
В заседании приняли участие за-
меститель акима области Нурлан 
Тлешев, руководитель аппарата Ер-
лан Райганиев, аким Кызылорды Га-
нибек Казантаев, руководители от-
раслевых управлений и департамен-
тов, директора финансовых органи-
заций и предприятий. 

Директор товарищества «New 
Castle Rock» Бахтияр Сыздыков 
представил проект «Комбинат по 
обогащению кварцевого песка». На 
предприятии, который будет по-
строен в областном центре, пла-
нируется выпускать 70 тысяч тонн 
кварцевого концентрата в год,  по-
стоянной работой обеспечат 150 че-
ловек. 50 процентов продукции на-
мечается поставлять на внутренний 
рынок, 50 процентов  - на экспорт. 
Срок реализации проекта - 2022-
2023 годы. В настоящее время раз-
рабатываются соответствующие до-
кументы для включения проекта в 
Карту индустриализации.

Также на рассмотрение членов 
совета был представлен проект «Ор-
ганизация производства строитель-
ных изделий», который презенто-
вал производственный директор то-

варищества «Чингиз LTD» Ерик Жу-
нусов. В рамках проекта планирует-
ся выпускать промышленную про-
дукцию (шлакоблоки, брусчатку, 
бордюры) из отходов, собранных на 
золоотвалах ГКП «КТЭЦ» в течение 
50 лет. На производственном объ-
екте будет возможность выпускать 
2400 штук продукции в сутки, в ра-
боте будет занято 35 человек. Про-
изводство планируется запустить в 
2023 году. 

Проанализировав проекты, глава 
региона отметила, что эти два произ-
водства ориентированы на обраба-
тывающую промышленность и экс-
порт. Аким области напомнила ини-

циаторам проекта о необходимости 
внести необходимые предложения 
по выпуску новой продукции и до-
полнительно изучить условия, пред-
усмотренные проектом. 

Также ответственным управле-
ниям поручено рассмотреть соответ-
ствующие меры господдержки, вы-
нести проекты на рассмотрение Ре-
гионального координационного со-
вета, провести соответствующую ра-
боту по внесению их в Карту инду-
стриализации и совместно с соот-
ветствующим учреждением рассмо-
треть вопрос выделения земельного 
участка. 

Пресс-служба акима области
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Во встрече приняли участие за-
меститель акима области Серик 
Ахмет, активисты движения 
Аманбай Канетов, Аскарбай Бек-
босынов, Ерлан Бисембаев,  ру-
ководитель областного управле-
ния внутренней политики Мира 
Казбекова, руководитель област-

ного управления координации за-
нятости и социальных программ  
Гаухар Калмакова, руководитель 
областного управления здравоох-
ранения Сабит Пазилов.

Глава региона поблагодарила 
земляков, боровшихся за Незави-
симость, отметив, что их призва-

ние – служить примером для дру-
гих, примером для молодежи.

– Когда наша страна обрела Не-
зависимость, в целях реабилита-
ции граждан, пострадавших в ре-
зультате инцидента, указом Пер-
вого Президента – Елбасы Нур-
султана Назарбаева был принят 
закон «О реабилитации жертв мас-
совых политических репрессий», 
и их участники были полностью  
реабилитированы. Президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев 
в своей статье «Независимость 
превыше всего» отметил: «В этом 
году знаменитому декабрьско-
му событию исполняется 35 лет. 
В 1986 году наши парни и девуш-
ки вышли на площадь за честь на-
ции, выступив против гнета Со-
ветского Союза. Символично, что 
через пять лет после этой даты мы 

провозгласим Независимость. При 
этом гражданская доблесть первых 
ласточек освободительного движе-
ния – декабрьских героев долж-
на быть по достоинству оценена и 
планомерно пропагандироваться». 
Историческое значение декабрь-
ских событий, ставших началом 
Независимости, со временем лишь 
углубляется. Ваш подвиг навсегда 
останется в памяти народа, – ска-
зала Гульшара Абдыкаликова.

От имени участников декабрь-
ских событий выступили Аманбай 
Канетов, Аскарбай Бекбосынов и 
Ерлан Бисембаев.

Также в Кызылорде на площади 
«Тағзым» состоялось торжествен-
ное открытие монумента жертвам 
декабрьских событий.

Аким области Гульшара Абды-
каликова отметила подвиг участ-

ников декабрьских событий и вы-
разила признательность автору 
памятника, скульптору Жаркену  
Исмагулову. 

В церемонии также приня-
ли участие секретарь областно-
го маслихата Наурызбай Байка-
дамов, председатель областно-
го совета ветеранов Серик Дуй-
сенбаев, участник декабрьских 
событий Аманбай Канетов. Со-
бравшиеся почтили память жертв  
декабря.

Отметим, что высота монумен-
та из натурального гранита сос- 
тавляет 3,55 метра, а скульпту-
ра скакуна в центре выполнена из 
 бронзы. 

Справочно: в Кызылординской об-
ласти 142 человека приняли участие 
в декабрьских событиях.

Пресс-служба акима области

в  кызылорде  открыли  памятник  жертвам  
декабрьских событий  1986 года 

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова в рам-
ках празднования 30-летия Независимости РК и в честь 
35-летия декабрьских событий 1986 года встретилась с 
декабристами и обсудила вопросы пропаганды ценно-
стей Независимости в контексте истории.

внедрение индустриально-инновационных проектов – 
ключ к новым возможностям 

На заседании Региональ-
ного совета по привлечению 
инвесторов и улучшению 
инвестиционного климата 
под председательством 
 акима области Гульшары 
Абдыкаликовой были рас-
смотрены два новых проекта.

в областном акимате

Глава государства принял председателя 
правления АО «Самрук-Казына» 

Алмасадама Саткалиева
Касым-Жомарту Токаеву представили отчет об 

основных производственных показателях и финансо-
вых результатах деятельности «Самрук-Казына» за те-
кущий год.

Как сообщил Алмасадам Саткалиев, по итогам 2021 
года доход Фонда ожидается в размере 10,5 трлн. тен-
ге, что на 22% выше плановых показателей. Основными 
факторами роста стали цены на нефть, увеличение объ-
ема грузовых перевозок, транзита, производства и пере-
дачи электроэнергии.

Президент был проинформирован об исполнении 
его поручений по финансированию социальных и ин-
фраструктурных объектов. В частности, о ходе реали-
зации 11 приоритетных проектов в сферах газоснабже-
ния, водообеспечения, транспорта и энергетики. Про-
екты были одобрены Советом по управлению Фондом 
и вошли в Общенациональный план мероприятий по  
реализации Послания Главы государства.

Глава государства принял уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 

Рустама Журсунова
В ходе встречи Президенту было доложено о резуль-

татах проделанной работы за текущий год, а также о вли-
янии пандемии коронавируса на отечественный бизнес.

По словам Рустама Журсунова, за этот год в офис 
бизнес-омбудсмена поступило 3912 обращений, что на 
15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. 
1463 обращения решены в пользу предпринимателей. 
Чаще всего затрагиваются вопросы закупок, земли, на-
логов, строительства.

Касым-Жомарту Токаеву также были представлены 
сведения по исполнению его поручений по внедрению 
регулирования «с чис того листа». Соответствующий за-
конопроект, устанавливающий базовые подходы новой 
регуляторной политики, находится на рассмотрении 
Сената Парламента. До 1 января 2024 года будет прове-
дена ревизия всех устаревших обязательных требований 
к бизнесу. Конечная цель данных мер – полная цифро-
визация отношений между государством и бизнесом.

Глава государства положительно оценил результаты 
деятельности бизнес-омбудсмена и дал ряд поручений, 
направленных на выявление причин роста администра-
тивных правонарушений в отношении бизнеса и выра-
ботку мер по их устранению.

По словам М. Толепбергена, в на-
шей области он пробыл два дня – 20 и 
21 декабря. В ходе поездки он прово-
дил информационно-разъяснительную 
работу среди населения по актуальным 
вопросам межэтнических отношений. 

Командировка началась в ауле  

III Интернационал Кармакшинско-
го района, где депутат Мажилиса Пар-
ламента ознакомился с музеем име-
ни Цая Ден Хака, встретился с жите-
лями в сельском Доме культуры. Кро-
ме того, ознакомился с работой ТОО  
«Достык жер МК», пообщался  

с представителями сельскохозяйствен-
ной отрасли.

Затем депутатская поездка продол-
жилась в ауле Бухарбая батыра Жа-
лагашского района. В сельском Доме 
культуры он встретился с жителями 
села и ответил на их вопросы. 

21 декабря народный избранник на-
чал работу со знакомства со школой-
лицеем №198 имени Ж.Нурманова в 
Кызылорде. И, после этого, принял 
участие в мероприятии в Доме дружбы. 
Встречу открыла М. Казбекова, кото-
рая рассказала о работе областной Ас-
самблеи народа Казахстана, отметив ее 
важную роль в укреплении обществен-
ного согласия и единства народа.

М. Толепберген рассказал о концеп-
ции государственной этнополитики.

 – Президент страны Касым-Жомарт 
Токаев подчеркивает, что межэтниче-
ское согласие служит важнейшим фак-
тором внутриполитической стабильно-
сти, без которого невозможно устойчи-
вое развитие республики,  – сказал он 
в своем выступлении. – Глава государ-
ства отмечает, что Казахстан  – много-
национальное государство, и это «боль-
шой стратегический плюс», посколь-
ку базовым принципом национальной 
политики страны является «единство в 
многообразии».

«…Наш главный принцип «единство в многообразии» незы-
блем. Поэтому гармоничное развитие межэтнических отноше-
ний всегда было и будет одним из магистральных направлений 
государственной политики Казахстана. И это не просто рито-
рика, такой подход поддерживает абсолютное большинство ка-
захстанцев. Для наших граждан согласие, толерантность – это 
сама жизнь, живая реальность, обусловленная взаимопроник-
новением культур и языков…».

(Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 
«Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны»).

единство и согласие – высшие ценности
Ассамблея народа Казахстана (АНК) символизирует такое ка-

чество казахстанской государственности, как национальный 
мир и согласие. И это - одно из самых важных завоеваний на-
шей страны за 30 лет Независимости. Об этом, а также о прой-
денном пути, свершениях, целях и перспективах этнокультур-
ных объединений, входящих в состав АНК, шел разговор на 
встрече за «круглым столом», которая состоялась в Кызылорде 
в Доме дружбы.  Мероприятие прошло под председательством 
депутата Мажилиса Парламента РК, члена депутатской груп-
пы Ассамблеи народа Казахстана Мейрамбека Толепбергена. В 
числе участников встречи были руководитель областного управ-
ления внутренней политики Мира Казбекова, председатели эт-
нокультурных объединений региона, сотрудники управления 
внутренней политики, КГу «Общественное согласие»,  руково-
дители неправительственных организаций, представители ре-
лигий и журналисты. 

Фото Багдата Есжанова
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Старший тренер Мухитдин Мейрбеков пе-
речислил основные особенности подготов-
ки молодежи по гребле на байдарках и каноэ. 
Глава региона в ходе разговора с молодежью 
отметила, что новая база придаст импульс 
развитию спорта в области.

На базе имеется тренажерный зал для  
спортсменов, пункт оказания медицинской 
помощи, столовая и баня. Рядом с базой на-
ходится склад для хранения лодок и аквато-
рий, где будет проводиться летний учебно-

тренировочный процесс. В тренировках могут 
участвовать 80 спортсменов – для этого здесь 
созданы все необходимые условия. На новом 
объекте трудоустроены 15 специалистов.

Стоит отметить, что в нашей области та-
ким видом спорта, как гребля на байдарках и  
каноэ начали заниматься в 2012 году. В насто-
ящее время в спортивных учреждениях реги-
она по этому виду спорта с 56 спортсменами 
постоянно работают 4 тренера. За 9 лет в ре-
гионе подготовлено 4 мастера спорта между-

народного класса РК, 8 мастеров спорта РК, 
4 кандидата в мастера спорта РК. Среди них 
Мерей Медетов, Кожахмет Алтынбек, Гуль-
жайна Тыныбекова, Бахраддин Диас, Диана 
Удурбаева.

В этом году спортсмены области завоевали 
90 медалей на чемпионатах и кубках РК.

Затем глава региона ознакомилась с ра-
ботой наркологического стационара цен-
тра психического здоровья, расположенного 
в селе Баймурат батыр. Аким области осмо-
трела реабилитационную и прогулочную  
площадки.

В текущем году провели реконструкцию 
стационара. В лечебном учреждении имеется 
170 коек. Больным оказывается наркологиче-
ская помощь, осуществляются медицинская 
реабилитация, лабораторная диагностика, 
также предоставляются другие услуги. Здесь 
работают около 90 специалистов. 

Назначен руководитель областного 
управления физической культуры и спорта

Как известно, в рамках 30-летия Независимости Казахстана в стране и в 
нашем регионе начали функционировать новые объекты. К примеру, в Кы-
зылорде начала работать новая тренировочная база по гребле на байдарках 
и каноэ. Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова ознакомилась с рабо-
той объекта.

Единство и согласие – высшие ценности

Новая база придаст импульс развитию спорта

Фото Багдата Есжанова

На итоговом мероприятии уходяще-
го хода, посвященном 30-летию Незави-
симости РК, заместитель акима области  
Серик Ахмет наградил активистов АНК и 
руководителей этнокультурных объедине-
ний. За вклад в сохранение и укрепление 
единства народа, дружбы и согласия между  
этносами, проживающими в стране были 
вручены медали «Халық алғысы», медали 
АНК «Бірлік», почетные грамоты и благо-
дарственные письма председателя АНК, а 
также благодарность акима Кызылордин-
ской области. 

– На счету областной АНК немало  
добрых дел, инициатив и проектов,  на-
правленных на укрепление единства наро-
да Казахстана. В регионе в дружбе и согла-
сии проживают представители более 100 

этносов. За годы Независимости в Казах-
стане создана уникальная модель межна-
ционального согласия. В мире существует 
немало государств, национальный состав 
которых составляют представители раз-
личных этнических групп и народностей, 
и Казахстан в этом смысле не стал исклю-
чением. Но именно в нашей стране благо-
даря мудрой и взвешенной политике Пер-
вого Президента страны – Елбасы Нур-
султана Абишевича Назарбаева сложилась 
устойчивая модель взаимодействия этно-
сов и религий, обеспечивающая стабиль-
ность и атмосферу созидания и согласия в 
обществе, – отметил С.Ахмет.

Торжественное мероприятие заверши-
лось концертной программой.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

К а з а х с т а н ц ы , 
независимо от их 
этнического про-
исхождения, счита-
ют себя единым на-

родом, единой наци-
ей. В Казахстане нет 

понятия «националь-
ное меньшинство». Од-

ним из базовых инстру-
ментов поддержания и укрепле-

ния межнациональной гармонии 
в молодом многоязычном госу-
дарстве является Ассамблея наро-
да Казахстана - консультативно-
совещательный орган 
при Президенте, разра-
батывающий и претворя-
ющий в реальность госу-
дарственную националь-
ную политику.

Он также напомнил 
собравшимся, что Ас-
самблея народов Казах-
стана (первоначальное 
название) была созда-
на по инициативе Пер-
вого Президента респу-
блики Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева 1 мар-
та 1995 года. В 2007 году 
орган был переименован 
в Ассамблею народа Ка-
захстана. 20 октября 2008 
года был подписан закон, 
делающий АНК полно-
правным субъектом по-
литической системы, на-
деленным правом делеги-
ровать 9 своих представи-
телей в Парламент, сос- 
тоящий из 107 депутатов. 
День благодарности был 
учрежден в 2016 году.

Сессии АНК созыва-
ются не реже раза в год, 
состав АНК и ассамблей 
регионов формируется из 
числа граждан Казахста-
на, представляющих эт-
нические, культурные и 
социальные объедине-
ния. В Ассамблею так-
же входят лидеры обще-
ственного мнения и пред-
ставители государственных орга-
нов всех уровней, пользующиеся 
популярностью и уважением со-
граждан. Малые ассамблеи явля-
ются консультативными органами 
при главах городов и регионов.

