Например, стекольный 
завод строит китайская компания. Недавно ком-
пания, производящая ванадий на месторожде-
нии Баласауыскандык, вложила 8 миллионов 
долларов в развитие производства.

Несколько турецких компаний сделали пред-
ложение по переработке сельскохозяйственной 
продукции. Мы со своей стороны договорились 
о подготовке всей необходимой инфраструкту-
ры. Монгольские коллеги заключили контракты 
с нашими текстильными фабриками по пошиву 
верхней одежды. Еще их интересует обработка 
кожи.

 Есть договоренность о привлечении 100 мил-
лиардов тенге на строительство завода по про-
изводству кальцинированной соды в Аральском 
районе. В настоящее время ведется подготови-
тельная работа. В связи с пандемией в этом году 
не смогли начать реализацию проекта, но в сле-
дующем году обязательно приступим. В принци-
пе, потенциал большой. 

Асхат Ниязов, телеканал «Хабар 24»:
– Для обеспечения чистой питьевой водой жи-

телей Жанакорганского района были выделены 
миллиарды тенге, если я не ошибаюсь 11 миллиар-
дов, но воды так и нет. Хотелось бы узнать, поче-
му? Второй вопрос: что происходит с обществен-
ным транспортом в областном центре, то есть в 
Кызылорде? Там тоже миллиарды субсидий были 
вложены, но жители говорят, что до сих пор про-
блемы остаются. 

– Первый вопрос по Жанакоргану. В целом 
по области сейчас идет планомерная работа по 
обеспечению жителей чистой питьевой водой, и 
у нас неплохие показатели. У нас оставался по-
селок Жанакорган, были выделены деньги, как 
Вы уже сказали, начата работа. Основная рабо-
та сделана, но с прошлого года начались разные 
проволочки, поскольку нам попался не очень до-
бросовестный подрядчик, с которым, честно го-
воря, мы мучаемся. Но основная работа сделана. 
Мы сейчас поставили жесткие сроки и графики 
выполнения работ. Аким района ежедневно кон-
тролирует их выполнение. Компания обещала до 
конца этого года завершить весь необходимый 
объем работ. 

По второму вопросу, проблемы с обществен-
ным транспортом в Кызылорде существуют. В 
один из последних дней дождь шел всю ночь, 
затем выпал снег, в результате образовался голо-

лед. Тяжело было с городским транспортом, это 
мы знаем, вопрос этот мы контролируем и над 
его решением работаем. 

Во-первых, мы несколько лет назад заключа-
ли договор с ЕБРР и взяли кредит в этом банке. 
На эти средства были приобретены новые авто-
бусы. Сейчас мы возвращаем этот кредит, по-
скольку взятые обязательства нужно выполнять.

Во-вторых, многие частники отказывают-
ся работать именно в городском общественном 
транспорте, поскольку дорожает бензин, дизто-
пливо, расходы увеличиваются и не окупаются. 
В этом месяце мы договорились с перевозчиками 
о том, что рассмотрим вопрос субсидирования 
городского автотранспорта. Также планируем 
ввести автоматизированное билетирование. Все 
это, на наш взгляд, позволит улучшить ситуацию 
на городском общественном транспорте. Однако 
все накопившиеся проблемы в один миг решить 
невозможно. Но в следующем году мы постара-
емся кардинально изменить ситуацию, так как 
есть несколько инвесторов, которые хотят вло-
жить средства в эту сферу в Кызылорде. Соот-
ветственно, мы со своей стороны – областной и 
городской акиматы – приложим все усилия для 
создания условий.

Асель Сайлаубай, агентство «4vlast.kz»: 
– Ни для кого не секрет, что по всему Казахста-

ну продолжают иметь место споры по земельным 
вопросам. В Кызылординской области 12 марта 
2021 года сельчане обратились к Вам с просьбой 
вмешаться в земельный спор. Причина конфликта 
была в том, что они не могут получить свою долю 
земли, которую арендует их товарищество, по-
скольку львиная часть находится под контролем 
шести учредителей. Тогда Ваш заместитель сооб-
щил, что будут приняты конкретные меры. У нас 
в стране сейчас очень многих людей интересует 
земельный вопрос, многие судятся и с акиматами, 
и друг с другом. Скажите, пожалуйста, какова си-
туация на сегодняшний день в вашем регионе? 

– Спасибо за вопрос. Хочу сразу сказать, что 
судиться с акиматами они не могут, так как во-
прос касается частных предприятий и частных 
хозяйств. Мы как государственный орган не 
можем вмешиваться в частные вопросы хозяй-
ствующих субъектов. Есть споры между пайщи-
ками о том, чтобы отделиться вместе со своей  
землей. 

Особенно остро этот вопрос стоит в аульных 
округах Шаган, Токмагамбетова и Когалыколь 
Сырдарьинского и в аульном округе III Ин-
тернационал Кармакшинского районов. В 90-е 
годы, когда землю раздавали пайщикам, мно-
гие отделились и создали маленькие крестьян-
ские хозяйства. Но в этих районах образовались 
большие хозяйства, появились инвесторы, ри-
соводство стало прибыльным. Поэтому у неко-
торых и возникло желание отделиться от боль-
ших хозяйств со своим паем земли. Вокруг этого 
и возникают споры. Мы как госорган проводим 
разъяснительную работу и выступаем в роли ме-
диатора. В этом году по этому вопросу я четыре 
раза встречалась с сельчанами, мой замести-
тель семь раз проводил встречи. Специалисты 
управлений сельского хозяйства и земельных 
отношений и других компетентных органов, а 
также районные акимы встречались с членами 
хозяйств, где возникли конфликты, около трид- 
цати раз. На всех встречах разъясняли при-
сутствующим порядок отделения от больших  
хозяйств. 

Здесь получается так, что в период полевых 
работ, это, примерно, начиная с апреля по ок-
тябрь, по законодательству выйти из состава 
большого хозяйства, забрав свою землю, нель-
зя. На отделение у них остается зимний период, 
тогда можно решить этот вопрос через суд или 
пайщикам договориться между собой. Однако 
проблема в том и заключается, что договорить-
ся мирно не получается, обязательно какая-то 
из сторон остается недовольной, и тогда обра-
щаются в суд, а эта процедура долгая. Поэтому 
опять, когда наступает новый посевной сезон, 
эти хозяйства не приходят к единому мнению. Я 
еще раз говорю, наша задача разъяснять, что мы 
и делаем. На первый взгляд, вопрос у всех один, 
но когда начинаешь разбираться, ситуация у всех 
разная. Но мы ею полностью владеем, она под 
контролем, и нужно понимать, что криком тут 
ничего не решить. 

Помимо этого, мы вышли с предложением 
в Министерство сельского хозяйства и в выше-
стоящие государственные органы с тем, чтобы 
упростить порядок отделения от таких больших 
хозяйств. Сейчас наши предложения обсужда-
ются, и если они будут приняты, то процедура 
отделения будет облегчена. 

– Выше Вы говорили о том, что проблемы воз-
никают из-за недобросовестных поставщиков. Это 
тоже очень большая проблема по всему Казахста-
ну. Почему нельзя отработать какую-то другую 
схему по выбору поставщиков, так как фактически 
очень много срывов именно из-за них?

– Вы знаете, что по законодательству услуги, 
которые организуют государственные органы, 
идут через тендерные процессы. В нашей обла-
сти мы формировали госзаказ и организовывали 
госзакупки на более трех тысяч разных объектов 
и услуг. Из них по 155 случаям у участников кон-
курса возникали споры между собой. В целом, на 
конкурс по законодательству уходит два месяца, 

затем на судебные процессы, на обжалование 
иногда уходит плюс еще до 45 дней. И бывают 
случаи, когда уже и суд состоялся, и решение вы-
несено, а поставщики отказываются выполнять 
работу. У нас в этом году было два таких случая. 
Но, конечно, остается мало времени, деньги надо 
освоить. Здесь тоже в законодательстве какие-то 
изменения должны быть предусмотрены. В дан-
ном случае мы работаем с Министерством фи-
нансов РК, все свои замечания и предложения, 
исходя из опыта госзакупок, нами представлены.

 
Айнур Коскина, «Vesti.kg»: 
– На прошлой пресс-конференции Вы говорили 

о том, что в ноябре этого года стекольный завод на-
конец-то запустят. Это было сделано?

– Стекольный завод очень важный произ-
водственный объект, это первый такой завод 
в Казахстане. В нашу страну ежегодно импор-
тируется стекло разного вида на 11 миллионов  
долларов. 

Сейчас работа завершена на 95 процентов. 
Осталось завершить работы на территории заво-
да. Самое важное уже сделано. Хочу пояснить по 
поводу технологии. Запуском считается тот мо-

мент, когда запускается печь. Сразу продукции 
не будет, потому что печь в течение трех меся-
цев нагревается до нужной температуры, а это, 
как пояснили мне специалисты, полторы тысячи 
градусов по Цельсию. Первый запуск называет-
ся холодным. И первую продукцию мы ожидаем 
примерно к марту следующего года. Это будут 
стекла, которые применяются в строительстве. 

Сейчас планируется рядом со стекольным за-
водом построить еще два завода. Мы уже догово-
рились с инвесторами. Один – завод композит-
ных материалов для строительства (стоимостью 
полтора миллиарда тенге), второй – завод зеркал 
(стоимостью 4 миллиарда тенге). 

Сейчас стоит вопрос обеспечения заводов не-
обходимым объемом газа, электроэнергии и во-
дой. Эти вопросы решаются уполномоченными 
органами. О запуске завода постараемся сооб-
щить дополнительно в декабре. 

– Сколько населенных пунктов в Кызылордин-
ской области и сколько из них имеют центральный 
водопровод и чистую питьевую воду? 

– В области – 230 населенных пунктов, и 201 
из них имеет централизованное водообеспече-
ние. На сегодня 97 процентов населения обе-
спечены качественной питьевой водой. Около 
30 населенных пунктов пока воду получают из 
скважин, в большинстве своем, это отдаленные 
аулы Аральского района. Показатель обеспече-
ния централизованным питьевым водоснабже-
нием у нас в области неплохой. В прошлом году 
в шести аульных округах были проведены рабо-
ты по обновлению водопроводных сетей. Такая 
работа проводится ежегодно.

 
Асема Гумарова, «Independ.kz»:
– Скотоводы Кызылординской области опубли-

ковали видеообращение, в котором жаловались на 
подорожание сена и падеж скота. Они рассказали 
о невозможности получения обещанных субсидий 
и связывают это с хищениями инвестиционных 
субсидий областными чиновниками, о которых де-
партамент экономических расследований говорил 
в мае. По словам скотоводов, с этим вопросом они 
неоднократно приходили в областной акимат, но с 
Вами встретиться не смогли. Как Вы планируете 
решать эту проблему и почему просьбы скотоводов 
провести переговоры оказались не услышанными? 

– В прошлом году в конце года у меня была 
встреча со скотоводами, на которой мы обгово-
рили возможность получения субсидий теми, 
кто не успел получить их в предыдущем году. 
После уточнения бюджета в первом полугодии, 
субсидии за тот год они получили. 

В этом году проблем не было, из резерва ре-
спубликанского бюджета на субсидии было вы-
делено 1,7 миллиарда тенге. Скотоводы, которые 
внесли все необходимые данные в специальную 
автоматизированную базу, в сентябре месяце по-
лучили субсидии. Те, кто только сейчас занима-
ется документами на свой скот и внесением их 
в эту базу, субсидии получат уже до конца года. 

Что касается коррупционных действий, то 
привлеченные к ответственности работни-
ки управления сельского хозяйства – главный 
специалист и начальник отдела решением суда 
были признаны невиновными. В процессе след-
ствия выяснилось, что в 2018-2019 годах хозяй-
ствами были предоставлены недостоверные 
документы на 400 миллионов тенге. Поэтому 
сейчас работа продолжается, эти хозяйства либо 
предоставляют достоверные документы, либо 
возмещают полученные ранее средства. Вот та-
кая ситуация.

Глава государства акцентировал внимание на 
том, что государство помогает скотоводам, но 
здесь должно быть четкое соблюдение закона, 
никаких приписок или фальсификации. Поэто-
му сейчас система автоматизирована, наш работ-
ник видит только документы, которые внесены, 
а за их достоверность несут ответственность хо-
зяйства, которые оформляли заявки на субси-
дии. Как правильно заполнять эти заявки, какие 
необходимы подтверждающие документы и как 
вносить их в автоматизированную систему, сель-
чанам объясняли компетентные специалисты из 
управления сельского хозяйства, местных аки-
матов и антикоррупционной структуры. 

В этом году я три раза встречалась со ското-
водами во время своих поездок в аульные окру-
ги, мой заместитель несколько раз встречался 
с ними в Жанакорганском районе. Ответить, 
приходили ли скотоводы, выложившие ролик, в 
акимат, я затрудняюсь, может, я в это время была 
в поездке в районах, куда езжу довольно часто. 
Если эти хозяйства до сих пор свои вопросы не 
решили, пусть обратятся с письмом, в котором 
все изложат. Мы всегда открыты для диалога. 

– В социальных сетях кызылординцы жало-
вались, что с выпадом снега в районе отключили 
свет, на дорогах гололед, автобусы не смогли вый-
ти на маршруты. Помимо этого, жители сообщили, 
что в областной инфекционной больнице также от-
сутствовали отопление и электричество, в связи с 
чем аппараты ИВЛ были отключены. Почему ком-
мунальные службы оказались не готовы к зиме, и 
почему медицинские учреждения области остались 
без источников жизнеобеспечения?

– Вы знаете, в последние дни из-за непогоды 
перебои с электричеством были не только в на-
шей области, но и в соседних. Что касается нас, 
то я хочу сказать, что в Кызылорде электросети 
очень старые. К настоящему моменту, заменена 

только их часть. Мы сейчас поднимаем вопрос 
о том, чтобы перевести их на финансирование 
в республиканский бюджет, потому что по всей 
республике много таких устаревших сетей. Поэ-
тому сбои, чаще всего, имеют место в непогоду. 
Хочу отметить, что специалисты нашего региона 
работали всю ночь для устранения возникших 
неполадок. 

Что касается обновления электросетей, то мы 
проводим его поэтапно, делаем эту работу за счет 
местного бюджета. У нас разработана специаль-
ная Дорожная карта, в которой отображен план 
предстоящих работ до 2025 года. За это время мы 
обновим наши сети примерно на 20-30 процен-
тов. Когда они будут заменены полностью, я ска-
зать не могу, поскольку на это нужна огромная 
сумма, и это очень большой объем работы.

По инфекционной больнице у меня нет ин-
формации. Она всегда имеет запасное питание, 
есть запасной генератор, этого просто не может 
быть. Но я уточню, и если такой момент был, 
тогда мы примем соответствующее решение. 

Серик Жолдасбай – «Nege.kz»:
– Согласно данным акимата по бюджету, доход 

в этом году составляет менее 30 миллиардов тенге. 
Из республиканского бюджета получено 320 мил-
лиардов тенге дотаций, и они растут из года в год. 
Как Вы это объясните?

