
Первая остановка — аульный округ 
«Акжарма». Здесь делегацию встре-
тил аким аульного округа Ерлан  
Ешмуратов. Аул Акжарма находится в 
сорока километрах от районного цен-
тра, поселка Теренозек и в 65-ти от Кы-
зылорды. Здесь проживают более двух 
с половиной тысяч человек.  Гордость 
аула – ветеран Великой Отечественной 
войны Оразбай Кожалаков, два воина-
интернационалиста – Альсеит Дости-
яров и Баймурат Садвакасов, а также 
участник ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС Абдыгалым Жусу-
пов. В 1958-м году это был колхоз име-
ни Абая, затем в разные годы он носил 
имена Ленина и Ильича.  Своё нынеш-
нее имя аул получил в 1995-м. Здесь 
есть школа, детский сад, поликлини-
ка, библиотека, почта, Дом культуры, 
проводится освещение улиц.  Здесь нет 
проблем с дошкольным образованием, 
в детском садике даже есть свободные 
места на перспективу. Есть в ауле своя 
поликлиника. 

В аульном округе активно развива-
ется предпринимательство. В этом ме-
сяце открылось первое кафе «Достар». 
Его открыл молодой предпринима-
тель Алмат Болатов. Здесь трудоустро-
ены десять человек. Стоимость проек-
та – 50 миллионов тенге. Аким области 
ознакомилась с новым объектом и по-
желала удачи А.Болатову. 

Здесь же Г.Абдыкаликова беседова-
ла с жителями аула и поздравила с при-
ближающимся священным месяцем 
Рамадан. Отмечено, что благодаря по-
следовательной политике Главы госу-
дарства произошло немало позитивных 
перемен, и сейчас Казахстан пользует-
ся заслуженным авторитетом в миро-
вом сообществе. В республике и у нас 
в регионе реализуется много проек-
тов, направленных на повышение ка-
чества жизни людей, создание рабочих 

мест, постоянно повышаются зарплата 
и пенсии, набирает обороты жилищная 
программа. Сельчане озвучили прось-
бы: изношена машина «Скорой помо-
щи», а школа нуждается в капитальном 
ремонте. Руководитель региона отме-
тила, что все вопросы, волнующие жи-
телей, будут взяты на контроль. 

Далее делегация направилась в по-
селок Теренозек, где руководителя ре-
гиона встретил аким поселка Ержан  

Бахтияров. Здесь Г.Абдыкаликова 
ознакомилась с работой спортивно-
го клуба «Мансур», благодаря которо-
му у детей появилась возможность по-
сещать спортивные секции. Клуб был 
построен в 2020 году, его общая пло-
щадь составляет 560 квадратных ме-
тров, он рассчитан примерно на 128 че-
ловек.  Здесь дети могут заниматься та-
кими видами спорта, как дзюдо, борь-
ба, таэквондо, шахматы. В клубе поми-
мо его руководителя работают четыре 
тренера, медицинский работник, мето-
дист и другие. 

Руководитель региона в ауль-
ном округе Калжан ахуна посети-
ла фельдшерско-акушерский пункт. 
Аким округа Галымжан Акбаров озна-
комил с его социально-экономическим 
паспортом. Он отметил, что округ был 
образован  в 1963 году, он находит-
ся в 55 километрах от областного цен-
тра. Общая площадь земель составляет 
14161 гектар. Здесь проживают 1130 че-
ловек. Местные жители активно зани-
маются животноводством. Площадь зе-
мель, отведенных под сельское хозяй-
ство, составляет 6187 гектаров, а коли-

чество хозяйств – 49. 
В фельдшерско-акушерском пун-

кте работают врач, фельдшер, медсе-
стра и двое санитарок. Здание было по-
строено в 2011 году, и  до настояще-
го времени ремонт в нем не проводил-
ся, что привело к износу фундамента 
и трещинам наружных стен. Разрабо-
тана проектно-сметная документация 
на проведение капитального ремон-
та здания, проведена экспертиза. Сто-

имость проекта – 47,8 миллиона тен-
ге. В областное управление экономики 
и бюджетного планирования направле-
на бюджетная заявка. Жители аульно-
го округа попросили отремонтировать 
медицинское учреждение и решить 
проблему с поливной водой. Аким об-
ласти отметила, что по госпрограммам 
планируется выделить соответствую-
щие средства на реконструкцию здания 
для медпункта, а также дала ряд пору-
чений соответствующим управлениям. 