Кандидаты в члены Ассам-
блеи народа Казахстана выдвига-
ются на сессиях малых ассамблей 
по предложениям национально-
культурных центров. В настоящее 
время в состав АНК входят 394 че-
ловека, 9 из которых, как уже го-
ворилось, представляют интересы 
Ассамблеи в Парламенте страны.

Главной стратегической целью 
Ассамблеи народа Казахстана яв-
ляется формирование казахстан-
ской идентичности с помощью 
консолидации многочисленных 
этнических групп, продвижение 
идей духовного единства, укре-
пление дружбы народов и межна-
циональной гармонии. Базовыми 
принципами АНК является равен-
ство прав и свобод граждан незави-
симо от их расы, национальности, 
языка, религии и принадлежности 
к социальным группам. АНК ста-
вит целью всестороннее развитие 
национальных культур, языков и 
традиций народов Казахстана, из 
чего логически вытекает расшире-
ние интеграционных связей с ино-
странными государствами и меж-

дународными организациями. Ас-
самблея народа Казахстана вы-
ступает с предложениями в обла-
сти национальной политики, фор-
мирует политическую культуру на 
основе цивилизованных и демо-
кратических норм, стремится к по-
иску компромиссов для разреше-
ния социальных противоречий.

Основами государственной по-
литики Республики Казахстан 
остаются стабильное развитие, мо-
дернизация, взаимное уважение 
народов, культур и религий, прин-
цип «Единство в многообразии».

Ассамблея народа Казахстана 

стала одним из главных государ-
ственных инструментов поддер-
жания многонационального согла-
сия, она получила известность за 
пределами страны, как и само мо-
лодое государство, последователь-
но выстраивавшее такую нацио-
нальную политику, которая позво-
лила ему сохранить драгоценную 
национальную гармонию.

М. Толепберген отметил, что в 
Кызылординской области между 
гражданами нет столкновений и 
недопонимания на межэтнической 
почве, и это заслуга планомерной 
и продуктивной разъяснительной 
работы местных исполнительных 
органов и членов АНК.   

– Работу эту нужно продол-
жать, – сказал спикер. – Как от-
метил наш Президент на расши-
ренном заседании совета АНК, 
в последнее время нередко мож-
но услышать мнение, что Ассам-
блея народа Казахстана нацелена 
на защиту и продвижение интере-
сов различных этнических групп. 
Это слишком упрощенное, одно-
мерное понимание ее огромно-
го значения для нашей страны. На 
деле именно Ассамблея стала дей-
ственным инструментом укрепле-
ния единства нации и смогла объ-
единить всех граждан вокруг идеи 
общей государственности. Бла-

годаря ее созданию у нас появил-
ся эффективный механизм пре-
дотвращения политизации этни-
ческого вопроса, добавлю, очень 
сложного по своей сути вопроса. 
Будучи единым народом Казахста-
на, мы смогли доказать несостоя-
тельность пессимистических про-
гнозов. В этом огромную роль сы-
грала Ассамблея народа Казахста-
на, ставшая институтом общена-
циональной солидарности и сим-
волом единства народа. Сегодня 
Ассамблея, обладая конституци-
онным статусом, внедряет в свою  
деятельность новые подхо-

ды и стандарты, ориентирован-
ные на более широкое вовлече-
ние казахстанцев в общественно-
политическую жизнь страны. Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев 
также особо отметил, что госу-
дарство будет целенаправленно 
проводить политику социально-
экономической интеграции этно-
сов и пресекать любые трения на 
этой почве во избежание их пере-
растания в конфликты. 

После выступления депута-
та Мажилиса Парламента руково-
дители этнокультурных объедине-
ний (ЭКО) обратились к нему с во-
просами и предложениями. Так, 
руководитель татарского ЭКО Га-
лия Гизатуллина попросила посо-
действовать на правительственном 
уровне в изменении условий про-
ведения тендеров на выполнение 
государственного заказа.

– Очень часто в таких конкур-
сах выигрывают люди и организа-
ции далекие от нашей деятельно-
сти, нереально занижая ценовые 
предложения, – посетовала она. – 
А поскольку мы – общественные 
организации и постоянного фи-
нансирования у нас нет, проигры-
ши в тендере существенно сказы-
ваются на нашей работе. Мы, ко-
нечно же, стараемся находить вы-
ходы из создающихся ситуаций, 

но хотелось бы, чтобы в этой сфе-
ре был уже наведен порядок. О не-
достатках проведения тендеров в 
таком виде, в котором они сейчас 
проводятся, говорят все, кто в них 
участвует, и не первый год, однако 
существенных сдвигов пока нет. 

М. Толепберген заверил ее, 
что этот вопрос рассматривает-
ся и в ближайшей перспективе бу-
дут приняты соответствующие  
меры.  

Также Г. Гизатуллина обра-
тила внимание собравшихся на 
ряд проблемных вопросов на 
местном уровне. М. Казбекова  

пообещала помочь в их решении. 
Руководитель областного 

общественно-культурного цен-
тра «Славяне» Галина Щербако-
ва обратила внимание на слиш-
ком частую смену руководства в 
Доме дружбе. Она предложила не 
приглашать руководителей со сто-
роны, а назначать из числа моло-
дых сотрудников. Председатель 
областного филиала «Русская об-
щина Казахстана» Александр То-
локонников попросил содействия 
в решении вопроса отопления  
церкви.

– Прихожан сейчас не очень 
много, – сказал он. – А здание 
церкви относится к памятникам 
архитектуры нашего города. И 
если оно не будет как следует ота-
пливаться, это может отрицатель-
но сказаться на его сохранности. А 
памятники надо беречь.

Также свои вопросы и предло-
жения озвучили и другие участни-
ки встречи. 

В завершении встречи депутат 
Мажилиса Парламента РК вручил 
группе граждан благодарственные 
письма от Ассамблеи народа Казах-
стана за высокое служение гумани-
стическим идеалам добра, духовно-
го согласия, укрепление дружбы и  
межэтнического единства.      

Инна БЕКЕЕВА

Под одним 
шаныраком

В Кызылорде в Доме дружбы состоялось торжествен-
ное мероприятие с участием заместителя акима области 
Серика Ахмета, руководителя областного управления 
внутренней политики Миры Казбековой, сотрудников 
КГУ «Қоғамдық келісім», руководителей и членов этно-
культурных объединений. 

кадры

Распоряжением акима области на должность руководителя управ-
ления физической культуры и спорта Кызылординской области назна-
чен Жаманкул Асылжан Зулфкарович.

Жаманкул Асылжан Зулфкарович родился в 1970 году в городе 
Кызылорде. 

В 1994 году окончил Карагандинский педагогический институт 
по специальности «учитель физической культуры», в 2018 году уни-
верситет нархоз по специальности «бакалавр права».

Трудовую деятельность начал в 1987 году спортивным инструк-
тором в селе Айдарлы Сырдарьинского района, в 1988-1990 годы 
служил в рядах Советской Армии, в 1990-1994 годы был студен-
том, в 1994-2003 годы работал в частном секторе. В период с 2003 по 
2004 годы работал учителем физической культуры в школах №№5, 

2 г.Кызылорды, с 2006 по 2010 годы работал главным специалистом, руководителем отде-
ла управления туризма, физической культуры и спорта Кызылординской области. 

С 2010 по 2019 годы работал главным специалистом, руководителем отдела физиче-
ской культуры и спорта Кызылорды.

С ноября 2020 года занимал должность председателя общественного объединения 
«Клуб физической культуры и спорта Кызылординской области «Атилла».

стр. 1



АКТУАЛЬНО 323 декабря 2021 г.23 декабря 2021 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz

4

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ АГРАРНЫЙ СЕКТОР

В рамках исполнения поручений 
Главы государства в сельском хо-
зяйстве региона проводится плано-
мерная работа. В целом за годы не-
зависимости в агропромышленном 
комплексе области сделан большой 
прорыв.

 – С обретением независимости РК 
в сельском хозяйстве нашего региона 
начался подъем, – говорит руководи-
тель областного управления сельского 
хозяйства Талгат Дуйсебаев. – Госу-
дарство стало поддерживать аграриев 
финансово с 2003 года. Но тогда было 
выделено всего 142,8 миллиона тенге 
на субсидии. Ежегодно их размер уве-
личивался. В 2020 году объем господ-
держки сельского хозяйства достиг 
14,8 миллиарда тенге. Благодаря ока-
зываемой господдержке за последние 
десять лет доля сельского хозяйства в 
структуре ВРП области выросла с 3,9 
до 4,8 процента, объем производства 
сельхозпродукции в 2020 году соста-
вил 141 миллиард тенге (в 1991 году 
был 2,3 миллиона тенге).

Бесспорно, что сельское хозяй-
ство играет важную роль в экономике 
страны. Основные направления этой 
отрасли – земледелие и животно-
водство. Климатические и географи-
ческие условия в нашей республике 
позволяют получать хорошие урожаи 
зерновых, кормовых и технических 
культур. Бахчеводство, овощевод-
ство, выращивание плодовых культур 
также занимают своё место в сель-
ском хозяйстве страны.

В животноводстве есть разные на-
правления, нацеленные на производ-
ство мясной, молочной, шерстяной 
продукции. Здесь успешно развива-
ются такие отрасли, как овцеводство, 
верблюдоводство и коневодство. Ос-
новная задача, стоящая перед агра-
риями Казахстана, – способность 
наиболее полно обеспечить разно- 
образными товарами внутренний ры-

нок и добиться конкурентоспособ-
ности продукции на мировом рынке, 
постепенно увеличивая долю экспор-
та отечественной сельхозпродукции в 
общем экспорте. Параллельно с этим 
решается такая важная задача, как 
подъём уровня благосостояния жите-
лей сельской местности через реали-
зацию государственной программы 
по развитию села.

Ежегодно сельхозтоваропроизво-
дители области собирают свыше 500 
тысяч тонн риса. В 2020 году кызыл- 
ординские рисоводы собрали более 
550 тысяч тонн риса при средней уро-
жайности 61,8 центнера. Это в пол-
тора раза превышает показатель 1991 
года. Кызылординский рис востре-
бован не только в странах ближнего 
зарубежья, но и в Германии, Нидер-
ландах, Турции, Ираке. Кроме того, 
узнаваемым брендом области стали 
бахчевые и традиционные нацио-

нальные напитки – кумыс и шубат. 
Машинно-тракторный парк сель-

хозформированиями области об-

новлен на 25 процентов. Рисоводы 
достигли 100-процентного использо-
вания семян высокой репродукции 
в выращивании риса, что сказалось 
на увеличении урожайности. Учены-
ми ТОО «НИИ рисоводства имени 
И.Жахаева» выведено около десяти 
новых сортов риса. Также в области 
внедряются влагосберегающие техно-
логии орошения – аквагели, дожде-
вальное орошение, рассадный метод.

 Ведется системная работа по раз-
витию животноводства. Сегодня по 
сравнению с 1991 годом наблюдается 
рост почти по всем видам поголовья 

скота. За это время поголовье крупно-
го рогатого скота увеличилось на 53,5 
процента, лошадей – в 2,3 раза, вер-
блюдов – в 2 раза. В ближайшее вре-
мя будут отремонтированы 452 вод- 
ных источника на неиспользуемых 
пастбищах, что позволит задейство-
вать порядка 1,7 миллиона гектаров 
земель (в настоящее время ведется 
документирование водных устано-
вок). В этом году на проведение этих 
работ выделено 39,2 миллиона тенге. 
В текущем году при плане 60 тысяч 
гектаров в сельхозоборот уже вовле-
чено 56,5 тысячи гектаров земель.

В области также реализуется регио-
нальная программа развития рыбного 
хозяйства до 2030 года. Она позволит 
более чем в 100 раз увеличить объем 
товарной рыбы, доведя его до 16 ты-
сяч тонн, а экспорт рыбной продук-
ции возрастет в 2 раза – до 8,5 тысячи 
тонн.

Увеличивается объем инвестиций 
в основной капитал сельского хо-
зяйства. В 2020 году по сравнению с 
2013 годом он вырос в 63,4 раза. Так-
же наблюдается рост инвестиций в 
производстве продуктов питания: по 
итогам 2020 года по сравнению с 2013 
годом объем инвестиций вырос в 10 
раз. Появились новые производства: 
молочно-товарная ферма АО «РЗА» 
с торговой маркой «Дәмді», комби-
кормовый завод ТОО «Жан Арай-
жем», выпускающее рыбную продук-
цию ТОО «СПК «Қызылорда балық», 
«Казахстан аквакультура ЛТД», «СЗЦ 
Арал» и другие. 

Для развития экспортного потен-
циала мяса в эксплуатацию введены 2 
откормочные площадки мощностью 
на 6 тысяч голов. 

Кроме того, в целях цифровиза-
ции АПК реализованы следующие 
проекты: в КХ «Ақмая» функциони-
рует цифровая платформа «Akmaya 
Smart Farm» по внедрению элемен-
тов «точечного земледелия», а в ТОО 
«Магжан и К» действует первый в 
Казахстане цифровой рисоперераба-
тывающий завод.

Для того, чтобы насытить мест-
ный рынок продуктами питания соб-
ственного производства, с 2021 по 
2025 годы планируется реализация 
76 инвестиционных проектов. Таким 
образом будут созданы 1144 новых 
рабочих места и будет достигнуто са-
мообеспечение региона мясом птицы 
на 45, мясом – на 71, молоком –  на 
55, яйцами – до 12 процентов. Также 
ежегодно будет увеличиваться объем 
привлекаемых инвестиций на 12-15 
процентов.

В 2021 году благодаря реализации 
первых 14 проектов создано 183 ра-
бочих места. Планируется реализа-
ция 5 проектов по растениеводству, 
3 проектов по животноводству, 1 
проекта по птицеводству, 1 проекта 
по рыбному хозяйству, 4 проектов 
по обрабатывающей отрасли. Это 
посев риса по японской технологии 
ТОО «Golden Bridge Turan», интен-
сивная посадка яблоневого сада на 
25 га и посев томатов на 100 га ТОО 
«Жан-Арай», посев кукурузы мето-
дом дождевального орошения на 87 га 
АО «РЗА», завод по переработке риса  
(ФК «Ақжарма-1»). 

Также заработают два проекта по 
пчеловодству (производство меда 
КХ «Мырзабай» и КХ «Құдірет»), два 
проекта по животноводству – увели-
чение племенного поголовья КХ «За-
ман ата», создание репродуктора на 
100 голов, цех по переработке мяса 
и кумыса ТОО «Кызылординский  
сельхозпродукт».

В этом году также была заплани-
рована реализация 6 проектов. Это 
расширение рыбоперерабатывающе-
го завода ТОО «СДЦ-Арал», строи-
тельство мукомольного завода ТОО 
«Аққұм жер», расширение молоч-
но-товарной фермы АО «РЗА», созда-
ние откормочной площадки на 3000 
овец КХ «Нұржақып», предприятие 
по производству рыбной муки ИП 
«Игликов Т» и строительство птице-
фабрики КХ «Абдулла».

Мира ЖАКИБАЕВА

Согласно поручениям Главы государства, ра-
бота по диверсификации экономики в регионе 
реализуется в рамках государственной програм-
мы индустриализации. 

В рамках третьей пятилетки программы ин-
дустриализации в области реализуются 46 про-
ектов на сумму свыше 543 миллиардов тенге, с 
созданием 7,4 тысячи рабочих мест. Из них в 
2020 году были введены в эксплуатацию пять 
проектов на общую сумму 1,9 миллиарда тенге, 
было создано порядка 220 новых рабочих мест. 
В результате сегодня в области выпускаются 
новые виды продукций, такие как гранулиро-
ванные удобрения и лего-кирпичи, тротуарные 
плитки.

В этом году в рамках госпрограммы реализу-
ются четыре проекта на общую сумму более 45 
миллиардов тенге, планируется создать порядка 
500 рабочих мест. Это стекольный завод, цеха 
по переработке соли, риса и производство ке-
рамзитовых блоков. 