– В 2021 году доход составил 172,9 миллиарда 
тенге. Из республиканского бюджета поступи-
ло 64,2 миллиарда, из местного 57,4 миллиарда 
тенге. В Национальный фонд перечислили 50,1 
миллиарда тенге. Наша область считается дота-
ционной. Всего из республиканского бюджета 
было выделено 244 миллиарда тенге. Причина 
увеличения расходов в том, что районные отделы 
образования были централизованы, а их сред-
ства переданы в областной бюджет. Кроме того, 
из республиканского бюджета поступают деньги 
как трансфертные платежи для решения многих 
социальных проблем.

Например, зарплата учителей выросла на 25 
процентов, и она увеличивается с каждым годом. 
Средства выделяются из республиканского бюд-
жета. В прошлом году в связи с пандемией из Нац- 
фонда в рамках «Дорожной карты» было выде-
лено 40 миллиардов тенге. Конечно, это деньги, 
которые не каждый год выделяются, а в зависи-
мости от текущей ситуации. Кроме того, пред-
усмотрены средства на реализацию программы 
«Ауыл – ел бесігі», которые тоже выделяются из 
Нацфонда. Мы дали заявку на 535 миллиардов 
тенге. Если наши планы осуществятся, то увели-
чатся налоги, а значит, доходы тоже.

Жанар Аргынова – Первый канал «Евразия»:
– Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев 

когда-то говорил, что достижения за годы Незави-
симости можно увидеть, глядя только на развитие 
Кызылординской области. Каких успехов доби-
лась земля Сыра за последние 30 лет?

– Спасибо за вопрос. В своем докладе я рас-
сказала о ходе выполнения задач, поставленных 
Главой государства, о проделанной работе по ре-
ализации стратегически важных проектов, ини-
циированных Елбасы с 1991 года.

Тем не менее, хотелось бы констатировать 
конкретные факты. Во-первых, под руковод-
ством Нурсултана Абишевича Назарбаева был 
реализован проект РРССАМ. Мы сделали все 
возможное, чтобы сохранить Северную часть 
Аральского моря и спасти регион от неминуе- 
мой катастрофы. Построено 9 заводов, созда-
ны новые рабочие места. Если в 90-е годы в 
Аральске производилось 400 тонн рыбы, то сей-
час – 8 тысяч. Около половины от этого объема  
экспортируется.

Во-вторых, можно отметить строительство 
транспортного корридора Западная Европа – 
Западный Китай. Очень важная артерия. Про-
тяженность дороги по нашей территории со-
ставляет 813 километров. В настоящее время 
проходимость автомобилей в сутки достигла  
7 тысяч. Среди них немало иностранных боль-
шегрузных машин. Все это работает во благо раз-
вития экономики области. До того, как постро-
или автомагистраль, проходимость была на 2,5 
процента меньше. 

В-третьих, с гордостью могу сказать о полете 
с космодрома Байконыр трех казахстанских кос-
монавтов – Токтара Аубакирова, Талгата Му-
сабаева и Айдына Айымбетова при поддержке 
Елбасы. 

30 лет назад численность населения регио-
на составляла 592 тысячи человек. В настоящее 
время в области проживают 826 тысяч человек. 
Численность населения увеличится, если будут 
созданы благоприятные условия, развивается 
экономика и создаются рабочие места. Также 
хочу отметить, что в год у нас рождается 21 ты-
сяча малышей. Самый низкий показатель был на 
уровне 12 тысяч, то есть рост составил почти 2 
раза. Нам нужно продолжать в таком духе, сохра-
няя преемственность. Надо устранить имеющие- 
ся недостатки. Хотя я не скажу, что в области все 
замечательно. Есть недостатки, над устранением 
которых мы работаем.

– Для всех регионов Казахстана актуален во-
прос жилья. Как решается этот вопрос, есть ли 
специальные программы для особо нуждающихся 
и молодежи?

– Есть программа «Нұрлы жер». Существует 
проблема по обеспечению жильем малообеспе-
ченных семей и многодетных матерей. В очере-
ди стоят около 30 тысяч семей. Для получения 
земельных участков подали заявления более 60 
тысяч жителей. Мы сначала, как положено, под-
водим инфраструктуру, а потом выделяем в по-
рядке очереди. В преддверии 30-летия Незави-
симости будет сдано более 1600 квартир, 600 из 
которых получат малообеспеченные граждане.

Вопрос модератора Кымбат Кали:
– Гульшара Наушаевна, известно, что аэропорт 

в Кызылорде имеет статус международного. Но он 
далеко не соответствует требованиям предъявляе-
мым не только к международным, но и к рядовым 
аэропортам. Вопрос строительства новой воздуш-
ной гавани поднимается давно. Понятно, что это 
непростой и очень дорогостоящий проект. Плани-
руется ли расширять географию полетов из ваше-
го аэропорта? Сейчас, насколько известно, суда 
летают в 2 направлениях – Нур-Султан и Алматы.

– Да, вопрос поднимается давно. Действи-
тельно, нынешний аэропорт расположен в при-
способленном здании, поэтому пассажиры вы-
нуждены терпеть неудобства.

На сегодняшний день разработана проект- 
но-сметная документация на реконструкцию и 
расширение существующего пассажирского тер-
минала аэропорта (получено положительное за-
ключение госэкспертизы). 

В целях экономии бюджетных средств рас-
сматривались варианты вне бюджета, в этой 
связи поступило предложение частного инве-
стора «Фонд Булата Утемуратова» о реализации 
данного проекта за счет собственных средств, с 
дальнейшей перспективой увеличения внутрен-
них и международных авиарейсов. Инвестор 
также планирует построить новый аэропорт с 
доступной пропускной способностью, и, глав-
ное, чтобы он соответствовал всем необходимым 
международным стандартам. На основе этого 
достигнута договоренность и подписан мемо-
рандум с «Фондом Булата Утемуратова».

В то же время достигнута договоренность с 
Министерством индустрии и инфраструктурно-
го развития РК по включению нашего аэропорта 
в режим «Открытое небо», что позволит расши-
рить географию полетов и увеличит количество 
международных авиарейсов. Однако для этого 
необходима модернизация аэропорта. С дека-
бря текущего года Авиакомпанией «Nordwind 
Airlines» (Северный ветер) планируется осущест-
влять 1 рейс в неделю по маршруту «Санкт-Пе-
тербург – Кызылорда – Санкт-Петербург». 

Диалог с журналистами
По традиции в завершение конференции Гульшара Абдыкаликова отве-

тила на вопросы журналистов.
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ПТ «Абзал и Компания» воз-
делывает рис на площади 5000 

гектаров, а также выращивает люцерну, 
пшеницу, ячмень и лен. Хозяйство со-
здано 27 лет назад и твердо держит свою 
позицию не только на рынках страны, 
но и стран СНГ. Компания начала свою 
деятельность с торговли рисом, а сейчас 
на предприятии кластер – от посадки, 
переработки, продажи и транспорти-
ровки продукции. В 2019 году здесь 
установили цифровой рисоперера-
батывающий завод. Компания имеет 
два завода: из Южной Кореи и Гер-
мании, мощность каждого составляет 
5 тонн в час. В год здесь производят 
25 тысяч тонн шлифованного риса. 
Более 50 процентов продукции экс-
портируется в Россию, Украину, Тад-
жикистан, Узбекистан, Монголию и 
другие страны.

Кроме растениеводства, у «Абзал 
и К» есть другие направления – про-
изводство соли, питьевой воды, удо-
брений. Компания внедрила систему ме-
неджмента качества в соответствии с ISO 
9001:2015, СТ РК ISO 9001-2016.

Предприятие не раз становилось лау-
реатом премии «Парыз», а учредитель ПТ 
Герой труда Казахстана Абзал Ералиев – 
обладатель национальной премии «Зо-
лотое сердце» за благотворительность. 
За последние несколько лет компания 
вложила более миллиарда тенге в благо-

устройство аула имени Наги Ильясова. 
В ТОО «Таң ЛТД» Жалагашского рай-

она два года назад установили рисопере-
рабатывающий завод южно-корейской 
фирмы «Hundai Machine Industry» сто-
имостью 450 тысяч долларов. Ежеднев-
но сюда отправляется по 100 тонн риса. 
Производительная мощность – 5 тонн 
крупы в час. Здесь 20 рабочих мест. Про-

дукция фасуется в 25-килограммовые 
мешки. Есть своя лаборатория, где про-
веряется качество зерна. Завод купили в 
лизинг от АО «КазАгроФинанс» на 7 лет 
под 12 процентов годовых.

– Теперь мы не только рис выращива-
ем, но очищаем его и продаем, – делится 
руководитель товарищества Имамзада 
Шагыртаев. – Прибыль от перерабо-
танной продукции выше чем, когда мы 

сдавали сырье. Сотрудничаем не только 
с казахстанскими компаниями, но и с 
азербайджанскими, узбекскими, рос-
сийскими. Оборудование современное, 
поэтому выход крупы высокий. Благо-
даря мощности в несколько раз сокра-
щается время работы и затрачивается 
меньше физических сил. Весь сельско-
хозяйственный процесс у нас механизи-
рован. Также хозяйство посадило сад на 
5 гектарах, а под маркой "TAN FOOD" 
выпускает манты, пельмени, фарш, кот-
леты, говядину и конину в специальной 

упаковке под названием «Сыбаға», 
«Бір асым ет», казы-карта, жал-жая. 

В ТОО «Тұрмағамбет» Кармак-
шинского района завершена вспаш-
ка зяби. Хозяйство реализует выра-
щенный урожай, часть его оставило 
для своих нужд. Каждый год рисово-
ды этого товарищества добиваются 
высоких результатов. Это происхо-
дит благодаря комплексному подхо-
ду. Сельхозпроизводители проводят 
очистку коллекторно-дренажной 
сети, соблюдают технологию возде-
лывания. Кроме рисоводства, ТОО 
развивает молочное производство, 

открыло макаронный цех. Здесь выпу-
скают творог, сметану, кефир. Сырье 
покупают у сельчан, а также есть свое 
поголовье скота. 

Еще одно крупное товарищество Кар-
макшинского района – ТОО «Актобе и 
К». В этом сезоне оно стало лучшим 
хозяйством района по растениеводству. 
Здесь средняя урожайность составила 
80,9 центнера. В хозяйстве – 1800 гек-

таров риса, трудятся 130 человек. Залог 
успешной работы – помощь от СПК 
«Байқоңыр», к которому ТОО обрати-
лось в 2015 году. Тогда СПК выделило 
товариществу деньги под будущий уро-
жай, и это дало возможность не обанкро-
титься, а развиваться дальше. Два года 
назад хозяйство установило рисопере-
рабатывающий завод мощностью 5 тонн 
в час. На предприятии налажено безот-
ходное производство – тут же получают 
мучку. За ней в очередь выстраиваются 
не только жители аула, но и приезжают 
фермеры со всей области. Постоянные 
покупатели – животноводы Аральского 
района, а также из Нур-Султана, алма-
тинские, актюбинские и туркестанские 
фирмы.

Товарищество строит в ауле птице-
фабрику, которая будет выпускать 1500 
тонн мяса птицы в год. Это совместный 
проект ТОО и социально-предпринима-
тельской корпорации «Байқоңыр». Его 
стоимость – 1,14 миллиарда тенге. Пока 
продукция птицеводства в регионе при-
возная, отсюда и высокие цены на яйца 
и куриное мясо. 

Как отметил на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций аким Кар-
макшинского района Кайрат Нуртай, 
птицефабрика почти готова. Построены 
все необходимые здания, подведена ин-
фраструктура. Однако из-за пандемии 
коронавируса затянулась поставка обо-
рудования. Поэтому новое производство 
заработает в 2022 году, а не, как ожида-
лось, в нынешнем. 

Замира АЛИШЕРОВА

Впереди новые рекорды

– Как известно, в четверг аким 
области Гульшара Абдыкаликова 
выступила на площадке Службы 
центральных коммуникаций в 
Нур-Султане с докладом о соци-
ально-экономическом развитии 
региона в рамках Послания Гла-
вы государства Касым-Жомарта 
Токаева.

 Выступление главы регио-
на было познавательным, в нем 
были отражены все основные 
показатели, характеризующие область. В 
частности, было отмечено, что за годы не-
зависимости наша область добилась хоро-
ших темпов развития в различных секто-
рах экономики, в улучшении социального 
уровня населения. Так, доля промышлен-
ного производства в ВРП увеличилась с 11 
до 30 процентов, а доля сельского хозяй-
ства только за последние десять лет – с 3,9 
до 6,3 процента. Регион – один из лидеров 
в стране по темпам роста количества дей-
ствующих субъектов малого и среднего 
бизнеса. И это очень радует.

С особым интересом как медицинский 
работник и как простой житель страны 

слушала выступление руководи-
теля области, особенно, когда она 
говорила о проводимой в регионе 
вакцинации населения в рамках 
недопущения распространения 
коронавирусной инфекции.

Участники пресс-конферен-
ции задали ряд интересующих 
вопросов акиму области, полу-
чили на них конструктивные и 
обстоятельные ответы. Среди них 
был вопрос и по нашей больнице. 

В частности, журналисты интересовались, 
почему наше медучреждение на днях оста-
лось без электричества.

Действительно, 17 ноября в 6.00 часов 
утра в модульном отделении областной ин-
фекционной больницы было зафиксирова-
но аварийное отключение электроэнергии. 
Надо сказать, что эта ситуация никак не 
отразилась на жизнедеятельности больни-
цы, так как произошло автоматическое пе-
реключение на резервный генератор. В ре-
зультате не было сбоев в подаче отопления, 
а медицинское оборудование, в том числе 
аппараты искусственной вентиляции лег-
ких, работали в штатном режиме.

– В ходе брифинга в Службе 
центральных коммуникаций при 
Президенте РК аким области 
Гульшара Абдыкаликова затро-
нула наиболее важные темы. И, 
разумеется, интерес журналистов 
к ним был вполне обоснованным. 
Это и проекты Карты индустри-
ализации, и цены на социально 
значимые товары, и обеспечение 
населения области централизо-
ванным водоснабжением, при-
родным газом и другое. 

Думается, что озвученные факты журна-
листов не разочаровали. Прозвучала под-
робная информация о развитии области, 
приоритетных направлениях экономики и 
предстоящих задачах. В докладе отмечено, 
по каким показателям в регионе наблюда-
ется рост. 

Хорошая новость – по итогам 9 месяцев 
нынешнего года наша область, несмотря на 
карантинные ограничения, вошла в тройку 
лидеров по темпам роста количества дей-
ствующих субъектов малого и среднего 
бизнеса в стране. Это говорит о том, что 
работа руководства области плюс государ-
ственная поддержка, которую представи-
тели малого и среднего бизнеса заметно 
ощущают в последние годы, дают такие 

замечательные результаты. И эти 
позиции нужно сохранить. 

Мне импонирует, что руково-
дитель региона отметила важные 
приоритеты улучшения качества 
жизни граждан, к примеру, зна-
чительно возрос объем вводимого 
в эксплуатацию жилья. Оно стало 
доступным и качественным. 