Глава региона Гульшара Абдыкали-
кова встретилась с жителями аульно-
го округа Сакена Сейфуллина, где про-
живает более 1600 человек, выслушала 
волнующие их вопросы. В ходе встре-
чи были озвучены вопросы проведения 
ремонтных работ в школе, подключе-
ния к «голубому» топливу, строитель-
ства дорог и жилья, получения креди-
тов для бизнеса под минимальные про-
центы через региональный инвестици-
онный центр «Кызылорда». Глава ре-
гиона отметила, что благодаря государ-
ственной программе «Ауыл – ел бесігі» 
в регионе улучшилась инфраструктура 
нескольких аулов, а сейчас необходимо 
поддерживать граждан, заинтересован-
ных в создании бизнеса. 

 Глава региона  акцентировала вни-
мание на обеспечении населения ка-
чественной питьевой и поливной во-
дой. В этом направлении была прове-
дена большая работа, продолжится она 
и в этом году. Бесспорно, что государ-
ство поможет сельчанам решить все их 
проблемы. 

Далее аким области ознакоми-
лась с работой детского сада «Бақнұр-
Бөбек-3» в поселке Теренозек, кото-
рый был открыт в 2022 году. По сло-
вам заведующей Актоты Абдуовой, до-
школьная организация рассчитана на 
80 мест. В двухэтажном здании есть би-
блиотека,  учебная комната, несколь-
ко групп, созданы все  необходимые 
условия для детей. Благодаря откры-
тию детсада, работой охвачены около 
тридцати человек.  Аким области отме-
тила, что растет число индивидуальных 
предпринимателей, заинтересованных 
в инвестировании в сферу образова-
ния, и отметила необходимость созда-
ния условий для получения детьми до-
стойного образования.

Глава региона посетила врачебную 
лабораторию аульного округа Аскара 
Токмагамбетова, которая была постро-
ена в 1994 году. Медицинское учреж-
дение оказывает амбулаторное обслу-
живание, есть дневной стационар,  рас-
считанный на 5 койко-мест. Работают 
женская смотровая, процедурная, ком-
ната химизатора, прививочная и ком-

ната врачей. Количество сотрудни-
ков – десять человек. Цокольный этаж 
здания изношен, что привело к трещи-
нам на наружных стенах.  Разработа-
на проектно-сметная документация на 
проведение капитального ремонта зда-
ния, проведена экспертиза. Стоимость 
проекта – 89 миллионов  тенге. 

О своих проблемах на встрече рас-
сказали жители аульного округа име-
ни Аскара Токмагамбетова. Аким обла-
сти призвала сельчан открыто говорить 
о проблемах, о том, что их волнует, по-
скольку эта поездка целиком посвяще-
на решению подобных вопросов.

По словам аксакалов, в целом все у 
них нормально. В то же время, есть ряд 
нерешенных социальных вопросов. В 
том числе, вопросы по подключению 
населенного пункта к газу, строитель-
ству дорог, ремонту амбулатории. Кро-
ме того, граждане подняли земельный 
вопрос. Глава региона напомнила, что 
вопрос о земельном споре будет рас-
смотрен в рамках закона на основании 
совместного решения обеих сторон.  
Руководитель региона отметила, что  на 
преодоление всех перечисленных труд-
ностей нужно время.

В каждом из населенных пунктов 
района аким области встречалась с жи-
телями и призвала их к дальнейшей 
совместной работе во благо региона. 
Сырдарьинцы, в свою очередь, сооб-
щили, что довольны происходящими в 
районе изменениями и готовы сделать 
все возможное для улучшения жизни 
населения. Во время встречи жители 
поблагодарили руководителя региона 
за заботу и внимание и высказали свои 
просьбы.

Завершающим пунктом рабочей по-
ездки акима области стал поселок Те-
ренозек, где она провела специаль-
ное совещание, посвященное вопро-
сам сельского хозяйства. В нем приня-
ли участие руководители отраслевых 
управлений и крестьяне, которые об-
судили вопросы подготовки к посев-
ной кампании, стабилизации эпизоо-
тической ситуации, порядка распреде-
ления субсидий и водопользования по 
установленным лимитам. 