Как известно, 8 декабря 2021 года в Кызыл- 
орде был произведен розжиг плавильной печи 
стекольного завода, который является кон-
трольным этапом перед запуском предприятия 
в эксплуатацию. Также в Сырдарьинском рай-
оне был введен в строй рисоперерабатывающий 
цех фермерского хозяйства «Ақжарма-1» мощ-
ностью 630 тонн продукции в год. 

– Стекольный завод – один из самых важных 
проектов, который станет мощным фактором 
развития экономики области, и страны в целом, –  
отметил руководитель областного управления 
индустриально-инновационного развития Ри-
нат Султангереев. – В результате мы станем ме-
нее зависимыми от импортируемых строитель-
ных материалов, которые на сегодняшний день 
на 100 процентов поставляются из-за рубежа. 

Вокруг стекольного завода планируется со-

здать сопутствующие производства по выпуску 
изделий из стекла. Уже сегодня с инвесторами 
начата работа по реализации двух проектов. Это 
производство композитных материалов (сто-
имость – 1,5 миллиарда тенге) и зеркал (стои-
мость – 4,5 миллиарда тенге). Ведутся работы 
по созданию производства стеклотары и раз-
личных емкостей.

Компания «Аралтұз» является активным 
участником программы индустриализации. В 
рамках двух пятилеток она ввела в эксплуата-
цию два испанских цеха по производству соли. 

В результате в три раза был увеличен объем про-
изводства. На сегодняшний день 75 процентов 
своей продукции компания экспортирует в Кыр- 
гызстан, Азербайджан, Россию и Украину. 

В этом году АО «Аралтұз» вводит в эксплуа-
тацию третий испанский цех с использованием 
высокотехнологичного оборудования, который 
будет выпускать соль различного помола высо-
кого качества и чистоты. 

Также в нынешнем году в Жанакорганском 
районе будет введено в эксплуатацию первое 
производство керамзитовых блоков мощно-
стью 3 миллиона штук в год. Сегодня керамзи-
тобетонные блоки успешно заменяют обычные 
кирпичи, а также объемные, неудобные и доро-

гие материалы. Продукция обладает высокой 
энергоэффективностью, долговечностью, име-
ет низкую теплопроводность и может сохранять 
свои первоначальные характеристики на протя-
жении более пятидесяти лет.

Наряду с этим в регионе продолжаются ра-
боты по реализации других крупных проектов. 
Как известно, с ванадиевого месторождения 
Баласауыскандык с 2016 года экспортируется 
метаванадат аммония. За 11 месяцев 2021 года 
экспортировано 503 тонны в Российскую Фе-
дерацию и Великобританию. Также с ноября 
на предприятии выпускают ферромолибден, 
который используется для придания требуемых 
свойств выплавляемой стали. 

На свинцово-цинковом месторождении 
Шалкия в Жанакорганском районе проведены 
все необходимые работы для начала строитель-
ства горно-обогатительного комбината.

– Также приступаем к строительству заво-
да по выпуску кальцинированной соды, кото-
рый нужен нашему региону для производства 
стекла как одного из сырьевых компонентов, –  
продолжил Р.Султангереев. – Рынок кальцини-

рованной соды полностью им-
портирован, с годовым объе-
мом порядка 400 тысяч тонн 
в год. Главным конкурентным 
преимуществом сырья являет-
ся низкая себестоимость, чему 
способствует близость разра-
ботанных карьеров и обеспе-
чение внутреннего рынка на 
75 процентов.

В 2022 году планируется 
реализация пяти проектов по 
выпуску продуктов питания с 
объемом инвестиций 9 милли-
ардов тенге. Так, в Аральском 
районе товарищество «Qazaq 
Camel» завершает строитель-
ство первого в области завода 
по производству сухого по-
рошка из верблюжьего моло-
ка. Продукция полностью бу-
дет экспортирована в Китай. 
Мощность проекта увеличива-
ется в 5 раз (от 130 тысяч до 700 
тысяч тонн в год). Необходимо 
отметить, что используемое на 
предприятии технологическое 
оборудование позволяет пере-
вести молоко в сухую форму, 
полностью сохранив его уни-

кальный состав и лечебные свойства с соблюде-
нием экологических и санитарных норм.

В поддержку развития птицеводства в Кар-
макшинском и Жанакорганском районах на-
чали строительство двух птицефабрик общей 
мощностью 5 тысяч тонн продукции в год. В 
Кызылорде идет строительство мясокомбината 
мощностью 5 тысяч тонн (ТОО «Сыр маржа-
ны»). В Кармакшинском районе строится цех 
по переработке рыбы мощностью 324 тонны в 
год (КХ «Тұрган-тамы»).

Бота МЕЙРАМОВА

По словам заместителя руко-
водителя областного департамен-
та Комитета труда, социальной 
защиты и миграции Минтруда и 
соцзащиты населения РК Айгуль 
Махановой, в соответствии с выше-
указанным законодательством с 1 
января 2022 года установлены сле-

дующие социальные показатели, 
на основе которых рассчитывают-
ся размеры соцвыплат. Так, размер 
месячного расчетного показателя 
составит 3063 тенге, минимальной 
пенсии – 46302 тенге, базовой пен-
сии – 19450 тенге, прожиточного 
минимума (ПМ) – 36018 тенге. Ми-

нимальная заработная плата уста-
новлена в размере 60 тысяч тенге. 

Все государственные социаль-
ные пособия рассчитываются от 
прожиточного минимума, размер 
которого увеличился на 5 процен-
тов. Со следующего года размеры 
пенсионных выплат по возрасту 
и за выслугу лет повышаются на 7 
процентов. Государственная ба-
зовая пенсия повышается в связи 
с повышением величины прожи-
точного минимума. Размер ее с 1 
января 2022 года устанавливается 
в соответствии со статьей 4 Закона 
«О пенсионном обеспечении в Ре-
спублике Казахстан» в процентном 
соотношении к новому размеру 
ПМ. Максимальный доход, учиты-
ваемый для исчисления размеров 
вновь назначенных пенсий, в 2022 

году не будет превышать 
46-кратного МРП (140898 
тенге). 

В связи с увеличени-
ем размера прожиточного 
минимума также повы-
шаются государственные 
социальные пособия по 
инвалидности, потере 
кормильца, родителям и 
опекунам, воспитываю-
щим детей-инвалидов, 
лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом I-й 
группы. 

В связи с ростом размера МРП 
также повышаются размеры госу-
дарственных спецпособий по спи-
скам №1, №2 (для лиц, работавших 
в особо тяжелых и вредных усло-
виях), а также детских пособий. 

Что касается детских пособий, то 
единовременное пособие при ро-
ждении первого-третьего ребенка 
увеличится с 110846 тенге (2021 г.)  
до 116394 тенге (2022 г.) или на 

5548 тенге, а при рождении четырех 
и более детей – с 183771 тенге до 
192969 тенге или на 9198 тенге.

Размеры пособия по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста одного года в зависимости 

от очередности рождения состав-
ляют: на первого ребенка – 17643 
тенге, на второго – 20859 тенге, на  
третьего – 24045 тенге, на четверто-
го и более – 27261 тенге.

Размер пособия много-
детным семьям, имеющим 
четверых и более несовер-
шеннолетних детей или 
детей, обучающихся по 
очной форме обучения в 
возрасте до 23 лет в вузах 
и колледжах, дифферен-
цируется в зависимости от 
количества детей. Семьям, 
воспитывающим восемь и 
более детей, пособие на 
каждого ребенка устанав-
ливается в размере 4 МРП.

На сегодняшний день 
по области полностью завершена 
работа по повышению размеров 
пенсий и пособий более 238 тыся-
чам получателей и включению в 
январские выплаты 2022 года.

 Ботагоз АЖАРБАЕВА

Проекты – в действии По пути прогресса

КОНТЕКСТ

Повышая социальную поддержку граждан
Как известно, в своем Послании «Единство народа и си-

стемные реформы – прочная основа процветания страны» 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил пять ини-
циатив, направленных на повышение благосостояния казах-
станцев. Так, в рамках первой – с 1 января 2022 года вырастет 
уровень минимальной заработной платы. В соответствии с 
Законом РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» 
планируется также изменение размеров социальных выплат. 

В своем Послании «Единство народа и системные реформы – прочная основа 
процветания страны» Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходи-
мость продолжения работы по диверсификации экономики, расширению но-
менклатуры производимых товаров и географии экспорта. 

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в Послании «Единство 
народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» 
отметил, что в целом главная задача агропромышленного комплекса –  
полное обеспечение страны основными продуктами питания. Глава 
государства определил приоритетные направления развития сельского 
хозяйства, выразив уверенность, что все эти решения благоприятно 
повлияют на наш агропромышленный сектор, который станет одной 
из ключевых точек роста национальной экономики. 
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– В целях определения средне-
срочной экономической политики 
и систематизации государственных 
инициатив мы приняли Националь-
ный план развития до 2025 года и пе-
решли к новой системе государствен-
ного планирования. Будут утвержде-
ны национальные проекты.

Наша стратегическая цель – уси-
лить лидирующую роль в Централь-
ной Азии и укрепить свои позиции в 
мировой экономике.

Для дальнейшего привлечения 
прямых инвестиций внедрен новый 
инструмент – Стратегическое инве-
стиционное соглашение.

Приняты конкретные меры для 
оптимизации квазигосударственно-
го сектора. Завершено объединение 
холдингов «Байтерек» и «КазАгро». 
В два раза сокращены портфельные 
компании, в полтора раза – их штат-
ная численность. В результате создан 
новый мощный институт развития.

В условиях пандемии государство 
оказало масштабную и оперативную 
поддержку гражданам и бизнесу.

Доказала свою эффективность 
программа «Экономика простых ве-
щей». В рамках ее реализации запу-
щено более 3,5 тысячи проектов, со-
здано 70 тысяч рабочих мест, произ-
ведено товаров и услуг на 3,5 трилли-
она тенге.

Благодаря программе «Дорожная 
карта бизнеса» государственную под-
держку получили 66 тысяч проектов. 
Это помогло создать и сохранить бо-
лее 150 тысяч рабочих мест.

Серьезный экономический, но 
прежде всего социальный эффект 
оказала инициатива по досрочному 
использованию пенсионных нако-
плений. Эта мера помогла более мил-
лиону наших сограждан улучшить 
свои жилищные условия или снизить 
ипотечное бремя.

В целом в экономическом разви-
тии нашей страны наблюдается по-
ложительная динамика. Тем не менее 
нужно открыто сказать, что ситуация 
все еще остается непростой.

Поэтому я принял решение про-
длить на 2022 год срок действия про-
грамм «Экономика простых вещей» 
и «Дорожная карта бизнеса». Об-
щий объем средств, выделенных на 
их финансирование, составит не ме-
нее одного триллиона тенге, – сказал  
Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что «Экономика про-
стых вещей» – это программа под-
держки отечественных товаропроиз-
водителей с целью импортозамеще-

ния в рамках развития внутренней 
экономики страны. Она предусматри-
вает долгосрочное фондирование и 
субсидирование от государства на срок 
до 10 лет, за счет чего клиенты полу-
чают льготную ставку в размере 6 про-
центов на долгий срок. Предпринима-
тели также могут получить финанси-
рование и на пополнение оборотных 
средств – со сроком до 3 лет. Став-
ка вознаграждения составляет 15 про-
центов, из которых 9 процентов суб-
сидирует государство, что позволяет 
снизить конечную ставку для клиента 
до 6 процентов, а значит существенно 
уменьшить нагрузку на компании.

Программа стартовала по поруче-
нию Первого Президента – Елбасы 
Нурсултана Абишевича Назарбаева 
для поддержки доступными креди-
тами казахстанских предпринимате-
лей, работающих в обрабатывающей 
промышленности и агропромыш-
ленном комплексе в начале 2019 года.

Реализуют ее дочерняя организация 
холдинга «Байтерек» – Фонд развития 
предпринимательства «Даму» через 
банки второго уровня, а также Аграр-
ная кредитная корпорация (дочерняя 
компания холдинга «КазАгро»).

Кроме того, Фонд «Даму» является 
оператором по предоставлению га-
рантий по банковским кредитам ка-
захстанских предпринимателей. 

С момента запуска механизм 
льготного кредитования програм-
мы «Экономика простых вещей» не 
раз отшлифовывался и к настоящему 
времени стал более чем солидным. 
Изменения вносились семью пакета-
ми, предполагая увеличение количе-
ства наименований товаров народно-

го потребления и продуктов питания, 
чьи производители могли получить 
поддержку. В рамках корректировок 
также произошло перераспределение 
средств, снижались ставки, повы-
шался объем финансирования, уве-
личились сроки субсидирования.

При этом в качестве оператора 
была включена другая дочерняя ор-
ганизация холдинга «Байтерек» – 
Банк развития Казахстана. Банк фи-
нансирует только инфраструктур-
ные и направленные на импортоза-
мещение проекты и только на осно-
вании рекомендации Госкомиссии. 
Финансирование происходит только 
за счет собственных средств на сум-
му не превышающую 200 миллиар-
дов тенге.

Все это привело к тому, что еще 
больше отечественных товаропроизво-
дителей смогли стать частью «экономи-

ки простых вещей», решая непростые, 
но важные для укрепления основ на-
циональной экономики задачи.

Как уже было отмечено, по пору-
чению Главы государства в Посла-
нии народу «Единство народа и си-
стемные реформы – прочная осно-
ва процветания страны» в Казахстане 
продлена поддержка малого и средне-
го бизнеса в рамках программы «Эко-
номика простых вещей» до 2022 года. 
Общая сумма финансирования про-
ектов программы «Экономика про-
стых вещей» составляет 1 трилли-
он тенге. При этом на переработ-
ку в агропромышленном комплексе  
(далее – АПК) предусматривается 
300 миллиардов тенге, производство 
в АПК – 300 миллиардов тенге, обра-
батывающая промышленность и ус-
луги – 400 миллиардов тенге.

Кроме того, продолжит свою рабо-
ту программа «Дорожная карта биз-
неса-2025». Напомним, что в рамках 
программы с 2020 года предоставля-
ется льготное кредитование по ставке 
6 процетов годовых, сроком на 5 лет, 
сумма кредита до 7 миллиардов тенге, 

без отраслевых ограничений. Основ-
ные финансовые инструменты под-
держки «ДКБ-2025» включают в себя 
субсидирование процентной став-
ки и гарантирование кредитов пред-
принимателей, предоставление госу-
дарственных грантов, а также подве-
дение недостающей инженерной ин-
фраструктуры к проектам бизнеса. 
В качестве нефинансовой поддерж-
ки предпринимателей предусмотрен 
комплекс проектов по обучению ве-
дения бизнеса и консультационно-
му сопровождению потенциальных и 
начинающих предпринимателей.

За весь период реализации про-
грамм «ДКБ-2025» и «Экономика 
простых вещей» субъекты малых и 
средних предприятий создали свыше 
106 тысяч новых рабочих мест, вы-
пущено продукции и услуг на сумму 
36 триллионов тенге, уплачено на-
логов в бюджет на общую сумму 2,3 
триллиона тенге. Предлагаем ваше-
му вниманию топ самых прорывных 
проектов, реализованных в рамках 
этих государственных программ в на-
шей области.

 
ПРОЕКТЫ 

УСПЕШНО РАБОТАЮТ

Одним из тех, кто успешно вос-
пользовался программой «Экономи-
ка простых вещей» стал мебельный 
цех ИП «Сыр жихазы», который ра-
ботает на рынке области более деся-
ти лет. Предприятие выпускает раз-
ную мебель для учреждений образо-
вания, здравоохранения, офисов, на-
селения. Важный фактор работы лю-
бого производства – ответственность 

за качество выпускаемого товара. По-
этому предприятие производит про-
дукцию, которая отвечает современ-
ным требованиям, а также эконо-

мическим потребностям, тем самым 
обеспечивая внутренний рынок. Се-
годня здесь на постоянной основе ра-
ботает более тридцати человек, в том 
числе плотники, сборщики мебели, 
токарь по дереву, дизайнеры.