И, конечно же, меня не мог 
оставить равнодушным вопрос 
строительства нового терминала 

аэропорта «Қорқыт ата». Он давно обсуж-
дается, но все никак не находит нужного 
решения. И партнерство с фондом извест-
ного общественного деятеля и бизнесмена 
Булата Утемуратова, который профинан-
сирует этот проект, внушает уверенность, 
что у нас будет соответствующий совре-
менным международным стандартам  
аэропорт.

Аким области дала исчерпывающие от-
веты на все вопросы, попутно направляя 
соответствующие поручения своим заме-
стителям и руководителям профильных 
структур. В целом, разговор получился 
полезным и конструктивным. Были пред-
ставлены все достижения области, четко 
отражены пути решения имеющихся про-
блем, определены задачи на перспективу.

МНЕНИЯ

Больница работает в штатном режиме
Айна МУХАМБЕТОВА, главный врач областной инфекционной больницы:

Не снижать набранных темпов
Кожахмет ИЛЬЯСОВ, председатель регионального общественного Совета по развитию 

экономики и поддержке предпринимательства при областном филиале партии «Nur Otan»:

Всемирный день телевидения, ежегодно   
отмечаемый 21 ноября, был провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 
1996 года в  ознаменование даты проведения 
в ООН первого Всемирного телевизионного 
форума (World Television Forum) в том году.

История телевидения началась примерно 

век назад.  Первые эксперименты с исполь-
зованием электронных лучей для передачи и 
приёма изображения на определённые рас-
стояния проводились ещё в начале 1920-х 
годов в США, Японии и Советском Союзе. 
Но только в 1950-е годы телевещание по-
лучило массовое распространение в Европе 
и в СССР. В большинстве развивающихся 
стран собственные государственные и част-
ные телекомпании возникли ещё позднее, 
в 1960-х—начале 1970-х годов. С развитием 
спутникового телевизионного вещания по-
явилась реальная возможность принимать 
телевизионные передачи практически из 
любой точки земного шара.

В год обретения независимости на-
чал свою работу местный телеканал 
"Qyzylorda". Первая тестовая передача с 
30-минутным хронометражем вышла в 
эфир 30 апреля 1991 года.  «Qyzylorda» стал 
первым среди телеканалов республики, 
выпускающим  информационно-аналити-
ческие передачи.  Именно на этом канале  

первым на телевидении внедрили концеп-
цию продюсера.  Здесь формировался со-
держательный музыкальный контент, спо-
собствовавший открытию ярких молодых 
талантов. И сейчас передачи телеканала 
пользуются популярностью у жителей об-
ласти. Высокий рейтинг и у информаци-
онных программ этого канала. Благодаря 
спутниковому вещанию «OTAU TV» вы-
росла популярность и других программ, а 
также ток-шоу. Сегодня здесь выпускает-
ся более 40 специальных программ, среди 
них – «Өмірдің өзі», «Сыр елінің тұлғала-
ры», «Туған өлке», «Ақиқат алаңы», «Өзек-
жарды» и другие.

За эти годы горожане полюбили также те-
левидение "Қоғам ТВ". События и новости, 
которые транслирует телеканал, интересны 
и содержательны. Телевидение идет в ногу с 
мировыми тенденциями, и  уже в 2022 году в 
области будет стопроцентный охват цифро-
вым телевещанием.

Мира ЖАКИБАЕВА

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Как было отмечено, в районе наблюдается рост пока-
зателей во всех сферах, в особенности в сельском хозяй-
стве. Особый акцент делается на диверсификацию рас-
тениеводства. Помимо традиционного риса, крестьяне 
выращивают на полях бахчу, картофель, овощи и мас-
личные культуры. Надо сказать, что сельхозпроизводи-
тели собрали хороший урожай.

Как сказал руководитель района, в этом году объем 
продукции, произведенной в аграрном секторе, соста-
вил 20 миллиардов тенге. Различными сельхозкульту-
рами было засеяно более 33 тысяч гектаров. По району 
собрано более 133 тысяч тонн риса, 1,7 тонны, экспор-
тировано в Россию, Азербайджан, Монголию, Кыргыз-
стан и Таджикистан. 

Многие сельчане предпочитают заниматься животно-
водством, поскольку государство на выгодных условиях 
предоставляет гражданам, участвующим в госпрограм-
мах, льготные кредиты. Сейчас насчитывается 34 тыся-
чи голов крупного рогатого скота, 29 тысяч овец и коз, 
17 тысяч лошадей и полторы тысячи верблюдов. 

Положительная динамика наблюдается в сфере про-
изводства. В нынешнем году в районе произведено това-
ров на семь миллиардов тенге. 

В рамках государственных и региональных программ 
профинансировано пятьсот проектов почти на два с по-
ловиной миллиарда тенге. В результате создано 450 ра-
бочих мест. 

Активными темпами развивается предприниматель-
ство. На сегодня в районе зарегистрировано 2611 субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, из них 
действующих – 2434. 

Одно из приоритетных направлений – дорожное 
строительство. Общая протяженность автомобильных 
дорог в районе составляет 480 километров. В рамках 
программы «Ауыл – ел бесігі» отремонтированы дороги 
в поселке Теренозек, в населенных пунктах Акжарма и 
имени А. Токмагамбетова.

Есть на селе и проблемы. Семьдесят процентов элек-
трических сетей населенных пунктов района изношены. 
В связи с этим разработан проект реконструкции систе-
мы электроснабжения в населенных пунктах Шаган, 
Амангельды, Когалыколь и имени А. Токмагамбетова. 

С появлением природного газа в поселке Теренозек 
для местных жителей открываются неплохие перспекти-
вы. В райцентре планируется газифицировать 36 соци-
альных объектов и 1350 жилых домов.

Как было отмечено, в районе нет аварийных школ, все 
учебные заведения на сто процентов обеспечены Интер-
нетом, трехсменная форма обучения не практикуется. 

Особое внимание уделяется реализации моло-
дежной политики. Систематически проводятся ме-
роприятия по профилактике правонарушений сре-
ди подростков. В результате этих мер в нынешнем 
году преступлений среди несовершеннолетних не  
зарегистрировано. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Не останавливаясь 
на достигнутом

В региональной Службе коммуникаций со-
стоялся брифинг с участием акима Сырдарьин-
ского района Мурата Ергешбаева. Он рассказал 
об итогах социально-экономического развития 
района за девять месяцев текущего года. 

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

ЖИВОТНОВОДСТВО

Государство поддерживает тех, кто 
изъявил желание заниматься племен-
ным животноводством. В частности, для 
тех, кто намерен увеличить племенное 
поголовье крупного рогатого скота мяс-
ного направления, предусмотрены льго-
ты через различные государственные 
программы. Это очень выгодно для на-
чинающих фермеров, кто решил сделать 
ставку на развитие племенных коров. 
Среди них немало жителей Шиелийско-
го района, в частности, аула Косуйенки,  
который расположен у подножия Ка-
ратау. Основная деятельность жителей 
аула – животноводство. К слову сказать, 
это одно из самых живописных мест на-
шего края. 

Один из жителей аула  Саттарбек  
Орынбаев в 2013 году создал свое кре-
стьянское хозяйство, которое назвал 
«Ансата». За восемь лет хозяйство смог-
ло твердо встать на ноги, заметно увели-
чилось поголовье скота. Со временем, 
взвесив свои возможности, мужчина 
решил заняться племенным животно-
водством, как говорится, переходить в 
работе с количества на качество.

– Получил через «Фонд поддержки 
сельского хозяйства» льготный кредит 
более чем на 19 миллионов тенге и купил 
57 голов коров калмыцкой породы, – го-
ворит Саттарбек.

На этом наш герой останавливаться 
не стал. Чуть позже на свои средства, а 

это ни много ни мало 24 миллиона тен-
ге, он приобрел еще 80 буренок этой же 

породы. Как говорит животновод, при 
хорошем кормлении калмыцкие коровы 
быстро прибавляют в весе.  Эта поро-

да  также быстро привыкает к перемене 
климата. 

Несколько слов о самих животных. 
Рост взрослой коровы достигает 126-128 
сантиметров, длина туловища – 155-160 

сантиметров, живой вес до-
ходит  до 500 килограммов, 
быки тянут до 750-950 кило-
граммов. Жирность молока  
составляет 4,2-4,4 процента. 
Одна корова может давать мо-
локо в течение 8-9 месяцев.

Отметим, что, помимо 
Казахстана, Узбекистана и 
Туркменистана, такая поро-
да крупного рогатого скота 
встречается в нескольких ре-
гионах России, в частности, в  
Поволжье, Ростовской обла-
сти, Калмыкии, Забайкаль-
ском крае. Преимущество 
содержания этой породы в 
том, что эти буренки не тре-
буют особого ухода, уже ран-
ней весной выходят на паст-
бище. А при необходимости 
они зимой легко находят тра-

ву под снегом, и это позволяет фермерам 
экономить средства на покупку кормов. 

Максут ИБРАШЕВ

Переходить с количества на качество

Телевидение: в ногу со временем
В региональной Службе коммуни-

каций прошел брифинг, посвящен-
ный Всемирному дню телевидения.  
В нем приняли участие руководи-
тель областного управления вну-
тренней политики Мира Казбекова, 
директор областного телеканала 
"Qyzylorda" Жагыппар Карабала  и 
директор телеканала  "Қоғам ТВ" 
Турсынкуль Желдербаева. 

На мероприятии с поздрави-
тельной речью выступил заме-
ститель акима области Серик 
Ахмет, который пожелал Елене 
Мажитовне творческих успе-
хов и вручил Почетную грамоту 
области. Также была зачитана 
поздравительная телеграмма 
министра культуры и спорта 
Республики Казахстан Актоты 
Раимкуловой.

В концерте приняли участие 
заслуженные деятели Казах-
стана Елена Абдикалыкова, 
Жубаныш Жексенулы, Даурен 
Сейтжанов, победители кон-
курса и молодые поэтессы ре-
гиона Толкын Кабылша, Асыл-

зат Арыстанбек. Кроме того, 
свое искусство продемонстри-
ровали артисты городского мо-
лодежного театра.

В конкурсе песен, который 
длился два дня, приняли уча-

стие 12 певцов из 6 областей 
республики, городов Нур-Сул-
тана и Алматы. Гран-при кон-
курса завоевал Хайрулла Му-
ратбек (Нур-Султан), І место 
занял Айбар Ганиулы (Аты-

рау), на ІІ месте – Нуртас Ома-
ров (Актобе), ІІІ место подели-
ли Арайлым Маханбетжанова 
(Кызылорда), Аида Байгелова 
(Мангистау) и «SAZ MEN» 
(Алматы).

БРИФИНГ

ГАЛА-КОНЦЕРТ

Признание заслуг и таланта
Вчера в Казахском 

академическом музы-
кально-драматическом 
театре им. Н. Бекежанова 
состоялся Гала-концерт 
республиканского кон-
курса исполнителей песен 
поэтессы, композитора и 
певицы Елены Абдикалы-
ковой «Жаса, Қазақ елі!».

Развитие животноводства является одним из приоритетных направ-
лений развития сельского хозяйства региона. И потому в настоящее 
время проводится большая работа, главной целью которой является 
увеличение объемов продукции животноводства, полное удовлетворе-
ние потребностей населения мясом, молоком,  получение прибыли  и 
увеличение объемов экспорта за рубеж.
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Этот год не только в ка-
захстанскую, но и в миро-
вую историю вошел под зна-
ком COVID-19. Первые слу-
чаи заражения коронавирус-
ной инфекцией, введение 
режима чрезвычайного по-
ложения, локдаун, активиза-
ция волонтерской деятельно-
сти и празднование важных 
для страны юбилейных дат – 
это те события, которыми был 
наполнен прошлый год.

13 марта в Казахстане были заре-
гистрированы первые случаи зараже-
ния COVID-19. На следующий день 
закрылись школы и колледжи, были 
отменены все массовые мероприятия, 
самолеты перестали летать (кроме ре-
патриационных и грузовых рейсов). 

Для предотвращения распростра-
нения заболевания с 16 марта до 15 
апреля в стране был введен режим 
чрезвычайного положения: установ-
лены ограничения на въезд и выезд 
из государства, во всех регионах вве-
ден карантин либо другие ограничи-
тельные меры, лимитирована деятель-
ность крупных торговых объектов, 
приостановлена работа выставок, ки-
нотеатров, театров, торгово-развлека-
тельных центров и прочих объектов 
с массовым скоплением людей, было 
запрещено проведение массовых ме-
роприятий, в том числе спортивных и 
памятных. С 19 марта на границах не-
скольких областей Казахстана, вокруг 
ряда крупных населенных пунктов 
были размещены круглосуточные са-
нитарные посты.

Для поддержки бизнеса в услови-
ях чрезвычайного положения 20 мар-
та Правительство Казахстана подпи-

сало постановление об освобождении 
от уплаты налогов до 31 декабря 2020 
года. Также было приостановлено на-
числение пени по неисполненным в 
срок налоговым обязательствам до 15 
августа 2020 года, и были перенесены 
сроки сдачи налоговой отчетности на 
третий квартал 2020 года.

Работающие граждане страны, по-
терявшие доходы в период ЧП в свя-
зи с выходом в вынужденный отпуск 
без оплаты труда, а также самозанятые 
и работавшие неофициально получи-
ли выплаты из государственного фон-
да социального страхования. Размер 
социальной выплаты на одного работ-
ника составил одну минимальную за-
работную плату, то есть 42500 тенге в 
месяц.

30 марта Государственная комиссия 
по обеспечению режима чрезвычай-
ного положения, исполняя поручения 
Президента Казахстана, утвердила ре-
шение об установлении ежемесячной 
фиксированной надбавки к заработ-
ной плате медицинским работникам, 
задействованным в противоэпиде-
мических мероприятиях. Также были 
предусмотрены единовременные вы-
платы: в случае заболевания медработ-
ника – два миллиона тенге, в случае 
его смерти – десять миллионов тенге.

Вместе с тем с 30 марта был введен 
карантин в Атырау, Караганде, Актау. 
Днем позже закрыт въезд в Костанай-
скую область, введен карантин в Ак-
молинской и Западно-Казахстанской 
областях. Также с 31 марта установлен 
ряд ограничительных мер в Шымкен-
те, Кызылординской, Актюбинской и 
Жамбылской областях, с 1 апреля – в 
Павлодарской и Северо-Казахстан-
ской областях, с 2 апреля – в Усть-Ка-
меногорске и Семее. С 4 апреля на ка-
рантин закрыли Шымкент, с 6 апре- 
ля – Актобе, с 7 апреля – Тараз.

31 марта Касым-Жомарт Токаев в 
прямом эфире сообщил о дополни-

тельных мерах поддержки населения и 
бизнеса в связи с режимом ЧП: проин-
дексировать пенсии и государствен-
ные пособия, включая адресную со-
циальную помощь, на десять процен-
тов в годовом выражении, расширить 
охват дополнительными социальны-
ми выплатами, продлить с 1 апреля до 
1 июля право незастрахованных граж-
дан получать медицинскую помощь в 
системе обязательного социального 
медицинского страхования. Были оз-
вучены и другие меры: расширить пе-
речень категорий граждан, которым 
должны предоставляться бесплатные 
продуктово-бытовые наборы, поддер-
жать фермеров, чтобы своевремен-
но провести весенне-полевые работы, 
обеспечить работой оставшееся без 
работы население вокруг крупных го-
родов, закрытых на карантин, для ма-
лого и среднего бизнеса на шесть ме-
сяцев отменить начисление и уплату 
налогов и других платежей из фонда 
оплаты труда.