С  докладом о мерах по предупре-
ждению дефицита воды и предстоящей 
работе выступил аким Сырдарьинско-
го района Мурат Ергешбаев. На 1 марта 
этого года в животноводческой отрас-
ли района имеется прирост поголовья 
скота в четыре раза. Всего для 59 ты-
сяч условных голов скота на зиму 2021-
2022 года заготовлено 98 тысяч тонн 
сена, 25 тысяч тонн соломы и 19 тысяч 
тонн кормов.
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Глава государства провел 
совещание по финансово-

экономическим вопросам
В резиденции Акорда под пред-

седательством Президента Касым-
Жомарта Токаева состоялось рабочее 
совещание по наиболее актуальным 
вопросам финансово-экономической 
повестки.

Глава государства отметил, что гео-
политическая неопределенность ока-
зывает серьезное давление на нашу 
экономику, в связи с чем государствен-
ные органы должны работать слаженно 
и эффективно.

– Ситуация меняется очень быстро. 
В таких условиях важно детально про-
считывать свои шаги, четко и быстро 
оценивать все риски и возможности. 
Решения должны быть взвешенными 
и приниматься без промедления и бю-
рократических проволочек, – подчер-
кнул Касым-Жомарт Токаев.

В ходе совещания о текущем состо-
янии и прогнозах развития экономи-
ки доложил Премьер-Министр Алихан 
Смаилов. Председатель Национально-
го банка Галымжан Пирматов отчи-
тался о проводимой в настоящее вре-
мя денежно-кредитной политике. Ин-
формацию об уточненных параметрах 
республиканского бюджета на 2022 
год представил заместитель Премьер-
Министра – министр финансов Еру-
лан Жамаубаев.

Участники мероприятия обсудили 
вопросы оптимизации расходов бюд-
жета, подготовки к весенней посевной 
кампании, развития экспортной поли-
тики и привлечения инвестиций, со-
вершенствования транспортной логи-
стики, а также реализации Программы 
повышения доходов населения.

По итогам совещания Главой госу-
дарства Правительству и Администра-
ции Президента дан ряд поручений по 
вопросам социально-экономического 
развития страны.

Президент принял писателя 
Смагула Елубая

Основной темой встречи стала твор-
ческая деятельность писателя. Собе-
седники также обменялись мнениями 
о современном состоянии казахской 
литературы и отечественного кино.

Смагул Елубай рассказал Главе го-
сударства о фильме, снятом по его ро-
ману «Ақ боз үй» («Одинокая юрта»). 
Описываемые в картине события про-
исходят во времена голода в казахской 
степи в первой половине ХХ века.

В завершение беседы Касым-
Жомарт Токаев пожелал литератору 
творческих успехов.

Касым-Жомарт Токаев  
принял директора Института 

языкознания Анар Фазылжанову
Президент был проинформирован 

об основных результатах деятельности 
сотрудников Института языкознания 
имени  Ахмета Байтурсынова.

По словам Анар Фазылжановой, 
Институт работает по трем основным 
направлениям. Первое – исследование 
теоретических аспектов  лингвисти-
ки казахского языка в контексте разви-
тия мирового языкознания. Второе на-
правление – цифровизация казахского 
языка, в частности, создание электрон-
ного информационного ресурса На-
циональный корпус казахского языка. 
Третье направление – реформирова-
ние казахского языка, направленное на 
расширение сферы  его применения.

Глава государства, высоко оце-
нив  труды ученых Института языко-
знания, пожелал им успехов в научной  
деятельности.

Аким области поблагодарила пред-
ставителей ПРООН за многолетнее 
эффективное сотрудничество. 

- Вопросы социально-
экономического развития, занятости, 
роста благосостояния и уровня жизни 
населения, экологии, общественно-
политической ситуации для нас всег-
да актуальны, - сказала Гульшара 
Абдыкаликова. - На областном уров-
не с учетом наших особенностей мы 
принимаем дополнительные меры по 
созданию новых рабочих мест. Тем не 
менее, вопросы занятости у нас всег-
да в числе приоритетных. 

Также глава региона отметила ра-
боты по совершенствованию сфе-
ры образования, озвучила экологи-
ческие проблемы региона, в том чис-
ле вопросы профилактики дефицита  
воды.

В качестве проекта Якуп Бе-
риш представил результаты быстрой 
комплексной оценки, проведен-
ной в регионе, и предложил разрабо-
тать план совместных мероприятий 
по достижению целей устойчивого  
развития.