В 2019 году директор цеха Рустем 
Изтлеуов обратился в Фонд «Даму», 
чтобы получить льготный кредит и 
расширить дело. Консультанты по-
рекомендовали предпринимателю 
принять участие в программе под-
держки предпринимателей «Эко-
номика простых вещей». Условия 
оказались приемлемые. На личном 
опыте он убедился, что государ-
ственные программы по поддерж-
ке коммерсантов приносят плоды. 
Подал заявку на получение креди-
та в банк второго уровня и через 
несколько дней получил «добро». 
Фонд «Даму» поддержал проект в 
части субсидирования, в результа-
те конечная ставка вознаграждения 
для бизнесмена составила шесть 
процентов годовых. И ныне пред-
приятие расширило ассортимент 
выпускаемой продукции.

В «Сыр жихазы» функционируют 
три цеха: по производству мебели, 
деревообработке и выпуску металло-
пластиковых изделий. Товары пред-
приятия, которое использует в рабо-
те современное оборудование, поль-
зуются большим спросом на регио-
нальном уровне.

В цехе бытовой мебели каждый 
материал изготавливается в соот-
ветствии с пожеланиями заказчика. 
Есть запас сухой древесины. Пред-
ставители предприятия приобретают 
сырье в других регионах Казахстана, 
а не за границей. 

Еще один участник программы 
индивидуальный предприниматель 
Айдос Алменов, который открыл в 
Кызылорде цех по производству по-
луфабрикатов «Керемет ет».

Бизнесом Айдос Алменов занял-
ся в 2008 году, торговал на рын-
ке мясом. Через пару лет решил от-
крыть свое дело. Стал изучать по-
требительский рынок, выяснилось, 
что большим спросом у покупате-
лей пользуются полуфабрикаты, ко-
торые стали частью рациона прак-
тически каждой семьи. Пельмени, 
вареники, манты, котлеты и много 
чего другого можно найти на при-
лавках магазинов и за несколько ми-
нут все приготовить дома. Это бы-
стро, вкусно и недорого. Именно 
эти основные факторы и подвигли 
предпринимателя к открытию сво-
его цеха полуфабрикатов и он даже 
придумал свой бренд «Керемет ет». 
Вложил собственные средства и за-
купил холодильные камеры, мясо-
рубки и другое оборудование. Надо 
отметить, что прежде чем запустить 
продукцию на рынок, он получил 
сертификат соответствия на свой то-
вар. Правда, поначалу были пробле-
мы с доставкой готовой продукции 
до торговых точек, использовали на-
емный транспорт, но потом приоб-
рели и собственный.

– Сначала в бизнесе были заня-
ты члены семьи и родственники, по-
том взяли на постоянную работу и 
нескольких горожан, – рассказы-
вает Айдос Алменов. – Сегодня для 
многих, кто ищет себя и свое место 
в жизни, открытие малого производ-
ства является хорошим подспорьем. 
И мне хочется это доказать на сво-
ем примере. По опыту работы могу с 
уверенностью сказать, что начинаю-
щих предпринимателей необходимо 
ориентировать на кооперирование 
и организацию мини-производств. 
Если говорить лично о моем выбо-
ре, то он не случайно пал на мясные 
полуфабрикаты, ведь это продукты, 
которые пользуются большим спро-
сом у покупателей. На их приготов-
ление уходит совсем немного време-

ни, и они являются хорошей альтер-
нативой «полноценным» блюдам. 
За несколько лет нам удалось уве-
личить объем выпускаемой продук-

ции в разы. Приобрели современ-
ное оборудование, которое позволи-
ло нам улучшить качество выпуска-
емой продукции. Товар стал поль-
зоваться спросом у покупателей. В 
2017 году решил увеличить произ-
водственную площадь. За счет соб-
ственных средств начал строитель-
ство нового цеха. В 2019 году для за-
вершения строительства потребова-
лось дополнительное финансиро-
вание, за поддержкой обратился в 
региональный филиал Фонда раз-
вития предпринимательства «Даму», 
где мне предложили принять уча-
стие в государственной программе 
«Экономика простых вещей». Пол-
ностью расписали – какова будет 
сумма кредита, процентные ставки, 
субсидии от «Даму», гарантия под-
держки залогового обеспечения и 
так далее.

Благодаря государственной под-
держке предприниматель получил 
льготный кредит в Кызылординском 
филиале ДБ АО «Сбербанк России». 
Фонд «Даму» поддержал проект в ча-
сти субсидирования, в результате ко-
нечная ставка по кредиту составила 
6 процентов годовых. Так как у биз-
несмена не хватало залогового иму-
щества, Фонд «Даму» предоставил 
свою гарантию в размере 50 процен-
тов от суммы кредита.

Яркий пример тандема государ-
ства и бизнеса – предприниматель 
из Шиелийского района Сабыр Ер-
маханов. В 2016 году он открыл мо-
лочный цех по переработке вер-
блюжьего молока «Ару-Ана». Снача-
ла здесь производили шубат, а после 
перешли к производству йогурта, 
мороженого, молока, брынзы, кур-
та и других пробиотических продук-
тов. За несколько лет удалось уве-
личить объем выпускаемой продук-
ции в разы, она стала пользовать-
ся спросом не только в области, но 
и за ее пределами, но для увеличе-
ния ассортимента продукции и по-
вышения ее качества требовалось 
дополнительное оборудование. Вот 
тут немаловажную роль сыграла го-
сударственная поддержка. Предпри-
ниматель получил льготный кредит 
в филиале АО «Народный Банк Ка-
захстана». Фонд «Даму» поддержал 
проект в части субсидирования, в ре-
зультате конечная ставка по кредиту  
составила 7 процентов годовых.  

Известная в регионе бизнес-ле-
ди Аида Керемкулова в рамках этой 
программы открыла цех по произ-
водству национальной одежды и су-
вениров «QOLONER». Владелица 
цеха вначале принимала заявки на 
изготовление национальной одежды 
у себя на дому. После того, как ее из-
делия начали пользоваться спросом 
у молодежи и людей старшего воз-
раста, открыла цех по пошиву одеж-
ды. Цех также занимается производ-
ством ювелирных изделий. В пери-
од пандемии здесь также шили маски 
для населения и медицинских работ-
ников. Сегодня в цехе работают де-
сять человек, которые шьют 40 тысяч 
единиц продукции в месяц.

– Сначала открыла цех, потом ре-
шила расширить свои возможности, 
поэтому пришла проконсультиро-
ваться у специалистов Фонда по по-
воду кредитных программ для пред-
принимателей. У меня практически 
составлен бизнес-план и определе-
на конкретная сумма для расшире-
ния бизнеса. Представитель Фонда 
«Даму» предложил мне принять уча-
стие в программе «Экономика про-
стых вещей». Условия оказались 
очень даже приемлемые, – подели-
лась предпринимательница.

По словам предпринимателей с 
программой «Экономика простых ве-
щей» можно с уверенностью двигать-
ся к намеченным целям. И как гово-
рится, главное, чтобы было желание.

БИЗНЕС МАЛЫЙ – 
ОТДАЧА БОЛЬШАЯ

Пожалуй, 2020 год стал самым 
сложным для бизнеса за все время 
Независимости Казахстана. Панде-
мия COVID-19 так или иначе уда-
рила по большинству отраслей. Од-
нако вовремя предоставленная госу-
дарством финансовая подушка без- 
опасности помогла многим высто-
ять и удержаться на плаву. В их чис-
ле, известное не только в области, 
но и далеко за ее пределами – ТОО 
«Dalatex». Свои первые шаги в лег-
кой промышленности компания сде-
лала в 2016 году, наладив в области 
выпуск мужских рубашек. Начинали 
с того, что шили по 100-150 рубашек 
в день. Сейчас объем производства 
достиг более десяти тысяч. Продук-
ция известна не только в Казахстане, 
но и за его пределами. 

Как только попадаешь в цех, где 
на столах лежат ткани, швейная фур-
нитура, ощущаешь, какая тут царит 
теплая творческая атмосфера. Рабо-
та здесь кипит и даже не верится, что 
еще пару лет назад руководитель ТОО 
Дильмухамед Абизов, занимаясь тор-
говлей (тогда у него было два магази-

на мужской одежды, которые до сих 
пор пользуются спросом у кызылор-
динцев), даже не думал об открытии 
полноценной швейной фабрики.

В основном он торговал турец-
кой продукцией, не раз ездил в Тур-
цию к поставщикам и видел, как там 
шьют мужскую одежду. Д.Абизов не 
один год изучал потребность мест-
ных жителей, пока решился на от-
крытие своей фабрики, качество 

продукции которой ни в чем бы не 
уступало европейскому. Надо отдать 
должное предпринимателю – весь 
свой бизнес он поднял за счет лич-
ных средств. Двухэтажное здание, в 
котором расположена фабрика, пол-
ностью приспособлено для пошива 
мужских рубашек. Здесь установлено 
современное турецкое оборудование 
с соблюдением всех необходимых 
технологических процессов, начи-
ная от подготовительно-раскройно-
го этапа, когда проверяется качество 
ткани, проходит сортировка, подбор 
материалов для модели, до этапа от-
делки, после которой изделие посту-
пает на склад готовой продукции.

Стоит отметить, что если раньше 
материал, из которого шили продук-
цию на фабрике, составлял хлопок 
(65 процентов) и полиэстер (35 про-
центов), то сейчас акцент сделан на 
выпуск мужских сорочек из 100-про-
центного хлопка. В любом бизне-
се основополагающее значение име-
ет сбыт, на фабрике он уже налажен. 
Сегодня всем известное предприятие 
поставляет свою продукцию в другие 
города Казахстана и даже в Россию. 
«Dalatex» предлагает стильные ру-
башки свободного, приталенного и 
полуприталенного покроя с различ-
ными тканями и моделями.

Для развития бизнеса предприни-
матель воспользовался государствен-
ной поддержкой, в рамках програм-
мы «Дорожная карта бизнеса-2020» 
получил кредит под 14 процентов, а 
Фонд развития предприниматель-
ства «Даму» субсидировал процент-
ную ставку в размере 7 процентов, в 
итоге предприниматель выплачивает 
остальные семь процентов.

Практически все работники фа-
брики имеют специальное образова-
ние. Часть сотрудников приняли по 
программе «Дорожная карта заня-
тости-2020», они прошли обучение 
швейному мастерству в учебном цен-
тре, который открыт при ТОО.

Пандемия коронавируса оказа-
ла негативное влияние на развитие 
предпринимательства. А для пред-
приятий легкой промышленности 
Казахстана, которые и до каранти-
на находились в непростом поло-
жении, закрытие границ и замороз-
ка внутреннего рынка сбыта (рез-
кий спад покупательского спроса, за-
крытие торговых центров) стала но-
вым ударом. В условиях карантина 
одной из главных задач стало суметь 
сохранить кадровый резерв. Поэтому 

на фабрике в прошлом году перепро-
филировали производство в угоду ка-
рантинным реалиям. Купили специ-
альное оборудование и на базе про-
изводства мужских рубашек стали 
шить многоразовые 8-слойные сред-
ства индивидуальной защиты, а так-
же спецодежду для военных, тем са-
мым здесь сумели сохранить и биз-
нес, и команду.

Еще одно предприятие, кото-
рое получило государственную под-
держку и субсидирование процент-
ной ставки на пополнение оборотных 
средств по программе «Дорожная кар-
та бизнеса-2025» – ТОО «Жан-Арай». 

Это ТОО состоит из рисоперера-
батывающего и комбикормового за-
водов. В сутки здесь перерабатывают 
около 150 тонн риса, 170 тонн муки и 
производят около 80 тонн комбикор-
ма. Внешние инженерные сети к ком-
плексу подведены по программе «До-
рожная карта бизнеса-2020», а комби-
кормовый завод является совместным 
проектом с АО «СПК «Байконур». На 
территории комплекса расположены 
административное здание, упаковоч-
ный цех, автовесы, склады по хране-
нию сырья и продукции.

Производство комбикормов, риса, 

переработка рисовой крупы соответ-
ствует международным стандартам. 
Сырье закупается у местных кре-
стьянских хозяйств. Расфасованный 
рис экспортируют в ряд государств. 
Спрос на комбикорма тоже боль-
шой. На предприятии работает око-
ло трехсот человек.

Кредит по государственной про-
грамме компания взяла на откры-
тие оптово-торгового центра под 14 

процентов годовых. Фонд развития 
предпринимательства «Даму» субси-
дировал процентную ставку в разме-
ре 4,2 процента. 

Еще один участник программы, 
который известен не только в регио-
не, но и за его пределами. Это цех по 
производству питьевой воды «Safia», 
который открыло ПТ «Абзал и К». 
По словам управляющего директо-
ра цеха Наримана Абжанова, их ком-
пания была создана в 1994 году. Се-
годня это одно из самых крупных 
хозяйств региона по выращиванию 
риса. Компания имеет два завода по 
переработке риса: производства Юж-
ной Кореи и Германии. Мощность 
каждого составляет 5 тонн в час. В 
год здесь производят 25 тысяч тонн 
шлифованного риса. Более 50 про-
центов продукции экспортируется в 
Россию, Украину, Таджикистан, Уз-
бекистан, Монголию и другие стра-
ны. Товарищество входит в трой-
ку лучших производителей риса в  
республике.

В 2017 году компания запусти-
ла линию по выпуску питьевой воды 
под брендом «Safia».

— Мы постоянно анализиру-
ем не только производство риса, но 
и другие сферы бизнеса, — говорит  
Н. Абжанов. — Многолетний опыт 
научил нас предугадывать тенден-
ции рынка. Благодаря этому мы мо-
жем обеспечить своих потребителей 
качественной продукцией по доступ-
ной цене. Несколько лет назад мы за-
пустили совершенно новое для нас 
производство питьевой воды и бла-
годаря господдержке продолжаем его 
сегодня развивать.

На развитие производства питье-
вой воды в рамках госпрограммы «До-
рожная карта бизнеса-2020» компа-
ния получила кредит в АО «Народный 
Банк Казахстана» под 14 процентов. 
Половину кредитной ставки субси-
дировало государство через Фонд раз-
вития предпринимательства «Даму». 
То есть реально компания получила 
средства под 7 процентов. 

По словам Наримана Абжанова, 
благодаря государственной поддерж-
ке их продукция нашла свою нишу 
при заполненном конкурентами 
рынке. Выпускают здесь как негази-
рованную, так и газированную воду, 
в ближайшее время приступят к про-
изводству напитков. Уже есть планы 
на расширение производства и выхо-
да на рынки Казахстана.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Господдержка предпринимательства: 
многообразие и доступность инструментов

В своем Послании народу Казахстана «Единство народа и 
системные реформы – прочная основа процветания страны» 
Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил масштабную 
поддержку государства, оказываемую гражданам и бизнесу в 
условиях пандемии. 
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РАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
И ПОГОЛОВЬЕ СКОТА

          
Как и в целом по области, население 

района, в основном, занято в сельском хо-
зяйстве. Основная культура, которую выра-
щивают и крупные агроформирования – а 
их более десяти, и небольшие хозяйства – 
это рис. По   информации акимата Сырда-
рьинского района, в этом году под различ-
ные сельскохозяйственные культуры было 
отведено 33 220 гектаров, из которых 20877 
гектаров выделили под главную культуру – 
рис. Кроме того, под пшеницу отвели 1500 
гектаров, на 84 гектарах посадили ячмень, 
на 162 гектарах – сафлор, на 34 гектарах – 
сою, на 31 гектаре – свеклу, на 75 гектарах – 
кукурузу, на 9622 гектарах – люцерну, пло-
щадь земель под бахчевые, овощи и карто-
фель составила 835 гектаров.  

В этом году  аграрии района собрали не-
плохой урожай – сельскохозяйственной 
продукции произведено на сумму 21,5 мил-
лиарда тенге. Собрали 133,6 тысячи тонн 
риса, 20 тысяч тонн бахчевых, овощей и 
картофеля. В Россию, Азербайджан, Кыр- 
гызстан, Таджикистан и Монголию экс-
портировано 1,8 тысячи тонн риса.      