Параллельно в стране начал рабо-
ту созданный по инициативе Елбасы 
фонд «Біз біргеміз», из которого ста-
ли выделять по 50 тысяч тенге нужда-
ющимся в поддержке казахстанцам.

В своем обращении в марте Первый 
Президент Нурсултан Назарбаев на-
звал сложившуюся ситуацию «идеаль-
ным штормом» и сравнил ее с началом 
90-х годов. Елбасы заметил, что уси-
лий государства недостаточно, и каж-
дый гражданин должен внести свой 
посильный вклад.

– Предлагаю создать республикан-
ский фонд, в котором бы накаплива-
лись средства людей, кто хочет и мо-
жет помочь стране в этот непростой 
период. Уверен, что содействие ока-
жут и отечественные предпринима-
тели, которые не оставались в сторо-
не в тяжелые времена. Аналогичные 
фонды необходимо образовать в каж- 
дом областном центре и городах ре-
спубликанского значения, – отметил 
Елбасы.

Среди получателей помощи из 
фонда «Біз біргеміз» были малообес- 
печенные семьи, в том числе много-
детные, а также инвалиды, ветера-
ны, сироты, получающие минималь-
ную пенсию пожилые люди. Кроме 
того, помощь из фонда была оказа-
на и задействованным в противоэпи-
демических мероприятиях медработ-
никам из Нур-Султана и Алматы, где 
наблюдалось наибольшее количество 
зараженных.

Напомним, казахстанские школь-
ники из-за распространения корона-
вируса ушли на ранние каникулы с 16 
марта по 5 апреля. С 6 апреля они пе-
решли на дистанционное обучение. С 
этой даты казахстанские телеканалы 
«Ел арна» и «Балапан» стали трансли-
ровать видеоуроки. 10 апреля были от-
менены выпускные экзамены для уча-
щихся девятых и одиннадцатых клас-

сов, в МОН РК было принято ре-
шение, что аттестаты учащимся бу-
дут выдаваться на основании годовых 
оценок по предметам.

14 апреля Указом Главы государ-
ства режим чрезвычайного положе-
ния был продлен до 07:00 1 мая. Затем  
27 апреля режим ЧП продлили до 
00:00 11 мая. Также было принято ре-
шение пойти на смягчение карантин-
ного режима в областях и городах, где 
ситуация с распространением вируса 
находилась под контролем.

В своем обращении Президент ска-
зал, что это «непростое, но необхо-
димое решение, чтобы предотвратить 
широкое распространение опасного 
вируса в Казахстане».

– Нашей главной задачей являет-
ся сохранение жизни и здоровья граж-
дан. Мы также принимаем меры по 
сохранению доходов населения, обес- 
печению социальной и экономиче-
ской стабильности, – отметил Глава 
государства.

В мае режим ЧП в стране стали по-
степенно ослаблять, поскольку по-
вальной эпидемии, как это происхо-
дило в европейских странах, не на-
блюдалось. Однако пик заболеваемо-
сти ждал нас впереди.

После ослабления карантина чис-
ло заражений коронавирусом в стра-
не начало резко расти. Если в нача-
ле июня было 11,5 тысячи случаев, то 
в начале июля – 41 тысяча, а к кон-
цу месяца дошло до 90 тысяч зараже-
ний. Росло и число погибших: в на-
чале июня был 41 летальный случай, 
а в конце месяца – 188. Наибольшее 
число умерших приходится на июль – 
больше 600 человек.

Казахстан впервые столкнулся с по-
добным масштабом бедствия, в стране 
возник ажиотаж. Во многих городах 
стали сказываться нехватка коек, де-
фицит лекарств.

С 5 июля в Казахстане начал дей-

ствовать режим строгой изоляции. Все 
объекты закрылись, кроме продукто-
вых магазинов, аптек, кафе (с сохра-
нением социального дистанцирова-
ния), аэропортов (внутренние рейсы).

Президент страны объявил 13 июля 
Днем национального траура по умер-
шим из-за коронавируса. Глава госу-
дарства выразил соболезнования всем 
тем, кто потерял близких. Также 42 
казахстанских медработника были на-
граждены посмертно за выдающие-
ся заслуги перед Республикой Казах-
стан, самоотверженность, проявлен-
ную при исполнении служебного дол-
га во время пандемии коронавируса. 
Среди них – врачи, главврачи, заведу-
ющие отделениями, фельдшеры, мед-
сестры, водители «скорой помощи» и 
другие.

Стала поступать информация о фи-
нальных стадиях разработки вакцин 
в мире. А в августе заведующий лабо-
раторией особо опасных инфекцион-
ных заболеваний Научно-исследо-
вательского института проблем био-
логической безопасности, доктор  
Леспек Кутумбетов вместе с колле-
гами вакцинировался разработан-
ной ими казахстанской вакциной 
QazCovid-in (QAZVAC). Спустя пол-
тора месяца МОН РК опубликовал ре-
зультаты действия казахстанской вак-
цины на ученых. В официальном со-
общении говорилось, что на 42-й день 
у ученых НИИ сформировался нарас-
тающий иммунитет, все добровольцы 
и сотрудники здоровы, чувствуют себя 
отлично.

В сентябре в Казахстане были смяг-
чены карантинные ограничения, од-
нако 25 декабря ограничительные 
меры вновь были усилены. Тогда уже 
было понятно, что коронавирус при-
шел надолго, и то, что он окончатель-
но поменял привычный образ жизни 
людей во всем мире.

АНТИКРИЗИСНЫЕ  МЕРЫ

В 2020 году экономика Казахстана 
испытала двойной шок – внешний и 
внутренний. Основным внешним не-
гативным фактором стало падение вес-
ной мировых цен на нефть. Этому спо-
собствовала несогласованность участ-
ников ОПЕК по объемам добычи, что 
привело к нарушению баланса спроса 
и предложения, а также резкое падение 
спроса из-за коронакризиса у одного 
из главных потребителей – Китая.

Внутренним же шоком для Казах-
стана стало введение карантинных 
мер на фоне пандемии коронавируса 
и последовавшее за этим замедление 
экономической активности, затронув-
шее в той или иной степени практиче-
ски все отрасли.

Пандемия COVID-19 поставила все 
отрасли экономики в жесткие усло-
вия ограничений. Общий спад произ-
водства в Казахстане составил 3 про-
цента, однако даже в таких условиях 
некоторые отрасли сумели нарастить 
производство. Это произошло в ма-
шиностроении, сельском хозяйстве и 
строительстве. Также значительный 
прирост показали фармацевтическая, 
горнодобывающая отрасль и отрасль 
черной металлургии, производство ре-
зиновых и пластмассовых изделий.

Тем не менее, несмотря на рост ре-
ального сектора, в 2020 году на 2 про-
цента, снижение ВВП страны соста-
вило минус 2,6 процента.

Но показатели могли бы быть хуже, 
если бы государство вовремя не сфор-
мировало пакет антикризисных мер. 
Общий его объем, не считая нало-
говых преференций и поддержки на 
местном уровне, в 2020 году соста-
вил 5,93 триллиона тенге. Из них 3,46 
триллиона тенге – за счет республи-
канского бюджета, 2,47 триллиона 
тенге – за счет внебюджетных средств.

Кроме того, еще в марте Прави-
тельство выпустило постановление об 
освобождении владельцев бизнеса от 
уплаты ряда налогов. Это касалось на-
лога на имущество, земельного нало-
га (по землям сельскохозяйственного 
назначения производителей сельско-
хозяйственной продукции), индиви-
дуального подоходного налога (ИПН) 
индивидуальных предпринимателей. 
Также было приостановлено начис-
ление пени по неисполненным в срок 
налоговым обязательствам.

Кроме того, по официальным дан-
ным, на борьбу с коронавирусом Ка-
захстан выделил 471 миллиард тенге, 
или более миллиарда долларов.

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

РЕФОРМЫ

В 2020 году продолжилась реали-
зация пакетов государственных ре-
форм, ранее объявленных Президен-
том страны.

В мае был принят Закон «О поряд-
ке организации и проведения мирных 
собраний». В первую очередь им был 
введен уведомительный принцип ор-
ганизации и проведения соответству-
ющих мероприятий, сменивший дей-
ствовавший прежде разрешительный 
принцип. Также четко были определе-
ны формы мирных собраний, права и 
обязанности их организаторов, участ-
ников и представителей СМИ.

Тогда же были приняты поправ-
ки в Закон «О выборах». Ими была 
установлена 30-процентная квота для 
женщин и представителей молодежи 
в возрасте 18-28 лет в избирательных 
партийных списках. Аналогичные по-
правки были внесены также в Закон 
«О политических партиях». При этом 
данное нововведение уже начало дей-
ствовать на практике в ходе выборов 
депутатов Мажилиса Парламента РК 

и маслихатов всех уровней, прошед-
ших 10 января 2021 года.

В поправках в Закон «О политиче-
ских партиях» был снижен регистра-
ционный барьер для создания полити-
ческих партий с 40 тысяч до 20 тысяч 
человек. А в поправках в законы «О 
Парламенте и статусе его депутатов» и 
«О комитетах и комиссиях Парламен-
та» был введен институт парламент-
ской оппозиции — впервые в казах-
станском законодательстве. 
При этом оппозиционным 
партиям, представленным в 
Мажилисе, гарантируется за-
нятие должностей председате-
ля одного комитета и секрета-
рей двух постоянных комите-
тов палаты.

Также законодательно была 
осуществлена декриминали-
зация статьи 130 Уголовного 
кодекса РК «Клевета» с пере-
носом данного правонаруше-
ния и мер ответственности за 
него в разряд административ-
ных правонарушений. Так-
же в сентябре Казахстан под-
писал международный Прото-
кол, направленный на отмену 
смертной казни.

Таким образом, в 2020 году 
был реализован первый па-
кет политических инициатив 
Президента Касым-Жомарта 
Токаева.

Второй пакет реформ из 
семи политических иници-
атив был озвучен Президен-
том в сентябре в Послании 
«Казахстан в новой реально-
сти: время действий». К этому 
времени благодаря принятию 
большого комплекса антикри-
зисных мер удалось относительно ста-
билизировать ситуацию в экономи-
ке и социальной сфере страны в усло-
виях пандемии и не допустить перехо-
да негативных последствий пандемии 
в политическую плоскость. Одновре-
менно продолжалась работа Нацио-
нального совета общественного дове-
рия, включая проведение 27 мая его 
третьего заседания, серию встреч Гла-
вы государства с членами НСОД, их 
участие в рабочих группах Парламен-
та по рассмотрению проектов законов.

– Мы взяли курс на строительство 
«Слышащего государства». Как я уже 
сказал, суть данного подхода не про-
сто в ситуативном реагировании госор-
ганов на ежедневные проблемы насе-
ления. Это, прежде всего, постоянный 
диалог власти и общества. Новый им-
пульс развитию общественного диало-
га дал Национальный совет обществен-
ного доверия. Он оправдал свою мис-
сию тем, что институционализировал 
общенациональный диалоговый про-
цесс в нашей стране, результатом чего 
стал пакет политических реформ, – 
дал оценку НСОД Президент. При 
этом он сказал, что это только начало 
наших реформ в политической сфере. 
Ее модернизация будет продолжена.

ГОД  ВОЛОНТЕРА

Прошлый год был объявлен в Ка-
захстане Годом волонтера. Как отме-
тил Президент РК, в период пандемии 
казахстанцы подтвердили незыбле-
мость духа нации, продемонстриро-
вали единство и сплочённость, общ-
ность, солидарность, неравнодушие и 
заботу друг о друге.

– Год волонтера стал особенным 
годом, он показал истинные благо-
родные качества нашей молодежи. 
Это было время сострадания, ответ-
ственности и заботы. Мы оказывали 
помощь нуждающимся и вместе бо-
ролись с различными трудностями. 
Наше общество подтвердило привер-
женность нравственным ценностям, – 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

В течение года свыше 100 тысяч че-
ловек по всей стране участвовали в во-
лонтерской деятельности. Эффектив-
ное развитие получили и новые на-
правления волонтерства.

 
ЮБИЛЕЙ 

ВЕЛИКОГО  ПОЭТА

Одним из важнейших событий 2020 
года стало 175-летие со дня рождения 
Абая Кунанбайулы. Из-за пандемии 
коронавируса ряд мероприятий, по-
свящённых юбилейной дате, был отме-
нён или проведён в онлайн-формате.

Международная организация тюрк-
ской культуры ТЮРКСОЙ утвердила 
Год Абая в 2020 году, а также разрабо-
тала специальный юбилейный логотип.

В учебные программы вузов был 

введён курс по абаеведению. Одним 
из значимых проектов в честь юби-
лея стал перевод полного собрания 
сочинений Абая Кунанбайулы на де-
сять иностранных языков (француз-
ский, английский, русский, арабский, 
испанский, китайский и турецкий, 
японский, немецкий, итальянский). 
Книги были изданы тиражом свыше  
3 000 экземпляров и распространены в 
престижных библиотеках мира.

Также выпущены коллекционная 
монета, почтовая марка «175 лет со дня 
рождения Абая Кунанбайулы», начал 
работу в эфире телеканал «Абай».

С начала года в рамках юбилея в 
зарубежных учреждениях проведено 
около 130 мероприятий. При посоль-
ствах Казахстана в Сингапуре, Бол-
гарии, Египте, Пакистане, Венгрии, 
Иране, Эфиопии и Италии были от-
крыты центры Абая.

Не осталась без внимания и род-
ная земля Абая. В честь празднования 
юбилея выдающегося поэта и просве-
тителя в Абайском районе (Восточ-
но-Казахстанская область) реализова-
но 19 проектов, полностью изменив-
ших его облик.

В первую очередь перемены косну-
лись малой родины философа Сырт 
Каскабулака. Здесь проведены мас-
штабные ремонтные работы. Обла-
городили родник, водой из которого 
утолял жажду Абай. Площадь некро-
поля предков поэта, находящегося в 
урочище Акшокы, расширили, заме-
нили старые памятники. Открыли му-
зей Кунанбая. Заметно обновился ме-
мориальный комплекс «Абай – Шака-
рим» в Жидебае. Объект реконструи-
рован в соответствии с современными 
требованиями. В селе Караул откры-
лась новая школа на 300 мест, появил-
ся парк имени Абая.

Кроме того, в Казахстане утверди-
ли новый праздник – День Абая, ко-
торый отмечается 10 августа.

 
ВАЖНЫЕ  ДАТЫ

2020 год для казахстанцев был оз-
наменован множеством значимых дат. 
В их числе 25-летие Конституции РК, 
75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, 1150-летие Абу Наср 
аль-Фараби, 555-летие с момента об-
разования Казахского ханства, 25-ле-
тие Ассамблеи народа Казахстана. 
Также исполнилось 185 лет со дня 
рождения Чокана Валиханова, 135 лет 
со дня рождения Миржакыпа Дулато-
ва и 110 лет со дня рождения Бауыржа-
на Момышулы.