Представители организации обра-
тились за поддержкой при реализа-

ции совместных проектов, направ-
ленных на оптимальное решение со-
циальных вопросов в регионе, в том 
числе на поддержку безработной мо-
лодежи, развитие «зеленого» бизне-
са, расширение экономических прав 
и возможностей женщин.

В завершение встречи глава ре-
гиона выразила заинтересованность 
в дальнейшем расширении и укре-
плении эффективного партнерства с 
представителями ПРООН.

Напомним, в рамках рабочей по-
ездки постоянного представителя 
ПРООН в Казахстане Якупа Бериша 
в Кызылординскую область был ор-
ганизован семинар по запуску нацио-
нального диалога «Стокгольм+50». В 
мероприятии приняли участие пред-
ставители местных исполнительных 
органов, неправительственных орга-
низаций, молодежи и высших учеб-
ных заведений.

Пресс-служба акима области

Аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с по-
стоянным представителем Программы развития Организации 
Объединенных Наций в Казахстане Якупом Беришем и его за-
местителем Виталием Времишем. В ходе встречи был обсуж-
ден ход реализации ряда проектов организации в регионе.

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Встреча  с представителем ПРООН

ПОЕЗДКИ

Диалог в открытом режиме
Вчера состоялась рабо-

чая поездка акима области  
Гульшары Абдыкаликовой в 
Сырдарьинский  район. В по-
ездке руководителя региона 
сопровождали аким района 
Мурат Ергешбаев, руководи-
тель аппарата акима области 
Ерлан Райганиев и другие.

Фото Багдата Есжанова



Как рассказала спикер, в этом году в 47 дет-
ских садах и 28 школах будут открыты инклюзив-
ные кабинеты, для работы в 
которых будут привлечены 
высококвалифицированные 
специалисты. 

- План мероприятий по 
проведению Года детей раз-
работан и утвержден аки-
мом области, - отметила 
А. Касымова. - В целях ре-
ализации творческих идей 
детей в список внесено бо-
лее ста различных меропри-
ятий. Также в текущем «дет-
ском» году при школе-лицее 
№264 в Кызылорде откры-
лась современная обсерва-
тория для школьников. Без-
условно, что все это положи-
тельно скажется на всесто-
роннем развитии кызылор-
динских детей.

Для обеспечения дополнительным образова-
нием в областном центре будет открыт Центр до-

полнительного образования на 150 мест, в Кар-
макшинском районе – лагерь отдыха на 150 мест, 
в Жалагашском районе - Дом школьников на 200 
мест и школа искусств на 50 мест. В этом году на 
подготовку кадров с техническим и послесред-
ним профессиональным образованием ожида-
ется дополнительный государственный заказ на 
1600 мест, в результате эта цифра увеличится до 
3108. 

Кроме того, на базе многопрофильной област-
ной детской больницы откроется реабилитаци-
онный центр для детей от 2 до 14 лет. Совмест-
но с палатой «Атамекен» в торговых центрах пла-
нируется открытие «Уголков здоровья» для де-
тей, нуждающихся в специальном уходе. А для 
оказания социальной поддержки детям различ-
ных категорий в честь предстоящих праздничных 
дней планируется организовать благотворитель-
ные мероприятия «Делай добро ребенку» и встре-
чи с кумирами детей с тяжелыми заболеваниями 
«Мечтаем вместе».

Отметим, что в Год детей лучшие проекты и 
активные участники мероприятий будут награж-

дены в номинациях «Лучший социальный про-
ект», «Доброе сердце» и других. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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В рамках Года детей в текущем году 
в регионе планируется  открыть четы-
ре новые школы и один детский сад, а 
также построить два новых здания для 
аварийных школ. Кроме того, в области 
будет сдан в эксплуатацию суперсовре-
менный Центр для детей с расстрой-
ствами аутистического спектра. Об 
этих и других новых объектах образова-
ния на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций журналистам расска-
зала руководитель областного управле-
ния образования Акзира Касымова.

БРИФИНГ

Ценен вклад каждого

Он, в частности, отметил, что это пер-
вый его официальный брифинг, органи-
зованный специально для представителей 
СМИ после назначения на должность за-
местителя акима области.