Известно, каким непростым для сель-
чан выдался нынешний год. Из-за неблаго-

приятных климатических условий, малово-
дья на реке Сырдарье в хозяйствах возник 
острый дефицит поливной воды. И тем не 
менее благодаря неустанному труду сель-
чан, эффективной реализации программ 
государственной поддержки удалось до-
стичь неплохих показателей и не допустить 
спада экономики. 

«В Казахстане порядка 1 миллиона 700 ты-
сяч личных подсобных хозяйств, но их про-
дукция не продается официально через тор-
говые объекты и не поступает на перераба-
тывающие предприятия», отмечал Глава го-
сударства на заключительном заседании 
Государственной комиссии по чрезвычай-
ному положению в мае 2020 года. В рамках 
поручения Президента страны для реше-
ния вопросов продовольственной безопас-
ности населения и развития на селе коопе-
рации в Сырдарьинском районе был запу-
щен пилотный проект «От поля до прилав-
ка». Были созданы сельские кооперативы в 
аулах Бесарык и Инкардария. В настоящее 
время подали заявки на выделение в горо-
де Кызылорде пяти земельных участков для 
строительства торговых точек, где напря-
мую без посредников по приемлемым це-
нам будет реализовываться сельхозпродук-
ция, выращенная на полях этих аульных 
округов. В этом году с 310 гектаров собрали 
больше шести с половиной тонн картофе- 
ля – по 212 центнеров с каждого гектара, что 
на 170 процентов обеспечит потребность сво-
его района. А также местный картофель будут 
продавать на рынках Кызылорды. Также со-
вместно со специалистами Казахского НИИ 
рисоводства имени И.Жахаева ведется отбор 
наиболее продуктивных семян картофеля, 
подходящих для местного климата и почвы. 

Есть положительные сдвиги и в животно-
водстве. На сегодня содержится 34,6 тыся-
чи голов крупного рогатого скота, 16,5 ты-
сячи лошадей, 28,8 тысячи овец и коз, 1,5 
тысячи верблюдов, 13,2 тысячи  птиц. Бла-
годаря мерам государственной поддержки 
в текущем году на приобретение 2000 го-
лов скота было направлено 707,4 миллио-
на тенге. Это позволило увеличить пого-

ловье скота по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года на 5,3 процента. С на-
чала года произведено 3195,5 тысячи тонн 
мяса, 5851,4 тысячи тонн молока, 155,6 ты-
сячи штук яиц. В целом, в сфере сельского 
хозяйства наблюдается положительная ди-
намика, что напрямую влияет на экономи-
ку района. По итогам 11 месяцев текущего 
года произведено продукции на 7 миллиар-
дов тенге. В целом, производство в обраба-
тывающей промышленности по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
увеличилось на 60 процентов.   

В ПОМОЩЬ СЕЛЬЧАНАМ – 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПРОГРАММЫ

В рамках государственных и региональ-
ных программ поддержки предпринима-
тельства по району на общую сумму 2,4 
миллиарда тенге профинансировано 520 
проектов, создано около 450 рабочих мест. 

В частности, по программе «Дорожная 
карта бизнеса - 2025» получили кредиты в 
банках второго уровня 80 субъектов пред-
принимательства на общую сумму 506 мил-
лионов тенге. Благодаря механизмам госу-
дарственной программы восемь молодых 
предпринимателей, защитив свои проекты, 
стали обладателями грантов на открытие 

собственного бизнеса. Общая сумма вы-
данных грантов – 23 миллиона тенге. 

Микрофинансовой организацией «Регио- 
нальный инвестиционный центр» в рам-
ках программы «Микробизнес - Қызылор-
да» профинансирован 21 проект на общую 
сумму 90 миллионов тенге. По второму на-
правлению программы  государственной 
программы развития продуктивной занято-
сти и массового предпринимательства «Ең-
бек» профинансировано 83 проекта на сум-
му 428,2 миллиона тенге. Заемные средства 
предприниматели планируют направить на 
открытие бани, разведение скота, покупку 
сельхозтехники. Обладателями безвозврат-
ных грантов на реализацию стартап-проек-
тов на общую сумму 137 миллионов тенге 
стали 235 субъектов предпринимательства.

Кроме того, сельскохозяйственными 
структурами района через акционерное об-

щество «КазАгроФинанс» было приобрете-
но 53 единицы техники на сумму 1 милли-
ард 300 тысяч тенге. На сегодня  по райо-
ну зарегистрировано 2593 субъекта малого 
и среднего бизнеса, из них 2420 – действу-
ющие, что составляет 93,3 процента. Дан-
ный показатель по сравнению с  прошлым 
годом выше на 6 процентов. 

ВО ГЛАВЕ УГЛА – РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Бюджет Сырдарьинского района на 2021 
год составил более 12 миллиардов тенге, из 
которых более 60 процентов было направ-
лено на развитие социальной сферы. 

Одно из приоритетных направлений со-
циальной сферы – жилищное строитель-
ство. В рамках программы «Нұрлы жер» в 
целях обеспечения населения жильем из ре-
спубликанского бюджета на 2021 год было 
выделено 572,2 миллиона тенге. В 11 насе-
ленных пунктах района ведется строитель-
ство 33 жилых домов. За счет этих средств 
возводят дома из трех комнат в аулах Айдар-
лы, Амангельды, Бесарык, Акжарма, А.Ток-
магамбетова, Калжана ахуна, Н.Ильясова, 
С.Сейфуллина, Когалыколь, Шаган, Шир-
кейли, а также закуплены 10 домов для ма-
лообеспеченных и многодетных семей.  

В поселке Теренозек для индивидуального 
жилищного строительства выделен участок в 
135 гектаров, проведены электрические и во-
допроводные сети. В настоящее время ведет-
ся работа по подведению дорог, подана бюд-
жетная заявка в соответствующие органы. 
После завершения работ по обеспечению ин-
фраструктурой в жилом секторе будет выде-
лено 645 земельных участков для возведения 
собственного жилья.  

Надо отметить, в районе полностью ре-
шен вопрос с обеспечением населения чи-
стой питьевой водой. Планомерно решают-
ся вопросы по строительству и ремонту до-
рог. Общая протяженность автомобильных 
дорог района – 480 километров, доля дорог 
районного значения в удовлетворительном 
состоянии составляет 92 процента.   

По программе «Ауыл – ел бесігі» выделе-
но 467,5 миллиона тенге на строительство 
дорог протяженностью 4,1 километра. Реа-
лизовано пять проектов по дорожному стро-
ительству: в поселке Теренозек строитель-
ство дороги по улице Берденкулова и капи-
тальный ремонт улицы А.Иманова, в ауле 

Акжарма строительство дороги по улице 
Есентурова и средний ремонт улицы Бала- 
панова, а также средний ремонт улицы  
Маметовой в ауле имени А.Токмагамбетова.  

Одна из проблем района – состояние 
электрических сетей, 70 процентов из них 
ныне изношено и требует замены. В АО 
«КРЭК» посредством увеличения устав-
ного капитала внесены проекты по модер-
низации электросетей аулов Шаган, Аман-
гельды, Когалыколь, Токмагамбетова на 
общую сумму 744,2 миллиона тенге. По 
программе «Ауыл – ел бесігі» выделено бо-
лее 40 миллионов тенге на уличное освеще-
ние 1,6 километра дорог в ауле Акжарма и 
отрезка автодороги «Теренозек – Шаган».  

Одно из значимых событий этого года – 
в дома теренозекцев пришел газ. На сегодня 
36 объектов социального значения и более 
1300 жилых домов поселка обеспечены го-
лубым топливом. В целом, газом пользуют-
ся 70 процентов жителей поселка. На прове-

дение газопровода к новым домам из респу-
бликанского бюджета выделено 129 милли-
онов тенге. Это позволит в ближайшем бу-
дущем полностью газифицировать поселок.  

Одно из приоритетных направлений со-
циальной сферы – обеспечение занятости 
населения. С начала года вместо заплани-

рованных 1149 создано 2040 рабочих мест. 
С начала года 350 семей (1869 человек) по-
лучили социальные выплаты на 75,5 мил-
лиона тенге, 235 человек из числа получа-
ющих адресную социальную помощь были 
устроены на работу. 

С начала года в центры занятости обрати-
лись 65 инвалидов, из них 40  были трудо-
устроены на постоянную работу, 21 – вре-
менно трудоустроены, один человек направ-
лен на работу по молодежной практике. 

Глава государства поручил Правительству 
кардинально пересмотреть подходы к орга-
низации первичной медицинской помощи, 
которая должна стать мобильной и доступ-
ной широкому кругу населения, в том числе 
сельчанам. Медицинские услуги населению 
оказывает районная больница на 110 кой-
ко-мест, поликлиника на 250 посещений, 
10 врачебных амбулаторий, 2 фельдшерско- 
акушерские станции, 1 медицинская стан-
ция. За последние три года заново отстро-
ены здания двух врачебных амбулаторий – 
в аулах Акжарма и Когалыколь. В целях ре-
шения кадровых вопросов в 2019 году были 
приняты на работу 9 специалистов – 3 врача 
общей практики, 2 педиатра, 2 гинеколога, 
по одному терапевту и хирургу, в 2020 году 6 
врачей  – эпидемиолог, акушер-гинеколог, 
врач общей практики, хирург, реабилитолог 
и терапевт. За 11 месяцев 2021 года пришли 
работать в медучреждения района еще 6 вра-
чей – аллерголог, 2 терапевта, уролог, дет-
ский невропатолог, врач-статист.   

В 2019 году при районной больнице от-
крылись 5 новых отделений. Было обору-
довано приемное отделение, а также реаби-
литации, паллиативной помощи, гинеко-
логии, родильное отделение второго уров-
ня. Были привлечены акушер-гинекологи, 
сегодня здесь делают оперативные вмеша-
тельства, которые раньше можно было де-
лать только в областном центре.   

В Послании народу Казахстана Президент 
особо подчеркнул вопросы, касающиеся сис- 
темы образования, в том числе по улучше-
нию качества образования, по внедрению по-
рядка самостоятельного финансирования на 
всех уровнях образования, по развитию спо-
собностей одаренных детей в целях поддерж-
ки малообеспеченных и многодетных семей. 

В сфере образования все школы в районе 
обеспечены Интернетом, нет трехсменно-
го обучения и аварийных школ. По району 
действуют 17 школ, все имеют типовые зда-
ния, кроме школы №210 имени О.Абдулпат-
таева в райцентре. В том числе пять из них – 
инновационные школы-лицеи естествен-
но-математического направления, 5 – опор-
ные школы. Нынешним летом для 378 вы-
пускников школ района прозвенел послед-
ний звонок. Из них 326, или 84,2 процента 
приняли участие в Едином национальном 
тестировании. 39 выпускников стали обла-

дателями «Алтын белгі», 17 получили атте-
статы особого образца.  

В районе действуют 16 государственных, 
6 частных детских садов, один детсад сана-
торного типа, а также 6 центров дошколь-
ного образования. Их посещают в 79 груп-
пах 1926 малышей. Дети в возрасте 3-6 лет 
на 100 процентов обеспечены организаци-
ями дошкольного образования.  В районе 
действуют 5 организаций дополнительного 
образования: 4 музыкальные школы и Дом 
школьников. Их посещают 1169 школьни-
ков, что составляет 39,5 процента. В шести 
аульных округах открыты их филиалы.  

В поселке Теренозек действует Моло-
дежный ресурсный центр. Здесь молодые 
люди получают информацию обо всех госу-
дарственных, социальных программах, обу- 
чаются жизненно важным навыкам, не-
обходимым для личностного, социально-
го роста и развития трудового потенциала. 
С начала года центром проведено около 90 
мероприятий. Большое внимание уделяет-
ся профилактике правонарушений среди 
молодежи. В текущем году 10 молодых лю-
дей были представлены к премии «Өрлеу».  

Для привлечения молодежи к активному 
образу жизни  по району открыто 130 спор-
тивных объектов, действуют 574 спортив-
ные секции. В целом в районе  системно за-
нимаются спортом более 13 тысяч юношей 
и девушек, что составляет 34 процента от 
общего числа жителей района.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Цели – ясны, задачи – определены
«В региональной политике первостепенное внимание нужно 

сфокусировать на снижении дисбалансов в социально-экономи-
ческом развитии. Следует правильно сочетать специфические для 
каждого региона задачи с общенациональными приоритетами. В 
рамках Национального плана развития были определены 25 кон-
кретных задач по повышению качества жизни граждан. Это и есть 
главные направления нашей работы».

(Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство 
народа и системные реформы – прочная основа процветания страны»).

Сырдарьинский район – один из семи административно-территориаль-
ных единиц в составе Кызылординской области – ранее был известен под 
названием Теренозекский. Свое нынешнее название район получил в сентя-
бре 1997 года в соответствии с Указом Президента РК, когда в результате оп-
тимизации был реорганизован существовавший ранее Сырдарьинский рай-
он с центром в поселке Тасбогет. Входившие в его состав населенные пункты 
были переданы в подчинение Кызылорде, а аульные округа Амангельды, Ай-
дарлы, Бесарык и Когалыколь присоединили к Теренозекскому району, из-
менив и его название. Центром района, как и прежде, остался поселок Тере-
нозек. Сегодня в состав района входит 13 аульных округов, расположенных 
на площади около 30 тысяч квадратных километров, где проживает более 40 
тысяч человек. 
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Целенаправленная политика по обеспе-
чению питьевой водой и услугами водоот-
ведения граждан в стране ведется с 2000 го-
дов. За 20 лет в рамках реализации программ 
«Питьевая вода», «Ақ бұлақ», «Развитие ре-
гионов», «Нұрлы жол» в стране построено 
свыше 48,2 тысячи километров инженерных 
сетей. В результате охват населения услуга-
ми водоснабжения доведен до 92,6 процен-
та. Наибольший охват водоснабжением в 
сельской местности отмечается в Алматин-
ской (98,8%), Атырауской (98,4%) и Кызыл- 
ординской (97,2%) областях.

Как видим, в нашей области ситуацию с 
питьевой водой можно оценивать как более 
благополучную по сравнению с другими ре-
гионами Казахстана. В последние десяти-
летия сделан большой рывок в плане обес- 
печения населения области качественной 
питьевой водой. Проводится работа по ре-
конструкции и капитальному ремонту водо-
проводных сетей, которые исчерпали свой 
ресурс. Вместо чугунных и стальных трубо-
проводов стали использовать полиэтилено-
вые трубы различных диаметров, которые 
не оказывают негативного влияния на ка-
чество воды, что положительно отражается 
на здоровье населения. В результате значи-
тельно сократилось число аварийных ситуа-
ций и перебоев с подачей населению питье-
вой воды. А ведь еще свежи в памяти време-
на, когда обеспечение населения, особенно 
жителей сельских населенных пунктов, ка-
чественной питьевой водой и бесперебой-
ная работа системы водоснабжения были 
одними из актуальнейших вопросов.

Согласно статистическим данным, еще 
до принятия республиканской программы 
«Питьевая вода» из более чем двухсот на-
селенных пунктов региона около ста ше-
стидесяти аулов получали воду из локаль-
ных скважин, девятнадцать – из группо-
вых водопроводов. Жители двенадцати на-
селенных пунктов пили привозную воду. 
Обеспечение живительной влагой осталь-
ных почти девяноста населенных пунктов 
оставалось проблемой. Если сделать отсту-
пление в прошлое, то выясняется, что во-
прос об обеспечении населения области 
питьевой водой практически не поднимал-
ся. В прежние времена люди пользовались 
шахтными колодцами либо привозной во-
дой. Это дело было настолько отлаженным, 
что считалось в порядке вещей. Лишь спу-
стя годы, когда у республики появилось до-
статочно собственных денег, всерьез нача-
ли говорить о проблемах с питьевой водой, 
которые на тот момент вышли в разряд ак-
туальных. Это высокий уровень износа се-
тей водоснабжения, недостаточность го-
сударственных инвестиций в строитель-
ство новых систем водоснабжения и ре-
конструкцию существующих, отсутствие 
специализированных эксплуатационных 
предприятий, специалистов по эксплуата-

ции систем водоснабжения в сельских на-
селенных пунктах. Кроме того, речь шла о 
неудовлетворительном техническом состо-
янии объектов водоснабжения, росте ава-
рийности, об отсутствии круглосуточной 
подачи, ухудшении качества потребляе-
мой воды. Эти и другие проблемы наталки-
вали на необходимость разработки новой 
программы обеспечения населения питье-
вой водой. На их решение была направле-
на республиканская программа «Таза су» 

на 2002-2010 годы, утвержденная поста-
новлением Правительства Республики Ка-
захстан. Мероприятия программы были на-
правлены на увеличение численности насе-
ления, использующего воду из централизо-

ванных источников водоснабжения, увели-
чение уровня водообеспеченности.