Добавим, большинство юбилей-
ных мероприятий проходило в он-
лайн-формате. 

О  ЧЕМ  ПИСАЛА 
НАША  ГАЗЕТА

83-летний житель Казалинского 
района Аккоян Ырсалиев стал чемпи-
оном международного турнира в Тур-
ции, завоевав среди более тысячи бе-
гунов золотую медаль. В турнире вме-
сте с турками приняли участия спорт- 
смены старше восьмидесяти лет из 
Франции, Германии и Казахстана.

В поселке Айтеке би Казалинского 
района проживает Аяулым Азен, ко-
торая обладает уникальной памятью. 
Она знает наизусть более 200 стихот-

ворений, 3 поэмы и 45 Слов назида-
ния Абая.

– Каждый раз, когда я читаю его 
произведения, я обогащаю себя зна-
ниями. В будущем хочу стать квали-
фицированным специалистом и слу-
жить своей стране, – сказала Аяулым.

Сто бесплатных путевок в Щучин-
ско-Боровскую курортную зону Ак-
молинской области вручили кызыл- 
ординским медицинским работни-

кам, внесшим вклад в борьбу 
с пандемией. 

Областной инфекционной 
больнице и областной стан-
ции скорой медицинской по-
мощи передали постельные 
принадлежности на 570 тысяч 
тенге, оборудование и мате-
риалы для пошива двух тысяч 
масок. Также для медучреж-
дений региона закуплено 20 
бесконтактных термометров 
на сумму 1 200 тысяч тенге.

На месте городища Кыш-
кала, расположенного вбли-
зи аула Когалыколь Сырда-
рьинского района, обнаружен 
древний мавзолей.

Раскопки осуществлялись 
в рамках 750-летия Золотой 
Орды и велись за счет област-
ного бюджета. Археологиче-
скую экспедицию возглав-
лял Мадияр Елеуов. По сло-
вам специалистов, по объему 
мавзолей большой и полно-
стью возведен из керамиче-
ского кирпича.

В экспедиции были задей-
ствованы археологи, моло-
дые ученые и местные жите-
ли. Археологические иссле-
дования в Кышкале прово-

дятся на постоянной основе с 2018 
года.

У теренозекцев появился свой Биг-
Бен. Часы высотой в 14 метров укра-
сили центральную площадь посел-
ка. Это подарок родному краю от вы-
пускников 1980-го года средней шко-
лы №36 имени Абдильды Тажибаева 
(в их пору школа носила имя Жданова 
и учащихся называли ждановскими).

Наш земляк, четырехкратный чем-
пион мира Илья Ильин завершил ка-
рьеру в спорте и назначен на должность 
директора комплекса «Мұз айдыны».

По проекту «Установка системы 
видеонаблюдения для общественной 
и дорожной безопасности» в Кызыл- 
орде подключили 5 стационарных 
скоростемеров по улицам с большим 
потоком автотранспорта: проспект 
Н. Назарбаева (пер. Заводской), про-
спект Независимости (уг. Г. Муратба-
ева под мостом), проспект Независи-
мости (напротив дома №2 мкр. Арай), 
улица Яссауи (ул. Г. Мусрепова), ули-
ца Бейбарыс (дом №9).

Перед всеми устройствами установ-
лены предупреждающие знаки.

В кызылординском следственном 
изоляторе областного департамента 
уголовно-исполнительной системы за-
держана женщина, которая пыталась 
передать мобильный телефон брату. 

Запрещенные для использования 
осужденными предметы (телефон 
Nokia и зарядное устройство) обна-
ружили и изъяли сотрудники СИЗО 
при досмотре передачи. Эти предметы 
родственница осужденного завернула 
в фольгу и спрятала в баурсаке. 

Состоялось торжественное откры-
тие нового моста через канал Ширкей-
ли на левом берегу Сырдарьи. В пред-
дверии праздника, вводится в эксплу-
атацию автомобильный мост, соеди-
няющий левый берег Сырдарьи с меж-
дународной автодорогой через канал 
Ширкейли. Мост, несомненно, станет 
важным объектом, который будет эко-
номить время жителей области.

Стоимость проекта — 599 миллио-
нов тенге. Длина моста — 81,8 метра, 
есть четыре полосы. Объект построен 
в рамках государственной программы 
«Нұрлы жол». Строительные работы в 
течение двух лет велись генеральным 
подрядчиком ТОО «Сервис НС».

В Кызылорде состоялось первое на-
значение из числа молодежи, зачис-
ленной в Президентский молодеж-
ный кадровый резерв. Ерлик Муси-
лимов из числа молодежи Президент-
ского резерва, назначен заместителем 
председателя правления АО «Соци-
ально-предпринимательская корпо-
рация «Байконыр».

Стоит отметить, что по инициати-
ве Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева в первый в стране проект 
«Президентский молодежный кадро-
вый резерв» были отобраны 300 че-
ловек, в том числе 11 уроженцев Кы- 
зылординской области.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

2020 год: в приоритете – здоровье нации
КОНТЕКСТ 20 ноября 2021 г. 

www.kzvesti.kz 5



АКЦЕНТЫ20 ноября 2021 г. 
www.kzvesti.kz6

7 ноября 2020 г. 
www.kzvesti.kz

Так уж повелось, что электро- 
энергетика у нас исполняла роль па-
лочки-выручалочки. К примеру, от-
сутствие тепла, горячей воды и дру-
гих бытовых неудобств в квартирах 
успешно компенсировалось элек-
тронагревательными приборами. И 
это в том случае, если электричество 
есть. А как быть, когда оно подается 
нестабильно?

Наверняка, жители области пом-
нят 90-е и начало 2000-х годов, когда 
имели место большие трудности из-
за нехватки электроэнергии. В иные 
зимы отключали от электроснабже-
ния целые жилые микрорайоны, и 
людям приходилось сидеть без света 
по несколько часов. Тогда казалось, 
что нет такой силы, которая способ-
на противостоять веерным отключе-
ниям, ставшим обыденным явлени-
ем в нашей жизни.

Дефицит электроэнергии оставал-
ся одной из актуальных проблем в 
области и в 2008 году. В общей слож-

ности, регион потреблял 165 МВт. 
Из них 85 МВт производили местные 
энергоисточники, а оставшаяся часть 
поставлялась из-за пределов области.

Учитывая динамичное развитие 
жилищного и промышленного стро-
ительства, для увеличения объемов 
выработки электроэнергии мест-
ным энергоисточникам из областно-
го бюджета было выделено почти три 
с половиной миллиарда тенге для ка-
питального ремонта газотурбинных 
установок №1, №2 и перевода их на 
газ. Также были перечислены пол-
тора миллиарда тенге, на которые 
предполагалось провести ремонт ав-
тодороги между городом и аэропор-
том. Освоение этих средств дало воз-
можность увеличить объем произво-
димой электроэнергии до 110 МВт, 
тепловой энергии – на 20-25 процен-
тов. Наряду с этим рассматривались 
пути увеличения выработки местной 
энергии до 500 МВт. В частности, 
планировалось строительство элек-
тростанций мощностью 240 МВт в 
Кызылорде силами южно-корей-
ской компании «YK Development» и 
мощностью 100 МВт при содействии 
ТОО «КазГермунай».

Как известно, в область электро- 
энергию поставляет АО «КРЭК». Од-
нако на тот момент его сети и обору-
дование были изношены до предела 
и не соответствовали нормам поль-
зования. Если конкретнее, то 944 из 
1824 подстанций и 2914 из 9377 ки-
лометров электросетей находились в 
неудовлетворительном состоянии. В 
результате часто допускались пере-
бои в подаче электроэнергии. В пла-
чевном состоянии находилось и фи-
нансовое положение предприятия.

Созданной специальной комисси-
ей было установлено, что износ ос-
новных ресурсов АО «КРЭК» состав-
лял семьдесят процентов. В неудов-
летворительном состоянии находи-
лись подстанции и линии электро-
передачи. По этой причине часты 
были отключения электричества. 
А общий долг компании составлял  

1 миллиард 300 миллионов тенге. При 
таком положении дел трудно обеспе-
чить регион бесперебойным электро-
снабжением. Учитывая финансовое и 
техническое состояние АО, комисси-
ей первоначально предполагалось вы-
купить более семидесяти процентов 
акций. Но в соответствии с поруче-
ниями тогдашнего заместителя пре-
мьер-министра РК Умирзака Шукеева 
и Министерства энергетики и ми-
неральных ресурсов РК от 29 августа 
2008 года решено было продолжить 
работу по приобретению 100 процен-
тов акций АО «КРЭК». Таким обра-
зом, распределительная электросете-
вая компания была полностью воз-
вращена в областную коммунальную 
собственность.

Напомним, что история возник-
новения и развития АО «КРЭК» бе-
рет начало с прошлого столетия. Ос-
нову компании заложили советские 
мелкие энергохозяйства. Инфра-
структура, которая была создана в 

единой стране, исчезла с ее развалом. 
Теперь каждое независимое госу-
дарство должно было работать в но-
вых реалиях. Так на территории Ка-
захстана появилась Кызылординская 
распределительная электросетевая 
компания, которая стала именовать-
ся  АО «КРЭК».

Выкуп АО «КРЭК» в государ-
ственную собственность можно счи-
тать точкой отсчета в преобразова-
ниях. Теперь местным властям пред-
стояло заняться реанимацией элек-
трических сетей региона. Это дей-
ствительно было большим делом. 
Предприятие выбралось из долго-
вой ямы, в среднем в два раза увели-
чилась зарплата, вернулись квалифи-
цированные специалисты.

В цифрах ситуация выглядела так. 
В 2009 году для пятнадцати сель-
ских населенных пунктов области, 
остававшихся до последнего време-
ни без электричества, бюджет выде-
лил 409 миллионов тенге, и после за-
вершения этих работ смело можно 
было говорить о сплошной электри-
фикации области. За счет внебюд-
жетных средств выделено 69 миллио-
нов тенге на ремонт кровли подстан-
ций, чтобы они не протекали в дождь 
и снег.

Собственные ресурсы КРЭК по-
зволили провести капитальный ре-
монт двух крупных подстанций и те-
кущий ремонт на остальных. Очень 
кстати оказалась и «Дорожная кар-
та», в рамках которой было выделе-
но 194 миллиона тенге на ремонт в 
районах опор линий электропереда-
чи, которые могут пострадать в сезон 
паводков. То есть, деньги вложены в 
повышение надежности энергоснаб-
жения. Таких коренных преобразо-
ваний отрасль еще не знала.

Своевременная поддержка со сто-
роны государства, оказанная АО 
«КРЭК», дала возможность реани-
мировать предприятие. Деньги, на-
правленные на модернизацию, закуп 
дорогостоящего оборудования, про-
кладку новых линий электропереда-

чи и капитальный ремонт, позволи-
ли навести порядок и решить вопрос 
бесперебойного обеспечения населе-
ния электроэнергией. В целом, с 2008 
по 2010 годы на поддержание деятель-
ности АО «КРЭК» было выделено 
почти 2,5 миллиарда тенге. Приобре-
тены десятки машин для проведения 
аварийно-ремонтных работ, в ре-
зультате на четверть сократилась ава-
рийность в электросетях. В Кызыл- 
орде и нескольких пригородных на-

селенных пунктах установлены но-
вые подстанции, проведены электро-
линии, заменено изношенное обору-
дование. Кроме того, шесть населен-
ных пунктов области подключены к 
централизованной линии электро-
передачи. Заметно сократились нор-
мативные потери акционерного об-
щества. Чтобы было понятно чи-
тателям, раскроем функциональ- 
ные возможности трансформатор-
ных подстанций. Вот, например, рас-
пределительный пункт. Он считается 
ключевым звеном в системе распре-
деления электроэнергии. Подклю-
чившись к питающей подстанции с 
более высоким напряжением в 110 
киловольт, он будет «сбивать» его у 
себя до 10 кВ и в том же объеме от-
давать сразу нескольким комплекс-
ным трансформаторным подстанци-

ям. Те, в свою очередь, десять тысяч 
вольт раздробят на 0,4 кВ, и так далее 
до розетки в наших домах. Установ-
ки подстанций были проведены, к 
примеру, в областном центре. В рам-
ках «Дорожной карты» на бюджет-
ные средства выполнены строитель-
но-монтажные работы на подстан-
циях «Западная», «Южная» и «АТД» 
(«Автотрактородеталь» – подстанция 
строилась для одноименного пред-
приятия и получила его название).

Подстанция «АТД», например, 
была сдана в эксплуатацию в 1965 
году. При всем желании и наличии 
средств установленное здесь обору-
дование ремонтировать было невоз-
можно – уже четверть века как зап-
части к нему не выпускаются. При 
этом подстанция, расположенная в 
центральной части города, работала 
за пределами своей мощности. Под-
ключение новых абонентов в этом 
районе было невозможно. Похожая 
картина была и на двух названных 
выше подстанциях. Таким образом, 
в городе реально складывалась ту-
пиковая ситуация для подключения 
новых объектов, что, конечно, ста-
ло тормозом для появления новых 
предприятий малого и среднего биз-
неса. Теперь эти обновленные под-
станции не только повысили надеж-
ность энергоснабжения города, но и 
имеют запас на подключение новых 
мощностей.

Отдельного внимания заслужива-
ет проект «Реконструкция и развитие 
систем электроснабжения районных 
центров». Подчеркнем, что подобный 
комплексный проект первой в респу-
блике реализовала именно наша об-
ласть. То, что мы стали здесь перво-
проходцами, в немалой степени за-
слуга областного управления энерге-
тики и коммунального хозяйства. В 
тот момент, когда Агентство по стро-
ительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству РК объявило о намере-
нии запустить проект по стране, ни 
у одного региона, кроме нашего, не 
оказалось под рукой готовой ПСД. 
Проект общей стоимостью около по-
лутора миллиарда тенге рассчитан на 
три года и охватил все семь райцен-
тров области. В проект были зало-
жены электромонтажные работы по 
установке распределительных пунк-
тов, комплексных трансформаторных 
подстанций, работы по прокладке со-
тен километров линий электропере-
дачи. При этом были использованы 
оборудование и материалы, отвечаю-
щие современным требованиям.

В 2011 году первыми к осущест-

влению проекта приступили в 
Аральском и Казалинском районах, 
вскоре такие же работы начались в 
Кармакшинском, Жалагашском и 
Сырдарьинском.

Безусловно, без технического об-
новления можно решить только про-
блемы вчерашнего дня, а в энергети-
ческой отрасли обязательно надо ра-
ботать на перспективу. В этой сфере 
было сделано немало, чтобы исклю-
чить возникновение аварийных си-
туаций и отключений. Хотя, это так 
или иначе случается, и потому задача 
АО «КРЭК» состоит в том, чтобы ми-
нимизировать время на проведение 
ремонтных работ. А для этого надо 
предельно сократить время на про-
хождение информации. Для органи-
зации надежной связи с подразделе-
ниями ввели в эксплуатацию новую 
цифровую АТС CORAL FlexiCom  
R 500 производства Израиля, на пят-
надцати подстанциях 35/10 кило-
вольт в Кызылорде старая связь заме-
нена на современную цифровую ра-
диорелейную. Теперь здесь действует 
телемеханизация, которая включает 
в себя телеуправление, телеизмере-
ние и телесигнализацию. 