Помнится, как ликовали жители Араль-
ска, когда в их домах появилась вода из-под 
крана. Программа «Питьевая вода» на сто 
процентов обеспечила чистой питьевой во-
дой аральцев. Постепенно питьевую воду 
стали подводить и в другие населенные пун-
кты района. 

А было время, когда проблема питьевой 
воды была в Аральске одной из актуальных. 
Жители получали воду дозированно. Сейчас 
такой проблемы уже не существует. В тысячи 
частных домов были проложены водопрово-
ды со счетчиками. По мнению специалистов, 
вода соответствует ГОСТу. В ней содержатся 
все нужные макро- и микроэлементы.

В результате действия программы «Питье-
вая вода» в республике в целом нормализо-
вана обстановка по обеспечению качествен-
ной питьевой водой. Увеличилась доступ-
ность к централизованному водоснабже-
нию, сократилось количество людей, поль-
зующихся привозной водой из шахтных 
колодцев, налажено производство труб из 
различных материалов, в процесс внедрены 
передовые технологии водоподготовки. На 
выполнение программы государство напра-
вило определенные средства. Причем свы-
ше двадцати миллиардов из них были инве-
стированы в нашу область. Это, надо заме-
тить, самый крупный трансферт среди реги-
онов страны. Всего на два миллиарда тенге 
больше нашего из республиканского бюд-

жета получила лишь Южно-Казахстанская 
область. В 2010 году программа «Таза су» по-
дошла к финишу. Надо сказать, что о ходе ее 
реализации было немало критики. В част-
ности, были допущены факты неэффектив-
ного использования бюджетных средств, 
некачественного строительства и рекон-
струкции водоводов, нарушения сроков 
выполнения ремонтно-строительных работ 
и низкое качество питьевой воды.

Главной причиной стало отсутствие си-

стемного подхода и должного взаимодей-
ствия центральных и местных исполнитель-
ных органов при планировании работ по раз-
витию и модернизации систем водоснабже-
ния. Финансирование из республиканско-
го и местных бюджетов осуществлялось без 
учета приоритетов. В результате в некоторых 
случаях построенные на значительные бюд-
жетные средства объекты простаивали, а дру-
гие из-за нехватки финансирования рекон-
струировались лишь небольшими частями.

Также анализ результатов реализации 
программы «Питьевая вода» на 2002-2010 
годы показал, что одним из сдерживающих 
факторов в вопросе обеспечения питье-

вой водой сельского населения стало от-
сутствие эксплуатационных предприятий, 
или их недостаточное материально-техни-
ческое оснащение. Между тем, надо при-
знать, в целом программа для нашего реги-
она сыграла положительную роль.

Ситуация с обеспечением населения об-
ласти питьевой водой еще более улучши-
лась с реализацией в регионе отраслевой 
программы «Ақ бұлақ», подхватившей эста-
фету у «Таза су». Цель программы – обеспе-
чение населения питьевой водой гаранти-
рованного качества в необходимом коли-
честве. Среди целевых индикаторов, обо-
значенных в программе – обеспече-
ние доступа к централизованному 
водоснабжению 80 процентов сель-
ских населенных пунктов и 100 про-
центов в малых городах. Кроме того, 
это создание в каждом районном 
центре специализированных экс-
плуатационных предприятий и объ-
ектов водоснабжения, 100-процент-
ный охват приборами учета воды в 
городах и 80-процентный – в сель-
ских населенных пунктах, круглосу-
точное обеспечение населения ка-
чественной питьевой водой и про-
чее. Словом, эта программа была 
более модернизированной, чем ее  
предшественница.

Согласно новой программе теперь до раз-
работки проектов сначала необходимо пол-
ностью исследовать состояние сельских на-
селенных пунктов, то есть определить запа-
сы подземных вод. В проекте должны быть 
учтены подводка сетей к жилым домам, и, 
главное, любой проект, финансируемый из 
республиканского бюджета, должен софи-
нансироваться из местного.

В первые годы реализации программы из 
всех источников было выделено девять мил-
лиардов тенге. Средства были направлены 
на завершение строительства пятой очере-
ди Арало-Сырдарьинского группового во-
допровода (Бозкол, Лахалы, Отгон, Таса-
рык, Каукей). Предусмотрено продолжение 
строительства ветвей Жиделинского груп-
пового водопровода в Шиелийском райо-
не и реконструкции водопроводных и ка-
нализационных сетей в Кызылорде. В свя-
зи с наличием в Аральском районе населен-
ных пунктов, использующих питьевую воду 
из открытых источников и привозную, был 
разработан проект по подключению восьми 
населенных пунктов района к Арало-Сарбу-
лакскому групповому водоводу.

В рамках программы «Ақ бұлақ» подго-
товлены предложения по улучшению сос- 
тояния систем водообеспечения и кана-
лизации более чем в двухстах населенных 
пунктах. С реализацией программы «Ақ 
бұлақ» водопроводные сервисные линии 
стали проводить прямо в дома с установкой 
приборов учета воды (водомеров).

И таких населенных пунктов, которые 
один за другим стали подключаться к центра-
лизованной системе водоснабжения, в обла-
сти стало больше. В результате был достигнут 
ряд важных показателей. К примеру, количе-

ство сельских населенных пунктов, круглые 
сутки получающих воду, возросло до 145, 
для локальных водопользователей был утвер-
жден единый тариф, улучшилась материаль-
но-техническая база, главное – уменьшились 
жалобы от потребителей.

Первый день зимы 2015 года стал важной 
вехой для жителей Кызылорды. С этого дня 
водоснабжение города стало осуществлять-
ся из Кызылжарминского месторождения 
подземных вод. До того времени водоснаб-
жение областного центра осуществлялось 
из водозабора на Сырдарье с фактическим 
водоотбором порядка 40-45 тысяч кубоме-
тров в сутки, а также подземных вод из Кы-
зылординского и Кызылжарминского ме-
сторождения с помощью локальных и оди-
ночных скважин. Вода из реки проходила 
через пять этапов очистки. Сначала она са-
мотеком из реки попадала в специальный 
ковшовый водозабор, где она отстаивалась 
естественным путем, затем насосной стан-
цией I-го подъема подавалась на фильтро-
вальные станции №1 и №2. Перед смеси-
телями вода обеззараживалась и для освет-
ления добавлялся коагулянт (сернокислый 
алюминий), далее очищалась и фильтрова-
лась с помощью цеолита. Перед поступле-
нием в резервуары чистой воды вода вто-
рично обеззараживалась. Только после та-
кого сложного процесса очистки вода пода-
валась в водопроводную сеть.

Теперь ситуация изменилась в корне, бла-
годаря подключению Кызылжарминского 
источника. Природная мягкость и качество 
воды позволяет потреблять ее практически 
без очистки. В связи с этим в нашем регио-
не должен улучшиться показатель количества 
жителей с почечными и кишечными заболе-
ваниями. Как утверждают специалисты, от-
ныне больных должно стать меньше, так как 
чистота воды улучшилась почти в десять раз.

Надо сказать, вода из Сырдарьи не соот-
ветствовала санитарным нормам. После под-
ключения Кызылжарминского источника 
до нуля упали показатели вредности по та-
ким химическим показателям, как мутность, 
цветность, привкус и запах воды. Также от-
ныне в питьевой воде отсутствуют такие ми-
кроэлементы, как аммоний солевой, нитри-
ты, нитраты и алюминий. Сразу изменились 
показатели доли водорода, железа, хлоридов, 
общей жесткости, сульфатов, фторидов.

Специалисты знают, сколько потребля-
ется воды в сутки в определенном районе 

города. Если цифры вдруг резко увеличи-
ваются, значит, где-то утечка или авария. 
Сотрудники служб выезжают, выявляют и 
устраняют причины.

Вторая польза – моделирование даст пре-
красную возможность поднять воду до само-
го верхнего этажа любой высотки путем уси-
ления давления в определенной сети.

Запасов питьевой воды Кызылжармин-
ского месторождения подземных вод хва-
тит на много лет. Даже в том случае, ког-
да завершится строительство города на ле-
вобережье Сырдарьи, у горожан не возник-
нет проблем.

Глава государства не раз отмечал, что 
необходимо нивелировать неравенства в 
уровне доступа к чистой питьевой воде в 
разных регионах страны. В рамках про-
граммы «Нұрлы жер» выработан план по-
этапного обеспечения сел услугами водо-
снабжения гарантированного качества и 
объема. Поэтому в целях обеспечения на-
селения водой регионам следует принять 
безотлагательные и эффективные меры по  
реализации данного плана.

В настоящее время в стране реализует-
ся программа «Ауыл – ел бесігі», с которой 
скоординировано развитие сельского водо-
снабжения. Сегодня в Казахстане 6341 село, 
из которых более четырех тысяч обеспечены 
централизованным водоснабжением. В их 
числе аул Бекарыстан би Казалинского рай-
она. В прошлом году в рамках программы 
«Ауыл – ел бесігі» здесь проведены работы по 
водоснабжению населенного пункта. В аул 
пришла качественная питьевая вода, которой 
обеспечили три социальных объекта и 454 
жилых дома. Теперь у сельчан в этом плане 
нет проблем. И таких сел становится больше. 
А в Жалагашском районе в настоящее время 

сто процентов населенных пунктов обеспе-
чены качественной питьевой водой.

Особо стоит остановиться на том, что 
наша область является первым регионом, где 
был создан единый оператор водоснабжения. 
В результате реализации программ число на-
селенных пунктов, обеспеченных качествен-
ной питьевой водой, растет с каждым годом. 
Однако по мере наращивания подачи воды 
всплывали проблемы. Зачастую возника-
ли ситуации, когда построенный групповой 
водопровод не мог подавать воду в населен-
ный пункт из-за неготовности внутрипосел-
ковых сетей принять ее в полном объеме, не- 
удовлетворительного технического состо-
яния объектов водоснабжения, роста ава-
рийности, отсутствия круглосуточной пода-
чи воды, ухудшения качества потребляемой 
воды. Во многом причина здесь кроется в де-
ятельности эксплуатирующих предприятий – 
на местах они не имели соответствующей ма-
териально-технической базы, специализиро-
ванной техники, был дефицит специалистов 
в системе водоснабжения, что, в свою оче-
редь, приводило к неправильной эксплуата-
ции систем водоснабжения и убыточности.

При реализации мероприятий, направ-
ленных на обеспечение населения питье-
вой водой, были отмечены такие недостат-
ки, как отсутствие системного подхода и 
должного взаимодействия центральных и 
местных исполнительных органов при пла-
нировании работ по модернизации и раз-
витию систем водоснабжения. Также не 
было комплексного подхода к решению во-
просов водоснабжения, неэффективно ис-
пользовались бюджетные средства при реа- 
лизации проектов в системе водоснабже-
ния. Кроме того, отсутствовал мониторинг 
хода реализации проектов водоснабжения, 
низким был уровень разработки ПСД про-
ектов водоснабжения, неполным был учет 
подаваемой потребителям воды. Мож-
но отметить недостаточность инвестици-
онных ресурсов предприятий на модерни-
зацию и реконструкцию систем водоснаб-
жения, отсутствие требуемого уровня тех-
нической эксплуатации действующих си-
стем водоснабжения, дефицит и высокую 
текучесть профессиональных кадров и от-
сутствие системы подготовки и повышения 
отраслевых специалистов. А еще не внедря-
лись инновационно-инвестиционные про-
екты, не практиковался механизм мотива-
ции по привлечению к работе молодых спо-
собных специалистов. Словом, было над 
чем работать и искать решения.

Учитывая социальное значение вопро-
са, выходом из сложившейся ситуации 
было создание в регионе единого опера-
тора по водоснабжению и водоотведению. 
По инициативе руководства области было 
принято решение о создании единого опе-
ратора по эксплуатации систем водоснаб-
жения и водоотведения сельских населен-

ных пунктов области в лице филиала 
РГП «Казводхоз» — ОДСП «Арал». 
В результате с 1 июня 2017 года сис- 
темы водоснабжения населенных  
пунктов Казалинского, Кармакшин-
ского, Жалагашского, Сырдарьин-
ского, Шиелийского, Жанакорган-
ского районов и Кызылорды были 
переданы из коммунальной соб-
ственности области в республикан-
скую, то есть, на баланс филиала.

Основной задачей единого опера-
тора является бесперебойное обес- 
печение населения области чистой 
питьевой водой и предоставление ка-
чественных услуг по водоотведению, 

рациональное использование водных ре-
сурсов, привлечение в отрасль инвестиций. 
Кроме этого, данная мера позволит обеспе-
чить стратегическое планирование, единую 
техническую и кадровую политику. Сто-
ит также отметить, что благодаря едино-
му оператору можно решить такие вопро-
сы, как строительство и реконструкция не 
только магистральных, но и всех внутрипо-
селковых водопроводных сетей населенных 
пунктов. Это позволит, во-первых, умень-
шить общую стоимость работ, а во-вторых, 
сократить сроки реализации проектов. Кро-
ме того, это единственная организация в об-
ласти, которая располагает необходимой ка-
дровой, материально-технической и про-
ектной базой в сфере водоснабжения и во-
доотведения сельских населенных пунктов. 
Особое внимание уделяется кадрам, кото-
рые систематически проходят курсы по по-
вышению квалификации.

Единое операторство дает возможность 
маневра для более гибкой тарифной по-
литики. Такой подход позволяет также ре-
шить одну из актуальных задач по привле-
чению инвестиций на реализацию проек-
тов строительства и реконструкцию маги-
стральных водоводов и внутрипоселковых 
водопроводных сетей. 

Продолжая тему о подземных водоисточ-
никах, особо хотелось бы подчеркнуть, что 
у нас ведь в области, предположительно, 
есть еще много не разведанных и не утверж-
денных запасов этого самого ценного при-
родного ископаемого. Причем в отличие 
от нефти, газа, урана, эти запасы воды вос-
полняемы и могут служить людям при бе-
режном отношении и правильном эконом-
ном использовании очень долго.

Подготовил Онталап КОСБЕРГЕН

Обеспечение населения чистой 
питьевой водой – стратегическая задача

«…Ставлю задачу в рамках Национального проекта раз-
вития регионов в течение пяти лет обеспечить 100 процентов 
городов и сел чистой питьевой водой. Это приоритетная задача 
Правительства». 

  

(Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и систем-
ные реформы – прочная основа процветания страны»).

На одном из брифингов в региональной Службе коммуникаций замести-
тель руководителя областного управления энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Ерлан Жоламанов сообщил, что из 230 сельских насе-
ленных пунктов области 85 процентов подключены к централизованной 
системе водоснабжения. То есть 97 процентов населения обеспечены чи-
стой питьевой водой. 

В ближайшие годы еще к двадцати селам региона будет подведена систе-
ма питьевой воды. Кроме того, в 2022 году за счет средств республиканско-
го бюджета будет реализовано семь проектов по улучшению систем питье-
вой воды и канализации. 