Попытаемся объяснить плюсы 
этой аппаратуры с точки зрения по-
требителя. Отключение на подстан-
ции, соответственно, отключает ка-
кое-то количество потребителей. Для 
определения места и причины по-
вреждения требовался сбор инфор-
мации. По сумме звонков определя-
ли, что произошло не единичное от-
ключение абонента, и только после 
этого диспетчер направлял бригаду 
ремонтников на подстанцию. На это 
требовалось достаточно много вре-
мени. Сейчас подстанция сама и сра-
зу вызывает ремонтную бригаду. Так 
что, если вы после отключения света 
в вашем доме сразу позвонили в ава-
рийную и услышали, что ремонтом 
уже занимаются, не воспринимайте, 
пожалуйста, это как слова, сказан-
ные для вашего успокоения – это ре-
альный результат работы телемеха-
ники. И это только один пример, но 
на предприятии в этом плане сдела-
но много больше. Построена сеть для 
передачи и сбора данных телесигна-
лизации и телеизмерений с объектов 
распределительной сети. Преимуще-
ство нового вида связи в том, что су-
щественно сокращается время и за-
траты на устранение аварийных от-
ключений, позволяет нам перехо-
дить в своей работе на международ-
ные стандарты.

Модернизация объектов позво-

ляет повысить надежность их рабо-
ты. Еще пример. Установили элега-
зовые и вакуумные выключатели с 
микропроцессорной защитой и те-
перь на десять лет забудем об их ре-
монте. Таковы гарантии производи-
теля – надежность плюс снижение 
эксплуатационных затрат, исключе-
ние течи трансформаторного масла, 
высокая пожаробезопасность. Про-
должая тему модернизации предпри-
ятия, нужно сказать и о техническом 
перевооружении служб. Были при-
обретены, к примеру, десятки машин 
для бригад, плюс специальная техни-
ка (автокраны и прочее).

Как известно, в свое время было 
дано «добро» на повышение тари-
фов коммунальным предприятиям. 
Но при этом оговорено условие, что-
бы они приняли у себя инвестици-
онную программу, направленную на 
улучшение качества предоставляе-
мых услуг, уменьшение нормативных 
и сверхнормативных потерь и т. д. То 
есть, в силу вступил бы принцип «та-
риф в обмен на инвестиции». И ком-
мунальные предприятия, в том чис-
ле и АО «КРЭК», активно включи-
лись в выполнение взятых на себя 
инвестиционных обязательств. Ком-
панией была утверждена инвестици-
онная программа на 2011-2012 годы. 
В ее рамках проведена работа почти 
на двести миллионов тенге. В част-
ности, произведена реконструкция и 
модернизация линий электропереда-
чи протяженностью почти сто пять-
десят километров, в ряде жилых до-
мов установили современные прибо-
ры учета электроэнергии.

Надо сказать, что благодаря заме-
не неизолированного магистрально-
го провода на самонесущий изолиро-
ванный, предотвращается хищение 
электроэнергии, сокращаются объ-
емы аварийно-восстановительных 
работ, повышается безопасность об-
служивания, уменьшаются эксплуа-
тационные затраты, улучшается ка-
чество оказываемых услуг. Как от-
мечают специалисты, с внедрением 
новшеств снизился износ производ-
ственных активов.

В 2012 году средняя потребность 
электроэнергии в области составила 
780 миллионов кВт/час в год. Из них 
собственные энергоисточники вы-
рабатывали 340 миллионов кВт/час, 
или 45 процентов от всего объема не-
обходимой электроэнергии, а осталь-
ную часть регион вынужден был по-
купать у внешних производителей 
электроэнергии. Исходя из этих фак-
торов, руководством области было 
принято решение о создании энерге-
тического консорциума «Энергия», 
объединившего крупные предприя-
тия электро-, нефте- и газового секто-
ра региона. При этом было учтено, что 
наша область является частично зави-
симой от внешних источников элек-
троэнергии, и от развития этой отрас-
ли зависит реализация многих проек-
тов, направленных на социально-эко-
номическое развитие нашего региона. 
Были оформлены и подписаны все 
необходимые документы по созда-
нию консорциума. На начальном эта-
пе деятельности консорциума были 
определены первоочередные задачи и 
схемы реализации мероприятий, на-
правленные на решение проблемных 
вопросов энергообеспечения.

Отметим, что основной целью 
консорциума является объединение 
независимых предприятий и органи-
заций с целью координации их дея-
тельности в достижении энергетиче-
ской независимости региона и ста-
бильного обеспечения внутренне-
го рынка области товарным газом и 
электроэнергией.

Основными направлениями дея- 
тельности консорциума являются ре-
гулирование эффективного взаимо-
действия предприятий, организа-
ций и энергетических компаний ре-
гиона в согласованном решении ряда 

Отрасль, без которой невозможна        современная жизнь
Электроэнергетика на всех 

этапах своего существования 
исполняла роль станового хреб-
та экономики государства. Не 
зря основатель первого в мире 
социалистического государства 
В.И. Ленин писал: «Комму- 
низм – есть Советская власть 
плюс электрификация всей 
страны». Сегодня можно сме-
ло констатировать: коммунисты 
канули в Лету, а электроэнер-
гетика продолжает свое триум-
фальное шествие по планете.
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вопросов. Это регулирование задол-
женности коммунальных услуг путем 
внедрения системы единого расчет-
ного центра, реализация бизнес-про-
ектов участников консорциума, дол-
госрочных программ по дальнейшему 
взаимовыгодному эффективному ис-
пользованию тепло- и электроэнер-
гетических ресурсов региона. Кроме 
того, особое внимание уделялось про-
ведению инвестиционной политики, 
направленной на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию дей-
ствующих объектов энергетики, а 
также регулированию согласованной 
финансовой и тарифной политики в 
интересах эффективного функцио-
нирования тепло- и электроэнергети-
ческих объектов региона.

Консорциум регулирует взаимо-
действие между всеми энергетически-
ми компаниями и государственными 
органами области, что должно поло-
жительно решить проблемы, связан-
ные с дефицитом электроэнергии и 
газа, и создать благоприятную обста-
новку для развития энергетики.

Консорциум руководствуется де-
визом «Без развития энергетики нет 
развития экономики области». Для 
координации деятельности объеди-
нения распоряжением акима обла-
сти создана рабочая группа, в состав 
которой включены руководители об-
ластных управлений, акимы районов 
и Кызылорды. Кроме того, для соз-
дания единого энергетического про-
странства внутри области подписано 
рамочное соглашение между энерго-
производящими, энергопередающи-
ми и энергоснабжающими предпри-
ятиями области. Его цель – увеличе-
ние объема выработки электроэнер-
гии местными энергоисточниками, 
согласованная политика сторон для 
финансового оздоровления предпри-
ятий, стабилизация денежных пото-
ков, закрепление договоренностей 
между сторонами для развития дело-
вых взаимоотношений как гарантии 
полной поставки и реализации то-
вара (газа, электроэнергии) с учетом 
аварийной остановки и другое. Надо 
сказать, что создание консорциума 
сыграло положительную роль в дея- 
тельности энергетических компа-
ний. Между ними выстроилась отла-
женная взаимосвязь, что в итоге ком-
фортно отражается на бытовых усло-
виях жителей региона.

Можно с уверенностью сказать, 
что на сегодняшний момент благо-
даря принимаемым мерам наш ре-
гион успешно выбрался из энерге-

тического коллапса. Предприятие 
АО «КРЭК» полностью обеспечива-
ет электроэнергией весь регион. Ра- 
зумеется, преодолеть трудности и до-
стичь успеха, предприятию было не-
легко. Сегодня здесь работают сот-
ни людей, которые отвечают не толь-
ко за бесперебойную подачу электро-
энергии, но и за проведение линий 
электропередачи в новых районах и 
поселениях.

АО «Кызылординская распреде-
лительная электросетевая компа-
ния», которая является основным по-
ставщиком электрической энергии в 
области, провело активную подго-
товку к нынешнему осенне-зимне-
му периоду. Провели ремонт высо-
ковольтных линий электропереда-
чи, трансформаторных подстанций и 
другого оборудования.

В рамках подготовки к осен-
не-зимнему сезону 2019-2020 года на 
предприятии было запланировано 
проведение капитального и текуще-
го ремонта электрооборудования и 
линий электропередачи. На эти цели 
было выделено 241,7 миллиона тен-
ге, причем, почти 213 миллионов на-
правлено на проведение капитально-
го ремонта.

На всей территории области от 
Аральского до Жанакорганского 
района, а также в Кызылорде запла-
нировано проведение капитально-
го ремонта высоковольтных линий 
напряжением 110, 35, 10 и 0,4 кило-
вольт. Перечень, надо сказать, доста-
точно большой – общий запланиро-
ванный километраж для ВЛ-35 кВ 
составляет 575 километров, 301,7 ки-
лометра – доля ВЛ-10 кВ и около 210 
километров – ВЛ-0,4 кВ. Также пла-
нируется провести капитальный ре-

монт 75 трансформаторных пунктов 
типа ТП и КТП(Н) и 13 подстанций 
35/10 кВ. Запланирован текущий ре-
монт линий электропередачи общей 
протяженностью 788 километров и 
оборудования.

С недавних пор предприятие 
успешно внедряет элементы цифро-
визации, которая выражается в пере-
воде приборов учета на автоматизи-
рованную систему контроля и учета 
электроэнергии. Уже несколько лет 
здесь работает система АСКУЭ – ав-
томатизированной системы коммер-
ческого учёта электроэнергии, ко-
торая решает ряд важных задач. Это 
повышение точности учета электро- 
энергии, сокращение коммерческих 
потерь, выявление мест хищения 
электроэнергии, контроль качества 
электроэнергии и другое. Ожидает-
ся, что в ближайшем будущем здесь 
заработает система дистанционного 
управления сетями.

В рамках инвестиционной про-
граммы Европейский банк рекон-
струкции и развития выделяет грант 
в 125 миллионов тенге, но при ус-
ловии, что компания выведет часть 
счетчиков от частного сектора в 
АСКУЭ. Сюда будут выведены тыся-
чи абонентов. То есть, информацию 
со счетчиков, установленных в инди-
видуальных домах, можно будет про-
сматривать в Центре. Это, как гово-
рит председатель правления АО, даст 
возможность исключить любые хи-
щения электроэнергии, а также кон-
тролировать своевременную оплату.

Осенью нынешнего года предста-
вители СМИ в ходе пресс-тура по 
объектам Акционерного общества, 
организованного по инициативе де-
партамента Комитета по регулиро-
ванию естественных монополий Ми-
нистерства национальной эконо-
мики РК по Кызылординской обла-
сти, убедились в эффективности ра-
боты АСКУЭ. Благодаря внедрению 
этой программы специалисты АО 
«КРЭК» теперь могут в онлайн-ре-
жиме отслеживать долги, потребле-
ние, а также хищение электроэнер-
гии, то есть исключить человеческий 
фактор. 

То есть, АСКУЭ позволяет с высо-
кой степенью достоверности собрать 
информацию о потреблении энергии 
с объекта (потребителя). При этом 
минимизируются возможные ошиб-
ки и сознательное искажение инфор-
мации, что нередко встречается при 
ручном сборе данных. Как говорит 
председатель правления АО «КРЭК» 

Мухитжан Каримбаев, это позволяет 
предотвратить несанкционирован-
ное подключение и незаконный от-
бор электроэнергии. 

Чтобы не быть голословным, жур-
налистам продемонстрировали ра-
боту АСКУЭ. Находясь в диспетчер-
ской в головном офисе АО «КРЭК», 
оператор для примера выбрал одного 
из абонентов, проживающего в при-
городном аульном округе Аксуат. На 
экране широкого монитора появи-
лась информация о месте располо-
жения объекта, о расходе электриче-
ской энергии в текущий момент вре-
мени, а также за определенный пе-
риод. В случае какого-либо отклоне-
ния в виде несанкционированного 
подключения или незаконного отбо-
ра электроэнергии оператор тут же в 
диспетчерской обесточивает объект, 
причем именно этот, не отключая 
электричество у остальных потреби-
телей по соседству. 

– На сегодня по городу 5669 або-
нентов частного сектора подклю-
чены к системе АСКУЭ, – говорит  
М. Каримбаев. – В целях продолже-
ния реализации проекта с 2021 по 
2026 годы планируется подключить 
к программе 16725 абонентов. Таким 
образом, общее количество подклю-
ченных абонентов к этой системе со-
ставит 22395, или почти сорок про-
центов от общего количества потре-
бителей электроэнергии. 

Стоит отметить, что программа 
АСКУЭ была внедрена в рамках ре-
ализации проекта Европейским бан-
ком реконструкции и развития, ко-
торый согласно заключенному кре-
дитному договору с АО «КРЭК» пре-
доставил последнему 4,5 миллиарда 
тенге. 

Подключение приборов учета к 
АСКУЭ позволило охватить полно-
стью все подразделения управления 
городских электрических сетей Кы-
зылорды, вести контроль перетоков 
и баланса электроэнергии по сетям, 
контролировать потребление, сим-
метричность нагрузки, определить 
потери.

Как сказал заместитель руководи-
теля областного департамента Ко-

митета по регулированию естествен-
ных монополий Министерства на-
циональной экономики РК Галым 
Тойлыбек, в целях модернизации ак-
тивов предприятия, поддержки, ре-
конструкции и технического пере-
вооружения, приказом руководите-
ля департамента по согласованию с 
областным управлением энергети-
ки и жилищно-коммунального хо-
зяйства, утверждена инвестицион-
ная программа предприятия на 2016-
2020 годы. Средства на ее реализа-
цию предоставил Европейский банк 
реконструкции и развития.

В рамках инвестиционной про-
граммы акционерным обществом 
были проведены работы по строи-
тельству новых воздушных, кабель-
ных линий, комплектных трансфор-
маторных подстанций (КТПН), рас-
пределительного пункта и другого. 
Также следует сказать о реконструк-
ции воздушных линий электропере-
дачи. В отличие от голых проводов, 
которые мы привыкли видеть, но-
вые имеют изолированное покрытие. 
Одна из главных особенностей само-
несущего изолированного провода в 
том, что его оболочка сводит поте-
ри электроэнергии в проводах прак-
тически к нулю. К тому же, ему не 
страшны проливные дожди и обиль-
ный снегопад. Изоляция оберегает 
провода от замыкания, которые слу-
чаются на обычных электропрово-
дах. Она безопасна для жизни людей. 
Еще один плюс – к изолированному 
проводу самостоятельно уже не под-
ключиться, то есть возможность кра-
жи электричества практически ис-
ключена. 

Сегодня территория обслужива-
ния АО «Кызылординская распре-
делительная электросетевая ком-
пания» составляет более семидеся-
ти пяти тысяч квадратных киломе-
тров. Общая протяженность сетей 
свыше десяти тысяч километров. 
Надо отдать должное руководству 
АО «КРЭК», которое изыскивает 
различные пути исправления ситу-
ации, и эти поиски дают реальный 
положительный эффект. Так, в ре-
зультате выполнения инвестицион-
ной программы нормативные поте-
ри электроэнергии снижены с 15,4 
до 14,7 процентов и износ электро-
линий – с 74 до 69 процентов.

Как говорит Мухитжан Карим-
баев, инвестиционной програм-
мой предусмотренной на 2021 год, 
АО «КРЭК» был закуплен экскава-
тор-погрузчик, который использует-
ся для ликвидации аварийных ситу-
аций и капитального ремонта. Так-
же с его помощью ведутся работы 
по расчистке трассы и габаритов под 
воздушные линии 110/35/10 кВ. 

Основная цель ремонтных работ – 
повышение качества и надежности 
предоставляемой электроэнергии, 
снижение нормативных потерь и из-
носа сетей. 

– Все мероприятия по модерниза-
ции и реконструкции способствуют 
стабильной работе акционерного об-
щества, – резюмирует председатель 
правления компании. 

Разумеется, такие новости не мо-
гут не радовать. Однако есть другая 
проблема – сегодня продолжают по-
ступать жалобы от населения на низ-
кое напряжение в сети, отключения 
света и другое. Причина в том, что 
большинство линий электропереда-
чи было построено 30-50 лет назад и 

тогда они были рассчитаны на стро-
го определенное количество потре-
бителей – в основном, на освещение, 
холодильник и телевизор. А сегодня 
люди нередко строят двухэтажные 
особняки, где по несколько конди-
ционеров, водонагревателей, холо-
дильников, телевизоров и так далее. 
Другими словами, количество по-
требителей выросло, можно сказать, 
в разы, а линии остались прежними. 

Отсюда и проблема – существующие 
сети не выдерживают нагрузку. Доба-
вим к этому то, что до 2017 года зе-
мельные участки под индивидуаль-
ное жилищное строительство выда-
вались без инфраструктуры. Дома 
построены, но нет электрических 
линий и подстанций. Соответствен-
но, идет дополнительная нагрузка. 
Люди, построившие индивидуаль-
ные дома, сами стали тянуть линии, 
которые электрики называют «само-
строем». Однако АО «КРЭК» вынуж-
дено их подключать, так как людям 
нужен свет. В результате еще боль-
ше перегружается линия, что приво-
дит к резкому снижению напряже-
ния в сети.

В 2016-2017 годах для устранения 
«самостроя» было выделено четыре-
ста миллионов тенге. Но этих денег 
мало, и потому предприятие дало за-
явку еще на 93,5 миллиона тенге для 
проведения таких работ в дачных 
массивах «Сабалак», «Медик», «Мо-
нолит», «Обувщик», «Мелиоратор» и 
«Дорожник».

Однако сегодня такая же карти-
на наблюдается и в многоэтажных 
домах, где жители жалуются на низ-
кое напряжение в сети. Такая ситуа-
ция имеет место в многоэтажных до-
мах, построенных несколько десяти-
летий назад. Там в свое время были 
проложены кабели малого сечения, 
которые сегодня не выдерживают до-
полнительной нагрузки. Не секрет, 
что мощная бытовая техника сегод-
ня есть в каждом доме. И потому за 
счет средств, выделенных на прове-
дение капитального ремонта, элек-
трики стараются заменять старые ка-
бели. Работа идет, однако невозмож-
но сразу охватить все дома, так как 
предприятие ограничено в средствах.

Но вернемся к такому явлению, 
как «самострой» или линий, прове-
денных жителями самостоятельно. В 
первую очередь, как говорят специа-
листы, они не соответствуют прави-
лам, дают большие потери электро-
энергии, что приводит к снижению 
напряжения в сети. Бороться с этим 
явлением, конечно же, можно. На-
пример, начиная с 2016 года за счет 
средств, выделенных из бюджета, по-
строили около 13,4 километра ли-
ний ВЛ-10 кВ, 50,2 километра ВЛ-
0,4 кВ. Кроме того, установлено три-
надцать трансформаторных пункта 
КТП(Н) в дачных обществах «Саба-
лак», «Эдельвейс», аульных округах 

Кызылжарма, Талсуат, частично в 
дачном массиве «Арай», СПМК-70, 
Аль-Фараби и других. Такие меры 
позволили снизить количество са-
мостоятельно протянутых линий, 
но всего на 30-35 процентов. В то же 
время их количество с каждым го-
дом увеличивается, люди продолжа-
ют строить дома, а значит, им требу-
ется электричество.

Существует отдельная бюджет-
ная программа, согласно которой 
выделяются специальные средства, 
направленные на решение той или 
иной проблемы. В их реализации 
убеждаются и журналисты, для кото-
рых компания систематически орга-
низовывает пресс-тур по своим объ-
ектам. Например, представителям 
СМИ показали отремонтированный 

распределительный пункт на углу 
улиц Муратбаева и Скаткова.

Руководство АО «КРЭК» заверя-
ет, что эта большая многоплановая 
работа, и она обязательно принесет 
свои зримые плоды.

Сфера энергетики – одно из прио- 
ритетных направлений в региональ-
ной экономической политике. По 
информации областного управления 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, на начало реализации 
проектов «Реконструкция ПС 35/10 кВ 
«ГМЗ», «Комсомол», «Залинейная», 
«Промышленная» в Кызылорде было 
выделено почти полтора миллиар-
да тенге. В настоящее время начаты 
строительно-монтажные работы.

Вместе с тем ведутся работы по 
разработке проектно-сметной доку-
ментации проекта «Электроснабже-
ние левого берега реки Сырдарья го-
рода Кызылорда, 2-я очередь».

В рамках увеличения уставно-
го капитала АО «КРЭК» под разме-
щение 590 318 простых акций завер-
шены строительно-монтажные рабо-
ты по модернизации электрических 
сетей в ауле имени Бухарбай батыра 
Жалагашского района.

Кроме того, в рамках увеличения 
уставного капитала АО «КРЭК» под 
размещение 80 000 простых акций 
завершены строительно-монтажные 
работы по реконструкции электри-
ческих сетей в ауле Каукей Казалин-
ского района. В результате потреби-
тели населенных пунктов обеспече-
ны качественным бесперебойным 
электроснабжением.

Сегодня на энергетическом рын-
ке региона функционирует ряд ком-
паний, которые занимаются постав-
кой электроэнергии потребителям 
области. Одна из них ДТОО «Энер-
госервис» при объединении «Қызыл- 
орда жарығы». Ежегодно руковод-
ство компании старается максималь-
но упростить схему оплаты электро-
энергии и процесс снятия показа-
ний. К примеру, с 2014 года показа-
ния снимаются на смартфоны, по-
том передаются в базу данных ГЭС 
Кызылорды, а оттуда поступают в 
ДТОО «Энергосервис». Для удобства 
потребителей была внедрена систе-
ма единого платежного документа, 
который существенно оптимизиро-
вал процесс оплаты коммунальных 
услуг. Пилотный проект по внедре-
нию ЕПД был запущен в 2017 году. 
Повсеместная цифровизация внесла 

свои коррективы и в работу операто-
ров «Энергосервиса». Тысячи потре-
бителей сейчас получают СМС-уве-
домления о текущем состоянии ли-
цевого счета.

Оптимизирована также работа 
касс. Если раньше абонентам прихо-
дилось подолгу стоять в очереди, что-
бы внести оплату, то с внедрением 
системы безналичного расчета этой 
проблемы больше нет. Действуют 
терминалы, на сайте ДТОО «Энер-
госервис» можно посмотреть состоя-
ние лицевого счета, а также оплатить 
услугу через интернет-банкинг.

Еще одно детище компании – соб-
ственное мобильное приложение, 
которое доступно каждому владельцу 
смартфона. В «Энергосервисе» под-
черкнули, что благодаря новшествам 
удалось увеличить собираемость пла-
тежей. Это обусловлено и более ло-
яльным отношением к клиентам.

На предприятиях, занимающих-
ся поставкой электроэнергии, дей-
ствует отлаженная система подготов-
ки, переподготовки, аттестации, по-
вышения квалификации специали-
стов. Такова специфика отрасли – 
на каждом рабочем месте должен 
быть специалист, всецело отвечаю-
щий требованиям этой работы. Про-
фессионализм, ответственность, мо-
бильность – вот главные качества, 
которые должны отличать работни-
ков сферы энергетики. В любом деле 
возникают нештатные ситуации, а 
потому должное внимание следует 
уделять подготовке, чтобы уметь во 
всеоружии встретить любое ЧП. Как 
говорится, «тяжело в учении – легко 
в бою». С этой целью на полигоне АО 
«КРЭК» ежегодно проводятся учеб-
но-тренировочные соревнования, в 
которых принимают участие подраз-
деления электромонтеров областно-
го центра и районов региона. В ходе 
соревнований энергетики демон-
стрируют экипировку, средства ин-
дивидуальной защиты, инструмен-
ты, оборудование, которое применя-
ется непосредственно в работе.

Один из наиболее сложных эта-
пов – спасение пострадавшего, по-
раженного электрическим током. В 
качестве потерпевшего использо-
вали манекен, беспомощно повис-
ший на столбе. При помощи специ-
альных «когтей» спасатели взбира-
ются на опору и спускают по канату 
«бедолагу». На земле они оказывают 
первую медицинскую помощь дру-
гому пациенту Гоше – это резиновая 
кукла, начиненная микросхемами и 
подсоединенная к компьютеру. Пока 
Гоша в «отключке», ему делают мас-
саж сердца и искусственное дыха-
ние. Если все действия электромон-
теры осуществляют правильно, на 
мониторе появляется соответствую-
щая запись, и Гоша «оживает». Так-
же бригады демонстрируют умение 
менять на высоковольтных линиях, 
трансформаторах и другом оборудо-
вании различные запчасти, провода. 
Разумеется, в целях безопасности все 
эти манипуляции делают на обычных 
макетах, которые не подключены к 
источнику электроэнергии. Кроме 
того, электромонтеры показывают 
судейской коллегии знание всевоз-
можных инструкций.

Два года назад соревнования про-
ходили в статусе международных. В 
Кызылорде в начале осени прошли 
XVI международные соревнования 
профессионального мастерства пер-
сонала электроэнергетической от-
расли государств-участников СНГ – 
Международные соревнования бри-
гад по ремонту и обслуживанию рас-
пределительных сетей 10/0,4 кВ. 
Участие в них приняли команды 
из Азербайджана, Беларуси, Гру-
зии, Кыргызстана, России, Таджи-
кистана, Узбекистана и нашей стра-
ны. Кызылорду для проведения этих 
соревнований выбрали не случай-
но. В последние годы местные элек-
троэнергетики показывают на раз-
личных турнирах хорошие резуль-
таты, занимают призовые места. Да 
и учебно-тренировочный полигон 
АО «КРЭК» отвечает международ-
ным стандартам. И вдвойне прият-
но отметить, что первое место в этих 
соревнованиях было присуждено  
команде АО «КРЭК». Этот результат 
также красноречиво свидетельству-
ет о том, что неблагоприятные годы 
переходного периода в электроэнер-
гетической отрасли региона остались 
позади.

Канат ЖОЛДАСОВ

Отрасль, без которой невозможна        современная жизнь
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В прошлых номерах нашей газеты 
были опубликованы материалы о бо-
лее двадцати исторических сакраль-
ных предметах, которыми в древности 
пользовались мусульманские духов-
ные наставники, ахуны, ишаны, бии, 
а также батыры Приаралья.

Сегодня эксперты нашей постоян-
ной рубрики «Ценные экспонаты» – 
участники проекта, научный секре-
тарь областного историко-краеведче-
ского музея Асхат Сайлау и заведую-
щая его филиалом, музеем «Ақмешіт» 
Кенжегуль Ахметова рассказали о 
ценных предметах, которыми пользо-
вался известный религиозный пропо-
ведник Калжан ахун, живший в При- 
аралье в конце ХІХ и начале ХХ веков.

Калжан ахун (Калмухаммед) Бу-
лекбайулы (1862-1916 г.г.) – предста-
витель рода табын, населявшего тер-

ритории местности Жаман-Карагай в 
Актюбинской области. Его отец Бу-
лекбай, в свое время отправивший-

ся погостить к родственникам в Ка-
ракалпакстан, там женился и остал-
ся жить. Спустя время он возглавил 
казахскую общину Каракалпакстана. 
Еще через годы Булекбай батыр ста-
новится беком Хивинского ханства. 

Калжан ахун появился на свет, ког-
да его отцу было 77 лет. Родители дали 
ему имя Калмухаммед, но в детстве 
они называли его уменьшительно-ла-
скательным Калжан. Так за ребенком 
закрепилось новое имя. По тенденции 
того времени Булекбай батыр отдал 
Калжана с семи лет в медресе учится 
грамоте.

– В учебном заведении Кокиль-
таш Калжан ахун отучился ровно де-
сять лет и к своим двадцати семи го-
дам основательно освоил шариат-
скую и юридическую науку, – говорит  
А. Сайлау. – Параллельно будущий 
мусульманский проповедник скру-
пулезно изучал философию, астро-
номию, математику, биологию, осво-
ил уроки по хозяйственному управле-
нию. В этом же медресе молодой Кал-
жан, тогда уже свободно владеющий 
арабским, персидским, чагатайским 
языками, получает звание «ахун». Сте-
пень «ахун» в исламе означает звание 
учёного высшего разряда, мусульман-
ский религиозный чин – учитель-на-

ставник. По преданию, Калжан ахун 
был близок и к поэзии.

Во время учёбы в Кокильташе Кал-
жан близко подружился с уроженцем 
Приаралья Ораз ахуном Бекетайулы. 
Хорошо зная о высокой образованно-

сти Калжана ахуна, Ораз ахун отдает 
за него свою дочь Зайтек и в 1890 году 
приводит его к сородичам рода табын 
на современную жалагашскую землю. 

Соплеменники Калжана ахуна встре-
тили его в низовье Сырдарьи с рас-
простертыми объятиями. Местное на-
селение, хорошо знавшее его учёное 
имя, с великой радостью готовилось 
отдать ему на обучение своих детей. 
Однако для дальнейшего развития 
своего уровня образования и воспита-
ния Калжану ахуну необходимо было 
открыть специальное учебное заведе-
ние. Подумав об этом, он в 1902 году 
инициировал строительство мече-
ти-медресе на берегу Сырдарьи. Мест-
ное население с большим энтузиаз-
мом поддержало это начинание ахуна. 

По словам Кенжегуль Ахметовой, 
период возведения мечети-медресе вы-
пал на начало XX века. В те годы в При-
аралье полным ходом шло строитель-
ство железной дороги Оренбург – Таш-
кент. Поскольку нужны были стройма-
териалы, провидец Калжан ахун поку-
пает у строителей кирпичный завод и 
начинает производить керамические 
кирпичи. Строительство медресе, на-
чало которого было заложено в это вре-
мя, было завершено в 1916 году. Одна-

ко Калжан ахун еще задолго до завер-
шения стройки будет читать лекции 
ученикам, стремящимся самостоятель-
но посещать уроки и получить образо-
вание. Еще один известный факт – в 
ряде источников встречается упоми-
нание о том, что, зная о высокой обра-
зованности Калжана ахуна, известный 
казахский советский акын, жырау, пе-
реводчик Турмагамбет Изтлеуулы тоже 
посещал лекции Калжана ахуна.