На сегодняшний день Кызылорда, Арал, Казалинск, Байконыр полно-
стью обеспечены централизованным водоснабжением. Из 230 сельских на-
селенных пунктов 195 подключены к централизованной системе водоснаб-
жения. Это один из ведущих показателей по стране. 
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Если вы хотите разместить 
рекламу в областных газетах 
«Кызылординские вести» и 

«Сыр бойы», «Ақмешіт жаста-
ры», «Ақмешіт апталығы», а 

также в районных газетах, об-
ращайтесь по телефонам:  

40-11-10 (1058), 70-00-52, 
e-mail: smjarnama@mail.ru
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
3  февраля 2022 года в 11:00 ч. по адресу: Кызылординская область, Шиелийский 

район, пос.Шиели, ул.Байсына, 7 а,  проводятся общественные слушания по фор-
ме открытого собрания по проектной  документации  для получения экологического 
разрешения на 2022-2031 годы  ТОО «Шиелі-Жолшы». 

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность.

В случае продления карантина данные общественные слушания будут проведены в 
режиме онлайн посредством видеоконференцсвязи  на платформе Zoom.

Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке: https://us04web.zoom.
us/j/5460619818?pwd=SDBuUGxHaTlieWk3TTRYZDZBODZsQT09

Идентификатор конференции: 546 061 9818
Код доступа: Sz8DqB
По вопросам подключения к конференции обращаться по телефонам заказчика: 

87054675015.
ТОО «Шиелі-Жолшы» по е-mail: toosz@mail.ru тел: 87054675015.
ТОО «Сыр-Арал сараптама», г. Кызылорда,ул. Желтоксан, 120, тел/факс:  87242 

23-03-06, е-mail: sa-saraptama@mail.ru. 
Документация по проекту размещена на ЕЭП портале https://ecoportal.kz/ и 

на сайте: МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylordatabigat/activities/
directions?lang=ru, в разделе «Общественные слушания».

Замечания и предложения принимаются по электронным адресам: toosz@mail.ru 
тел.: 87054675015; sa-saraptama@mail.ru;   8 (7242) 23-03-06, 8 (7242) 60-53-69.

– Мы вместе строим сильное государство. 
Суверенитет – это не пустые лозунги и гром-
кие слова. Для нас важно, чтобы каждый граж-
данин ощущал плоды Независимости, глав-
ные из которых мирная жизнь, общественное 
согласие, повышение благосостояния народа, 
уверенность молодежи в будущем. 

На это нацелены все наши начинания. Бла-
годаря единству и созидательному труду казах-
станцев мы успешно преодолеваем все трудно-
сти и испытания, – сказал Президент страны.

Глава государства озвучил инициативы, на-
правленные на дальнейшее развитие страны в 
постпандемический период, повышение эф-
фективности системы здравоохранения, охват 
качественным образованием, совершенство-
вание региональной политики, защиту прав 
человека.

Таким образом, определены пять инициа- 
тив по повышению благосостояния казахстан-
цев. По всем направлениям, озвученным в 
Послании, в Шиелийском  районе  идет пла-
номерная работа. За 10 месяцев текущего года 
по району по всем показателям обеспечен по-
ложительный рост социально-экономическо-
го развития.   

Как известно, в этом году в нашей стране 
была проведена национальная перепись насе-
ления. Как выяснилось по ее итогам, в Шие-
лийском районе проживают 84 010 граждан,  
из них экономически активное население –  
36 432, занято  работой – 34 621 человек, в 
том числе наемные работники – 18 003, само-
занятые – 16 618. Согласно статистическим 
данным, численность безработных составила 
1811 человек, уровень безработицы составил 5  
процентов.

В рамках государственной программы «C 
дипломом – в село» 97 специалистам в каче-
стве социальной поддержки в виде бюджетно-
го кредита на приобретение жилья выделено 
424 миллиона 424 тысячи тенге. На подъемные 
пособия специалистам, проживающим и ра-
ботающим на селе, выделено 6 миллионов 878 
тысяч тенге. 

В текущем году в районе запланировали со-
здать   2040 новых рабочих мест, по итогам 10 
месяцев открыто 3297. Из 5014 соискателей, 
зарегистрированных в центре занятости насе-
ления, 1751 трудоустроены.

На оказание государственной адресной со-
циальной помощи малообеспеченным граж-
данам в районе выделено 1 миллиард 126 мил-
лионов 856 тысяч тенге. С начала года на 9216 
человек в качестве  адресной  социальной  по-
мощи было выделено 473 миллиона 505 тысяч 
тенге.    

В рамках программы индустриально-инно-
вационного развития в Шиелийском районе 
реализуются три проекта. Сегодня строитель-
ные работы уже начались.  

Один из объектов — завод ТОО «Караганда 
Агро Инвест» стоимостью 20 миллиардов тен-
ге. В перспективе в логистическом терминале 
можно будет хранить 15 тысяч тонн овощей, 
соковую продукцию, осуществлять сушку ово-
щей и переработку других сельхозкультур. На 
сегодня в аульном округе Жуантобе под стро-
ительство завода выделено 30 гектаров земли. 
Также реализуется проект по расширению 
птицефабрики «Мөлдір и К». 

Отметим также, что проводится планомер-
ная работа, направленная на обеспечение на-
селения качественной питьевой водой, стро-
ятся и ремонтируются дороги, реализуются 
проекты по озеленению территорий, решают-
ся другие социальные вопросы. Главный при-
оритет остается неизменным – повышение ка-
чества жизни жителей района.

  Благодаря обеспечению «голубым топли-
вом» близлежащих к райцентру населенных 
пунктов есть также  возможность увеличить 
производство, расширить бизнес.

 В аульном округе Туран генеральным 
подрядчиком по проведению газомонтаж-
ных работ выступила   компания «Строй Газ 
Компани». По проекту протяженность газо-
провода высокого давления – 3,2 километра, 
газопровода низкого давления – 30,24 кило-
метра. Установлены два шкафных газорас-

пределительных пункта. В настоящее время 
к «голубому топливу» подключены поселок 
Шиели и аульные округи Байтерек, Жанатур-
мыс, Бидайколь, Кердели, а также аул имени  
Ш. Кодаманова.

Недавно в аульном округе Кердели   от-
крылся новый  спортивно-оздоровительный 
комплекс, построенный в рамках государ-
ственно-частного партнерства. Здесь работают 
секции по борьбе, таэквондо, баскетболу и тя-
желой атлетике, на постоянной основе трудо- 
устроены 11 сельчан.

В целом, за последние пять лет в рамках 
государственно-частного партнерства спор-
тивные комплексы введены в эксплуатацию в 
аульных округах Акмая, Алгабас, Бестам, Ту-
ран, благодаря чему больше людей имеют воз-
можность заниматься спортом. 

Молодежь активно участвует в обществен-
ной жизни района. Юноши и девушки с удо-
вольствием посещают в поселке Шиели со-
временный молодежный ресурсный центр, 
где есть библиотека, конференц-зал, ковор-
кинг-центр, просторный зал для проведения 
культурных мероприятий. Это учреждение 
начало функционировать недавно. По словам 
директора этой организации Ержана Абде-
шова, у юношей и девушек много различных 
идей, и они всячески помогают воплощать их  
в жизнь. Кроме того, ведется работа по патрио- 
тическому воспитанию и пропаганде нацио-
нальных ценностей среди молодых людей.

В районе особое внимание уделяется благо-
творительности.  Так, в рамках 30-летия Не-
зависимости и общенационального проекта 
«Марафон добрых дел» была организована ак-
ция «Караван милосердия». Членам 253 мало-
обеспеченных семей были вручены продукто-
вые корзины – это доброе дело организовали 
представители благотворительного фонда «Ха-
лық» при поддержке районных учреждений, 
спонсоров  и волонтеров. 

В рамках республиканской благотвори-
тельной акции  «Дорога в школу» 821 ученику 
из малообеспеченных  семей были вручены 
школьная форма и канцелярские принадлеж-
ности. Надо сказать, что такая помощь осу-
ществляется в течение всего года.

Много добрых дел на счету крестьянского 
хозяйства «Ақмая». Так, агроформирование 
за свой счет построило в сельском округе Ак-
мая  жилые дома и общественную баню. Гла-
ва крестьянского хозяйства Даулет Жумбеков 

инициировал проект по строительству жилья 
для двух  многодетных семей, работающих в 
хозяйстве. Он также создал объединение для 
сельской молодежи и открыл специальный  
кабинет.

Постоянная поддержка оказывается и лю-
дям с ограниченными возможностями, в Шие- 
лийском районе зарегистрировано 2289 таких 
граждан. Специально для них предусмотре-
ны услуги специальных социальных служб, 
индивидуальных помощников, специалистов 
жестового языка. В 2021 году  723 граждани-
на с ограниченными возможностями обеспе-
чены гигиеническими принадлежностями,  
55 – кресло-колясками, 102 – тифлосредства-
ми, 27 – сурдосредствами, 259 – протезными 
ортопедическими средствами, 115 человек 
обеспечены путевками в санатории.

За отчетный период оказаны специальные 
социальные услуги 122 одиноким преста-
релым и гражданам с ограниченными воз-
можностями, 110 детям с ограниченными  
возможностями.

В реабилитационный центр «Талсуат» на-
правлено 50 человек. С начала года в центре 
оказания специальных социальных услуг ТОО 
«Думан-Шиелі» предоставили услуги 248 пен-
сионерам и 48 детям. Столь нужное для ре-

гиона социальное учреждение на основе го-
сударственно-частного партнерства открыл 
местный предприниматель Канат Исмагулов.

Начиная с 2018 года, медико-социальную и 
психологическую помощь в центре получили 
более тысячи пенсионеров. По назначению 
врача ветераны принимают здесь необходи-
мое лечение, в том числе грязевое, массаж и 
другие медицинские процедуры. По инфор-
мации врача-терапевта центра Ажар Калым-
бетовой, пациенты получают направление в 
их учреждение в органах социальной защи-
ты. Обычно курс лечения и реабилитации 
длится месяц. Для ветеранов организовано 
трехразовое питание, при этом по назначе-
нию врача в столовой готовятся и диетические  
блюда.

Максут ИБРАШЕВ

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ОТ НЕСЧАСТЬЯ НЕТ СТРАХОВКИ
Кызылординец Есет Дарибаев – призер 

соревнований по спортивным танцам на ко-
лясках, активный сотрудник общественного 
фонда «Pro bono», любящий и заботливый отец. 
Сейчас он известен многим горожанам как ак-
тивный человек, но было время, когда он, в од-
ночасье превратившись из сильного здорового 
мужчины, добытчика и опоры семьи в беспо-
мощного человека, тоже был в отчаянии.   

Жизнь Есета поначалу складывалась вполне 
обычно. Он рос в большой и дружной семье – 
мама, папа, сестра и два брата. Отслужив в ар-
мии, стал работать шофером. Женился, у него 
родилось двое сыновей. Но, как часто бывает, 
один несчастный случай, произошедший 12 
лет назад, разделил его жизнь на "до" и "после". 
Во время ремонта машина упала с домкрата и 
сломала ему позвоночник. Приговор при таких 
травмах зачастую всегда один – инвалидное 
кресло. Наш герой не стал исключением. И, 
казалось бы, его жизнь на этом этапе закон-
чилась. Никаких особых радостей не предви-
делось. Семья, конечно, очень поддерживала 
Есета, но преодолеть дурные мысли, отчаяние 
и депрессию ему удалось не сразу. 

Но деятельная натура, открытый характер и 
общительность не позволили ему надолго оста-
ваться в четырех стенах. В 2016 году он позна-
комился с представителями НПО Павлом Гор-
бачевым и Ольгой Чебаковой. И вот тогда его 
жизнь круто изменилась. Он стал участником 
необыкновенного для Кызылординской обла-
сти проекта «Особые танцы».  

Вместе с коллективом Есет выступал на Куб-
ке Казахстана, который проходил в Кызылорде 
в 2018 году. В разных категориях он завоевал 
две золотые и одну серебряную медали.  На 
чемпионате РК в 2019 году в Атырау был удо-
стоен золотой и двух серебряных наград. После 
одержанных побед ему присвоили звание кан-
дидата в мастера спорта.

Однако танцы – не единственное увлечение 

Есета Дарибаева. Параллельно с тренировками 
и репетициями он принял участие в проекте 
общественного фонда «Pro bono» по обучению 
людей с особыми потребностями компью-
терным навыкам. Получив востребованную 
специальность, он сейчас работает в этой об-
щественной организации и активно участвует 
в новых проектах. Теперь уже Есет помогает 
людям с особыми потребностями обрести себя, 
найти свою дорогу. Учит их азам компьютер-
ной грамотности, на личном примере показы-
вая, что возможно все.

– Я не призываю кого-то следовать моим пу-
тем, – говорит Есет. – Я считаю, что в том, как 
кардинально изменилась моя судьба после не- 
утешительного приговора, есть и моя заслуга. Я 
не хотел быть объектом жалости. Сидеть и ждать 
помощи было для меня унизительным. И я счи-
таю, что создание инклюзивной среды для ин-
валидов, о которой говорит наш Президент, – 
это лучшее решение проблемы. Мы не должны 
зависеть от чьей-то доброй воли. Лучше пусть 
это будет системный подход, который поможет 
решить все имеющиеся проблемы в корне, а не 
разовая доставка продуктов, одежды, медика-
ментов и прочие изъявления доброй воли. Я, 
конечно же, не умаляю достоинства благотво-
рителей, но, поверьте, многие из нас предпо-
читают быть независимыми, даже находясь в 
инвалидных креслах. Благодаря предоставлен-
ному шансу, которым я воспользовался, теперь 
мне не приходится обивать пороги различных 
инстанций с просьбами о помощи. В будущее я 
смотрю с надеждой и интересом.

НУЖНА НЕ ПОМОЩЬ, А УСЛОВИЯ
Руководитель общественного объединения 

инвалидов "Жігер" Мурат Джумадилаев тоже 
считает, что нужны системные меры. А лучше 
всего их разработать и отстоять могут именно 
те, кому этот вопрос ближе всего.

– Я считаю, что наш Президент Касым-Жо-
март Токаев очень тонко отметил в своем По-
слании народу Казахстана, что люди с осо-

быми потребностями слабо представлены в 
общественно-политической жизни, – говорит 
он. – С учетом их точки зрения будет легче сде-
лать наше общество более инклюзивным, при-
чем на законодательном уровне. Ведь кому как 
не им лучше знать наши трудности и пути их 
устранения. 

Как ни грустно это звучит, но инвалидом 
может стать каждый человек. Опасные болез-
ни, несчастные случаи могут грянуть, как гром 
среди ясного неба, и изменить жизнь как само-
го человека, так и его близких. И вот тогда он 
остается один на один со своими проблемами, 
даже если его не бросили близкие. А задумыва-
емся ли мы, будучи в крепком здравии о том, 
насколько это мучительно не иметь свободы 
передвижения? Именно в такую ситуацию по-
падает человек, внезапно перейдя в категорию 
людей с ограниченными возможностями.  

– Я считаю, что даже когда строишь дом 
только для себя, нужно делать это с учетом, что-
бы в нем было комфортно жить и человеку в ко-
ляске, – считает Мурат Джумадилаев. – И тем 
более, это должно учитываться при строитель-
стве многоэтажек. Но, увы, никто об этом не за-
думывается, и очень много людей с ограничен-
ными возможностями вынуждены сидеть дома, 

потому как наш город нельзя назвать комфорт-
ным и доступным для инвалидов. Даже недавно 
построенный микрорайон на левом берегу тоже 
не учитывает все нюансы, с которыми сталки-
вается человек в коляске. И хочу заметить, что 
ему не нужна разовая помощь, а нужна хорошо 

отлаженная система условий, когда он может 
выехать самостоятельно и пойти, куда хочет без 
какой-либо посторонней помощи.  

Областное общество инвалидов было созда-
но для защиты прав и интересов инвалидов и 
реализации определенных программ, которые 
должны помочь в реабилитации инвалидов, 
улучшить их жизненный уровень. А при необ-
ходимости помогает отстоять интересы людей 
с ограниченными возможностями в суде. 

– В рамках государственного социального 
заказа общество организовало работу инва-
такси, – сообщил М.Джумадилаев. – В нашем 
городе примерно около 300 человек, прикован-

ных к инвалидным коляскам. Из них около 80 
человек работают, и их надо каждый день от-
возить на работу и домой. У нас широко рас-
пространен стереотип, что инвалиды первой 
и второй групп не должны трудиться. Но есть 
люди, которые работают. Когда-то мне тоже 

говорили, что я как инвалид второй группы 
должен получить разрешение на работу. Отку-
да такие понятия? Я, как и все, прохожу медко-

миссию при приеме на работу и могу спокойно 
трудиться, если медкомиссия дает соответству-
ющую справку. А больше никаких разрешений 
по закону не требуется. 

Еще один стереотип, распространенный в 
нашем обществе, – люди с инвалидностью не 
могут занимать руководящие должности. Од-
нако нет никаких законодательных ограниче-
ний по этому пункту, но почему-то об этом не 
все знают. 

И, кстати, согласно Трудовому кодексу, в 
каждой организации должны работать инвали-
ды, примерно четыре процента от всего трудо-
вого коллектива. Но очень мало мест, где это 
требование соблюдается. 

За последние годы увеличилось количе-
ство услуг, которые получают от государства 
люди с ограниченными возможностями –  
выделяются индивидуальные помощни-
ки, выдаются телефоны для слабовидящих 
и слабослышащих, некоторым даже ноутбу-
ки предоставили. Кроме того, предусмотре-
но санаторно-курортное лечение. В нашем 
городе есть очень хороший реабилитацион-
ный центр, считающийся одним из лучших в  
республике.   

– Новые автобусы в нашем городе это тоже 
большой вклад в улучшение доступности 
инфраструктуры нашего города, – отмеча-
ет М.Джумадилаев. – Но, увы, пользоваться 
ими оказалось проблематично из-за людей, 
которые работают на этом транспорте. В со-
циальных сетях много было жалоб на их пре-
небрежительное отношение.  Это, конечно же, 
человеческий фактор, и от него никуда не деть-
ся. Поэтому я считаю, что для инвалидов долж-
ны создаваться такие условия, чтобы они не 
нуждались в разовой помощи, а могли чувство-
вать себя вполне независимыми от людской  
жалости.

Инна БЕКЕЕВА

"...Мы строим инклюзивное общество. Пока же в нашей стране 
люди с особыми потребностями слабо представлены в общественно-по-
литической жизни. Предлагаю расширить перечень квотируемых кате-
горий граждан, помимо женщин и молодежи, установив квоту и для лю-
дей с особыми потребностями".

(Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Единство 
народа и системные реформы – прочная основа процветания страны").

Стабильность лучше разовой помощи
Год от года в нашей стране растет количество благотворителей и участни-

ков волонтерского движения, которые активно оказывают помощь людям 
с ограниченными возможностями. Однако граждане, волею случая оказав-
шиеся в инвалидном кресле, все чаще говорят, что они бы предпочли не 
зависеть от чужой доброй воли. Они хотят быть полноправными членами 
общества здесь и сейчас, и не ждать, когда их кто-то пожалеет и придет 
решать их проблемы. 

СОЦИУМ

Как известно, в сентябре нынешнего года Глава государства Касым- 
Жомарт  Токаев выступил с очередным Посланием «Единство народа и 
системные реформы – прочная основа процветания страны», в котором 
обозначил дальнейшую стратегию развития нашей страны.

Главная цель – повышение благосостояния граждан
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РЯДОМ С НАМИ ДАТЫ

Со дня объявления в прошлом году в 
стране режима чрезвычайного положе-
ния Ибакыз Шариповна вместе со сво-
ими коллегами оказалась на передовой 
в борьбе с коронавирусной инфекцией. 
Медработники областной инфекцион-
ной больницы, куда поступали больные 
COVID-19, работали на самом трудном 
участке, рискуя здоровьем и жизнью. 

– Двадцать восьмого марта 2020 года к 
нам в стационар поступила первая больная 
коронавирусной инфекцией, – вспо-
минает врач. – Мы сразу же присту-
пили к лечению. Из-за риска рас-
пространения инфекции нам было 
запрещено покидать стационар. На 
тот момент все сотрудники медуч-
реждений были готовы к приему 
инфицированных больных. В тече-
ние двух месяцев они прошли тема-
тические курсы, изучили протокол 
Минздрава РК по лечению корона-
вирусных больных. Были развернуты 
ковид-отделения, провизорные и ка-
рантинные стационары. 

По словам врача-инфекциони-
ста, она не особо испугалась по-
явления новой инфекции, так как 
долгие годы работала в очагах особо 
опасных инфекций, таких как чума, 
ККГЛ, сибирская язва и другие.

– В 1986-1987 годах в Жалагаш-
ском и Казалинском районах была 
вспышка брюшного тифа, – вспо-
минает моя собеседница. – Нам, 
инфекционистам, приходилось вы-
езжать и долгое время жить в этих 
опасных очагах. 

Врачи-инфекционисты работали 
с большой самоотверженностью и 
ответственностью, ведь ошибаться в 
их работе нельзя. 

Наша героиня признается, что во мно-
гом на становление ее как врача большое 
влияние оказали ее учителя – заведующая 
отделением Валерия Лубова и врач-ин-
фекционист Абдикалык Жолдасбаев. 
Они привили тогда еще молодому специ-
алисту любовь к своей работе. 

– Это были опытные врачи-диагно-
сты, которые без аппаратуры и медобо-
рудования могли верно поставить диа-
гноз, – говорит И. Тусипкалиева. – Они 

многому меня научили, за что я им очень  
благодарна. 

После окончания в 1982 году Актюбин-
ского государственного медицинского 
института по специальности «Лечебное 
дело» И.Тусипкалиева устроилась на ра-

боту в Кызылординскую городскую боль-
ницу врачом-инфекционистом. Спустя 
семь лет, когда в Кызылорде была постро-
ена областная инфекционная больница, 
она перевелась туда во взрослое инфек-
ционное отделение. С 1995 по 1999 годы 
работала заведующей отделением, затем 
была назначена заместителем главного 
врача больницы по лечебной работе. С 
2005 по 2018 годы – заведующая отделе-
нием взрослых инфекционных заболева-

ний, с 2018 года работает в данном отде-
лении врачом-инфекционистом. Также 
И.Тусипкалиева была главным внештат-
ным инфекционистом области.

Руководство больницы отзывается об 
Ибакыз Шариповне как о высококвали-

фицированном специалисте. Она по-
стоянно совершенствует свой уровень 
знаний, привила любовь к этому и 
своим ученикам – это врачи-инфек-
ционисты высшей категории Гуль-
жан Сейдахметова и Роза Жусупова. 
Гульжан Уахитовна сейчас работает в 
больнице медцентра Управления де-
лами Президента РК, а благодаря Розе 
Тургаевне в Алматы открылся гепато-
центр. 

– Я уверена, что именно благодаря 
патриотизму, сплоченности и вере в 
лучшее мы вместе смогли победить ко-
ронавирусную инфекцию, и жизнь ме-
диков вновь вернулась в прежнее рус-
ло, – подчеркнула И. Тусипкалиева.

Вместе с тем, по словам врача, опас-
ность заражения COVID-19 еще оста-
ется. Сейчас очень важно, чтобы люди 
продолжали соблюдать все меры пре-
досторожности. Необходимо ограни-
чить себя и своих близких от посеще-
ний мест массового скопления людей, 
различных семейных торжеств и дру-
гих мероприятий. Нужно соблюдать 
меры индивидуальной защиты: носить 
медицинские маски, периодически 
пользоваться дезинфицирующими 
средствами, проводить санитарную 
обработку помещений. Только при со-

блюдении и выполнении всех этих требо-
ваний удастся избежать очередной волны 
коронавирусной инфекции. А это значит, 
что будут сохранены жизни наших род-
ных и близких людей. 

Ибакыз Шариповна – обладательни-
ца множества наград, таких как медаль 
«25-летие Независимости РК», нагруд-
ный знак «Алтын дәрігер», «Отличник 
здравоохранения РК».

Динара ЕЛИБАЕВА

С 2010 года в регионе действует програм-
ма «Электронный архив», в рамках которой 
осуществляется перевод на цифровой фор-
мат архивных документов. Это необходи-
мо для оптимизации деятельности, дости-
жения экономии финансовых, трудовых 
и временных ресурсов. В рамках этой про-
граммы в областном государственном ар-
хиве было оцифровано более 25 процентов  
документов.

Отмечу, что нынешний год – знамена-
тельный для архивистов. Напомню, что в 
Казахстане отметили 100-летие государ-
ственной архивной службы и учредили про-
фессиональный праздник – День архиви-
ста, который отныне отмечается 22 декабря. 

В архивную систему нашего региона вхо-
дят 11 архивных учреждений: государствен-
ный архив Кызылординской области и 10 
его филиалов (1 областной, 2 городских, 7 
районных). На сегодня в архиве и его фили-
алах работают 132 сотрудника. 

На данный момент объем архивного фон-
да области составляет более 700 тысяч еди-
ниц хранения, и он продолжает активно  
пополняться. 

Источниками пополнения Националь-
ного архивного фонда являются около 1000 
государственных и негосударственных орга-
низаций области. Ведутся работы по свое- 

временному комплектованию Националь-
ного архивного фонда Республики Казах-
стан качественными документами, по обе-
спечению их сохранности в ведомственных 
архивах. 

Ежегодно более 15000 гражданам оказы-
вается государственная услуга по выдаче ар-
хивных справок и копий правового характе-
ра на основании документов фонда. Часто в 
архив обращаются и люди, которые изучают 
историю какого-либо населенного пункта, 
своей семьи. 

Главная задача архивиста – правильная 
организация работы и документооборота. 
Поиск, обработка, размещение документов, 
перевод в цифровой формат  – все это вхо-
дит в обязанности архивистов.

За  трудовые заслуги работники архива, 
отличники архивного дела, руководитель 
городского филиала областного государ-
ственного архива Жулдыз Байгараева и ар-
хивист первой категории Сырдарьинского 
районного филиала Рахима Саметова были 
награждены нагрудным знаком «Архив са-
ласының үздігі» Министерства культуры и 
спорта Республики Казахстан.

Асель  БАЙМЕНОВА, палеограф второй 
категории отдела  использования и публи-

кации  архивных документов областного  
государственного архива

В форуме приняли участие порядка 150 деву-
шек из числа лучших студенток колледжей реги-
она в возрасте от 15 до 20 лет.

Открыла форум председатель областного со-
вета матерей Рахима Ахметова. Она отметила, 
что мероприятие такого масштаба  в регионе 
проводится впервые. 

– История нашего народа богата образцовыми 
отцами, матерями, их детьми, – сказала Рахима 
Ахметова. – Как известно, воспитанию девушек 
казахи всегда уделяли особое внимание. И в этом 
вопросе необходимо влияние общественности, 
сознательный взгляд каждого члена нашего об-
щества.  И нынешний форум – это разговор о 
самом главном: о ценностях, о нравственных ос-
новах, на которых мы можем и должны строить 
нашу жизнь, воспитывать детей, развивать обще-
ство, в конечном итоге укреплять нашу страну. 

Чтобы донести эту мысль до собравшихся, в 
ходе мероприятия выступили  член Националь-
ной комиссии по делам женщин и семейно-де-
мографической политике при Президенте РК, 
депутат областного маслихата Аида Абибуллае-
ва, руководитель отдела областного управления 

образования Шолпан Жунисова, акын Мухтар 
Ниязов и другие.  

Участники форума обсудили, какова роль и 
возможности женщин в  воспитании достойного 
поколения,  как мотивировать женщин стано-
виться амбассадорами благополучия и здоровья, 
а  также создания сообществ женщин-лидеров 
с целью укрепления мирового благополучия и  
здоровья.

В фойе Дома дружбы педагогическим коллек-
тивом педагогического высшего колледжа имени 
М. Маметовой была организована выставка книг 
и фотографий «Қазақтың қайсар қыздары», по-
священная выдающимся женщинам Казахстана.

В завершение форума студенты исполнили 
песню «Мен қазақ қыздарына қайран қалам».

Наталья ЧЕРНЕЙ

Архивисты отметили  
профессиональный праздник

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана 
«Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания 
страны» подчеркнул, что в современном мире одним из главных факторов 
конкурентоспособности является глубинная цифровизация. Для Казахстана 
крайне важны трансферт современных цифровых технологий, внедрение 
элементов Индустрии 4.0. Отрадно, что цифровизация внедрена и в архивах. 

Здоровье – главное богатство
«Здоровье – главное богатство», – гласит наша народная 

пословица. Коронавирус стал серьезным испытанием для си-
стемы здравоохранения. Охватившая мир эпидемия не отсту-
пает. С первых дней пандемии мы без промедления приняли 
меры для борьбы с распространением инфекции».

(Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева  
народу Казахстана «Единство народа и системные  

реформы — прочная основа процветания страны»).

Ибакыз Тусипкалиева – опытный 
врач-инфекционист областной ин-
фекционной больницы. Она пользу-
ется большим уважением не только 
среди коллег, но и пациентов. 

Воспитанное поколение – будущее нации

Представители прекрасного пола 
нашего региона активно включи-
лись в работу по исполнению дан-
ного поручения. При областном 
совете женщин открыта школа жен-
щин-лидеров. 

По словам руководителя школы 
Алимы Абдыкаликовой, нынешнее 
общество в период бурного развития 
информации, науки и технологий 
нуждается в лидерах, которые при-
слушиваются к мнению населения. 

– Чтобы удовлетворить этот 
спрос, необходимо создавать специ-
альные авторитетные школы, кото-
рые будут готовить разносторонних 
лидеров, с широким кругозором 
знаний и компетенций, – сказала 
она.

В первой лекции, посвященной 
ознакомлению с общими планами 
и задачами, в офлайн-формате при-
няли участие около 100 женщин и 
более 70 женщин из районов в он-
лайн-режиме.  

– Основная цель школы – выяв-
ление и познание механизмов и ме-
тодов политического лидерства через 
развитие лидерских качеств жен-
щин. Кроме того, создание возмож-
ностей по обучению и овладению 

культурой лидерства и гибкими на-
выками ХХІ века,  – отметила пред-
седатель областного совета женщин 
Райкуль Байназарова. – Участницы 
школы женщин-лидеров в ближай-
шие десятилетия станут известными 
личностями, смогут продемонстри-
ровать свою активную гражданскую 
позицию и внести весомый вклад в 
развитие страны. 

Перед женщинами всегда стоит 
выбор: карьера или семья. Главная 
задача – поддержка карьеры жен-
щин через формирование лидер-
ского потенциала в деловой, соци-
ально-культурной и политической 
сферах, совершенствование фило-
софско-экономической, психоло-
го-педагогической и коммуникатив-
ной компетенций.  

Отметим, что на первой лекции 
спикерами выступили филологи, 
политологи и психологи. На пред-
стоящие лекции будут приглашены 
известные ученые, специалисты от-
раслей. Согласно школьному плану, 
лекции будут проводиться раз в ме-
сяц на разные темы. Школы такого 
же формата планируется открыть во 
всех районах.

Канат МАХАНОВ

ВСТРЕЧИ ФОРУМ

Роль женщин в  
обществе возрастает

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании наро-
ду Казахстана «Единство народа и системные реформы –  
прочная основа процветания страны» отметил, что после при-
нятия Комплексного плана, утвержденного Правительством, 
началась активная работа по обеспечению гендерного равен-
ства. В этой связи он дал конкретное поручение об оказании 
максимальной поддержки экономических и политических 
позиций женщин в обществе и о внесении изменений в Кон-
цепцию семейной и гендерной политики.

«Казахстан входит в совершенно новую эпоху, несущую фундаментальные изменения во все сферы жизни. 
В условиях глобальной нестабильности и множества новых вызовов нам нужно укрепить свои ценностные ори-
ентиры, сформировать четкий образ будущего. Главная задача – привить молодежи общечеловеческие ценно-
сти. В нашем обществе необходимо пропагандировать такие качества, как патриотизм, стремление к знаниям, 
трудолюбие, сплоченность и ответственность».

(Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу  
Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны»).

В Кызылорде в Доме дружбы  прошел 
форум девушек «Қыз – елдің көркі». 
Организатором выступил совет матерей 
при областной Ассамблее народа Казах-
стана при поддержке областного управ-
ления образования.
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