– Именно в эти годы Калжан ахун, 
который был хорошо известен в народе 

своими выдающимися способностями, 
высоким уровнем знаний и полезной 
деятельностью, подвергся гонениям 
колониальной политики царской Рос-
сии, – говорит К. Ахметова. – Пропо-
ведника ислама упекли в тюрьму. Буду-
чи в изгнании и заключении он ушёл из 
жизни в 1916 году, так и не увидев во- 
очию возведенное по его воле новое 
здание медресе. Его строительство пол-
ностью завершили именно в этот год. 

В настоящее время мавзолей Кал-
жана ахуна, расположенный рядом с 
мечетью-медресе, находится в доволь-
но ветхом состоянии. Также до наших 
дней хорошо сохранились книги, ру-
кописи, тюбетейка и коврик, подсти-
лаемый во время молитвы, – жайна-
маз, которыми при жизни пользовал-
ся Калжан ахун.

Рассказывая о сохранившихся до 
наших дней рукописях, А. Сайлау со-
общил, что в 2004-2005 годах сын Му-
аммера максума (второй сын Калжа-
на ахуна) Хасанатулла собрал подлин-
ники и передал их в фонд областно-
го историко-краеведческого музея. В 

те годы в рамках государственной про-
граммы «Мәдени мұра» в музее был 
открыт экспозиционный зал «Редкие 
книги и рукописи» с собраниями най-
денных в Приаралье книг и рукописей 
на арабском, персидском и чагатай-
ском языках. При переводе с арабского 
языка более чем 40 сохранившихся ли-
стов рукописей Калжана ахуна, храня-
щихся в фонде музея, было установле-
но, что в них расписаны религиозные 
обряды, данные исламскими учёными. 

– А тюбетейка Калжана ахуна как 
сакральный предмет прекрасно сохра-
нился его потомками, – рассказывает 
А. Сайлау. – Она украшена раститель-
ным орнаментом, вышитым с помо-
щью цветных нитей. Экземпляр отно-
сится к типу тюбетеек ХІХ-ХХ веков. 
Он широко распространён в странах 
Средней Азии. В настоящее время са-
кральный головной убор как ценный 
экспонат хранится в фонде областного 
историко-краеведческого музея.

Как отметила заведующая музеем 
«Ақмешіт» Кенжегуль Ахметова, на-
следие, оставшееся от Калжана аху-
на, все еще требует тщательного изу-
чения.   Две его ценные исторические 
реликвии сегодня хранятся в посёлке 
Теренозек, в фонде Сырдарьинского 
районного историко-краеведческого 
музея. Это молитвенный коврик и ка-
менное точило.  

– Орнамент жайнамаза Калжа-
на ахуна вышит полосками из жёлтых, 
чёрных и серых нитей, – рассказала  
К. Ахметова. – Длина коврика – 115 
сантиметров, ширина – 62. В ислам-
ских странах сохранилась вера в то, что 
во время совершения намаза специаль-
ная молитвенная дорожка изолирова-
ла каждого мусульманина от внешне-
го мира. Тип коврика относится к ХІХ-
ХХ векам. Он был широко распростра-
нён в странах Средней Азии. А точиль-
ный камень Калжан ахун использовал 
в домашнем быту. Длина камня прямо- 
угольной формы – 13 сантиметров, ши-
рина – 6, а толщина – чуть больше двух 
сантиметров. Сакральный предмет был 
сохранен потомками ахуна.

Айдос АБСАТ

«Тайны ценных экспонатов-9»: 
тюбетейка и жайнамаз Калжана ахуна

«КВ» продолжает рассказы-
вать о достижениях проекта 
«Құнды жәдігер», в рамках ко-
торого учёными-историками 
Казахстана и кызылордински-

ми этнографами и краеведами рас-
крываются тайны ценных экспонатов 

древности. Напомним, телепроект в нашей 
области впервые был запущен весной текущего года сотрудни-
ками областного историко-краеведческого музея, его филиала 
музея «Ақмешіт» совместно с телеканалом «Qyzylorda» по про-
екту «Сакральная география Казахстана» в рамках программ-
ной статьи Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева «Взгляд 
в будущее: модернизация общественного сознания».

Элеонора Нурсеитовна ро-
дом из Кызылорды. Ее роди-
тели были медиками, дядя был 
журналистом и в один из перио-
дов занимал должность редакто-
ра газеты «Ленин жолы». Наша 
героиня с детства любила музы-
ку, в доме она звучала постоян-
но. Мама любила петь, старший 
брат играл на гитаре и ударных 
инструментах, выступал на тан-
цах в городском и железнодо-
рожном парках, что было очень 
престижно в восьмидесятые 
годы. 

С отличием окончив музы-
кальную школу, Элеонора Нур-
сеитовна продолжила обучение в 
Фергане, где в ту пору работали 
очень сильные преподаватели му-
зыки, профессиональные музы-
канты. После окончания верну-
лась в Кызылорду, в родную му-
зыкальную школу, где и работает 
по сей день. По ее словам, боль-
шую роль в определении ее музы-
кальной судьбы сыграла первая  
учительница Эмма Пфляум. Сей-
час Элеонора Нурсеитовна также 
учит своих учеников любить и по-
нимать музыку.  

– Музыкальные занятия вос-
питывают маленьких «цезарей», 
умеющих делать сразу много  
дел, – считает педагог. – Музыка 
помогает ориентироваться в не-
скольких одновременных про-
цессах. Так, читающий с листа 
пианист сразу делает несколько 
дел – помнит о прошлом, смо-
трит в будущее и контролиру-
ет настоящее. И даже если мои 

ученики не выберут музыкаль-
ную сферу в качестве своей про-
фессии, то они все равно при-
обретут массу полезных навы-
ков, которые потом обязательно 
пригодятся им в жизни.    

Элеонора Сералиева неод-
нократно получала грамоты и 
благодарности. Она награжде-
на медалью «Қазақстан ұста-
зы» III степени, о ее плодотвор-
ной работе и достижениях писа-
ли в книге «Лучшие учителя Ка-
захстана». По словам Элеоноры 
Нурсеитовны, в последние два 
года из-за пандемии и введен-
ных в этой связи карантинных 
мер многие конкурсы проводи-
лись в онлайн-формате. Одна-
ко ученики также ответственно 
подходили к подготовке к твор-
ческим состязаниям, и волне-
ний было ничуть не меньше. 

В числе ее талантливых уче-
ников – Ксения Хегай, Серик 
Ердос, Гулбарам Кенес, Алина 
Пяк, Нурсултан Аяганов и мно-
гие другие. Вместе со своей учи-
тельницей до пандемии они объ-
ездили немало городов, где бли-
стали своими талантами на раз-

ных конкурсах, достойно пред-
ставляя родной край и страну. 
В их исполнении звучали песни 
Абая Кунанбаева, Шамши Кал-
даякова, а также песни на рус-
ском, казахском, английском, 
итальянском и французском 
языках. Воспитанники Э.Сера-
лиевой прекрасно исполняют 
и мировую классику – произ-
ведения Баха, Моцарта, Гайдна 
и других композиторов. Серик 
Ердос и Гулбарам Кенес после 
окончания музыкальной школы 
выбрали для себя профессию му-
зыкантов и продолжили обуче-
ние в музыкальном колледже.   

Сейчас учитель музыки про-
должает готовить своих талант-
ливых учеников к новым побе-
дам. Дети Элеоноры Нурсеитов-
ны не пошли по ее стопам, хотя 
и дочь, и сын окончили музы-
кальную школу. Сын выбрал для 
себя военную карьеру, дочь ста-
ла домохозяйкой. Теперь боль-
шие надежды бабушка возлагает 
на внучку, надеясь, что для нее 
музыка тоже станет призванием 
на всю жизнь.  

Инна БЕКЕЕВА

ПРОФЕССИОНАЛ

Музыка – это воспитание души
Преподаватель вокаль-

ного отделения шко-
лы искусств Кызылорды 
Элеонора Сералиева без 
малого сорок лет обучает 
детей вокальному искус-
ству и игре на фортепиа-
но. За годы своей плодо- 
творной работы она вос-
питала множество талант-
ливых музыкантов. Мно-
гие из них неоднократно 
занимали призовые ме-
ста на республиканских и 
международных конкур-
сах и фестивалях, про-
славляя своими победами 
родной край.  

АКТУАЛЬНО

О призерах этого конкурса на брифин-
ге в региональной Службе коммуникаций 
рассказала учительница казахского языка 
и литературы НИШ Мира Доненожаева. 

– На сетевом конкурсе научных про-
ектов ученики нашей школы заняли два 
третьих и три вторых места, – сообщила 
она. – В течение пяти дней более 300 уча-

щихся со всех Интеллектуальных школ 
страны представляли 264 проекта по че-
тырем направлениям: «Научно-техниче-
ский прогресс – как ключевое звено эко-
номического роста», «Математическое 
моделирование экономических и соци-
альных процессов», «Здоровая природ-
ная среда – основа реализации страте-

гии «Казахстан-2050», а также «Истори-
ческие памятники Казахстана и перспек-
тивные туристические маршруты». Наша 
команда представила 12 научных работ и 
получила высокие оценки ученых.

Ученица 9 класса Арайлым Аширмет 
создала онлайн-платформу «Твоя книж-
ная полка», чтобы повысить интерес мо-
лодежи к чтению. Особенность литера-
турного сайта в том, что на нем разра-
ботаны мультимедийные лонгриды. На 
этой электронной «книжной полке» чи-
татели могут познакомиться с лучши-
ми произведениями мировой классики. 
Ученица 12 класса Зарина Айсауытова 
предложила эффективный метод очист-
ки воды на производстве. По результа-
там конкурса работы этих учеников за-
няли второе место. Бронзовые призеры 
конкурса – Байдибек Мусаев и Ляззат 
Отеп. 

Анна РОМАНОВА

Ж. Базартай проинформировал журна-
листов о том, что под пристальным вни-
манием руководства вуза – качественное 
образование молодежи, их правильный 
выбор профессии и поиск своего места 
в обществе. В текущем году по результа-
там достижений в области образования,  
науки, спорта, культуры университет во-
шёл в десятку лучших вузов страны. Все-
го в вузе обучается 7963 человека, по оч-
ной форме – 4970 студентов. 

– Наш университет гордится своими 
чемпионами, – отметил Ж. Базартай. – 
Всего в вузе функционирует 21 спор-
тивная секция по 11 видам спорта. По-
пуляризируются тогызкумалак, шахма-
ты, волейбол, баскетбол, футбол, ганд-
бол, бокс, пауэрлифтинг, плавание, фит-
нес и спортивная борьба. Наши студенты 
добиваются успехов и по другим видам 
спорта на различных региональных, ре-
спубликанских и международных сорев-
нованиях. 33 из них – члены националь-
ной сборной команды Казахстана. В сте-
нах университета учатся 9 победителей и 
призеров чемпионатов мира по разным 
видам спорта, 27 – Азии, 120 – Казахста-
на. Из них 7 мастеров спорта междуна-
родного класса, 32 мастера спорта РК, 53 
кандидата в мастера.

На XI летней студенческой Универ-
сиаде РК, посвященной 30-летию Неза-
висимости страны, университет вошёл в 
пятерку лучших в общекомандном зачё-
те. По итогам состязаний наши предста-
вители завоевали в 20 видах спорта 11 
золотых, 10 серебряных и 25 бронзовых 
медалей. 

Информируя о своих успешных вы-
ступлениях на чемпионате мира, юные 
каратисты отметили, что руководство и 
преподаватели Кызылординского уни-
верситета с пониманием относятся к 
спортсменам, представляющим область 
и страну на международной арене. У них 
учеба всегда совмещена с тренировка-
ми, выездными учебно-тренировочны-
ми сборами и поездками на соревнова-
ния. Иначе таких громких успехов они 
бы не добились.

Каждый из чемпионов рассказал жур-
налистам, насколько было трудно завое-
вать медали высшей пробы.

– Мировое первенство – такое сорев-
нование, где не бывает слабых, – гово-
рит Конысбек Алишершарип, ставший 
чемпионом в весовой категории до 60 ки-
лограммов. – На стамбульском татами 
каждый участник смог продемонстриро-
вать и сравнить свой уровень подготов-

ки с другими. К счастью, кызылордин-
цы выступили успешно, мы все дошли 
до финала, с честью провели решающие  
поединки. 

Необходимо отметить, что все наши 
молодые спортсмены титулованы. К при-
меру, К. Алишершарип – мастер спорта 
РК по карате-до, обладатель Кубка мира, 
чемпион мира, серебряный призер чем-
пионата Азии, четырехкратный победи-
тель отечественного первенства.

Чемпион мира в весовой категории до 
67 килограммов Дамир Камал – мастер 
спорта международного класса, облада-
тель Кубка мира, победитель XI летней 
Универсиады РК, восьмикратный побе-
дитель первенства Казахстана. 

Победитель стамбульского ЧМ-2021 
Кубаш Бакдаулет (до 76 кг) – мастер спор-
та РК, обладатель Кубка мира, трехкрат-
ный победитель казахстанских первенств. 

А единственная девушка среди кы- 
зылординских каратистов Асемгуль Ер-
даулет завоевала «золото» в весовой ка-
тегории до 50 килограммов. Она мастер 
спорта РК, обладательница Кубка мира, 
трехкратная победительница первенств 
РК. 

Необходимо отметить и труд их на-
ставников. В подготовке спортсменов 
к соревнованиям приняли участие их 
тренеры Нурбол Тойшыбаев и Нуржан 
Акпанбет. В беседе они также отмети-
ли, что в университете созданы все ус-
ловия для образования и всеобщего са-
моразвития. В частности, в вузе действу-
ют 2 электронных и 7 читальных залов, 
современный компьютерный парк, 64 
специализированные учебные лаборато-
рии, предметные кружки при каждой ка-
федре, учебно-научные и выставочные 
залы, музей истории, Дворец студентов, 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Сейхун», 3 летние спортивные площад-
ки и 7 залов, 7 столовых, 3 общежития… 
Кроме того, во всех учебных корпусах 
университета есть музыкальные бустеры 
и места отдыха для обучающихся.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Кузница чемпионов
В год 30-летия Независимости страны прекрасный по-

дарок области преподнесли четверо студентов Кызыл- 
ординского университета имени Коркыта ата. На про-
шлой неделе они в составе молодежной и юниорской 
сборных команд Казахстана завоевали золотые медали 
чемпионата мира по карате-до, который прошел в ту-
рецком городе Стамбуле. О том, что в этом вузе для сту-

дентов созданы большие возможности для развития, на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций рассказали проректор университета 
Жандос Базартай и новоиспеченные победители мирового первенства.

«Науки юношей питают...»
Эти слова великого ученого Михаила Ломоносова как нельзя луч-

ше характеризуют гениев из Назарбаев Интеллектуальной школы 
(НИШ) Кызылорды, которые, несмотря на юный возраст, постоянно 
находятся в поиске новых знаний и стремятся к открытиям. Не так 
давно ученики этой школы одержали заслуженные победы на сете-
вом конкурсе научных проектов. 
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