- Ранее все руководители управлений, 
государственных учреждений регуляр-
но проводили брифинги на этой площад-
ке, предоставляя необходимую информа-
цию по актуальным вопросам, поднимае-
мым в обществе, - сказал К. Нуртай, от-
крывая встречу. – В дальнейшем в каче-
стве одного из основных приоритетов на 
пути к построению нового Казахстана и 
в целях обеспечения максимальной про-
зрачности работы с общественностью, за-
местители акима области будут ежеквар-
тально проводить подобные брифинги по 

каждой отрасли.
В настоящее время, как отметил К. Нур-

тай, любой вопрос, поднятый в обществе, 
быстро распространяется через социаль-
ные сети или другие источники информа-
ции, что является поводом для формиро-
вания общественного мнения. Однако ни-
кто не гарантирует достоверность этой ин-
формации. Поэтому в каждом случае важ-
но предоставлять населению всесторон-
не изученную, конкретную информацию. 
Необходимо отметить, что внешние гео-
политические события, такие как, напри-
мер, военные действия в Украине и санк-
ции против РФ, оказывают влияние на на-
строения местных жителей.

Глава государства К. Токаев, как про-
фессионал в области дипломатии, призы-
вает два государства к общению за столом 
переговоров и мирному разрешению си-
туации. Нужно иметь в виду, что оба го-
сударства являются нашими ближайши-
ми соседями и странами-партнерами, 
между нами налажены тесные политико-
экономические связи. И поэтому нужно 
максимально избегать провокаций и нега-
тивной информации на эту тему.

К. Нуртай дал разъяснения по ряду ак-
туальных вопросов, которые волнуют 
граждан. В частности, о росте цен на про-
дукты питания,  в том числе ажиотаже во-
круг сахара. 

- Разнообразная информация и искус-
ственный ажиотаж в социальных сетях 
привели к росту спроса на сахар и спекуля-
ции, - отметил он. - В связи с этим про-
куратурой области, департаментом по за-
щите конкуренции и областным управле-
нием предпринимательства проводится 
специальный контроль в отношении субъ-
ектов рынка, допустивших рост цен на са-

хар, спекуляцию, принимаются меры в со-
ответствии с законом. Хочу подчеркнуть, 
что на сегодняшний день дефицита сахара 
в области нет.

В целом, сегодня в целях стабилиза-
ции цен на социально значимые продо-
вольственные товары принимаются меры 
по проведению товарных интервенций из 
стабилизационного фонда, а также предо-
ставлению займов в рамках механизма ста-
билизации цен по «оборотной» схеме.

В области действует региональный ста-
билизационный фонд. За последние три 
года для формирования запасов продук-
ции из областного бюджета выделено 3,4 
миллиарда тенге. В настоящее время в ста-
билизационном фонде имеется 1 441 тонна 
продукции. А на основании 21 договора по 
«оборотной схеме» субъектам предприни-
мательства  выдан заем на 1 миллиард 143 
миллиона тенге.

В целях обеспечения региона мукой 
подписан меморандум на закуп  пшеницы 
по более дешевым ценам с февраля по ав-
густ с зернохранилищ республики. На му-
комольное предприятие в нашей области 
планируется перевезти 13,6 тысячи тонн 

зерна. Что касается готовой муки, то 
на сегодняшний день доставлено 204 
тонны, еще 2 вагона будут доставле-
ны в ближайшие дни.

Кроме того, для обеспечения ста-
бильности цен на социально значи-
мые продукты питания постоянно 
проводятся ярмарки, где можно при-
обрести продукты питания по ценам 
ниже рыночных. В этом плане в 2021 
году в областном центре и районах 
было организовано 43 ярмарки, на 
которых населению было предложе-
но более 6 тысяч тонн сельскохозяй-
ственной продукции.

Кроме того, с декабря 2021 года 
раз в неделю АО «СПК «Байконыр» 
реализовано 370 тонн социально  

значимых продуктов питания по низким 
ценам. К. Нуртай отметил, что в торговых 
точках области достаточно запасов про-
довольственных товаров, дефицита нет, 
этот вопрос находится на постоянном  
контроле.

Заместитель главы региона остановился 
на задачах по обеспечению общественно-
политической стабильности в области.

Как известно, 16 марта 2022 года Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев в По-
слании народу Казахстана «Новый Казах-
стан: путь обновления и модернизации» 
подчеркнул, что «мы ставим перед собой 
высокие цели. Вместе с вами мы присту-
пили к созданию нового Казахстана». Дей-
ствительно, на данный момент страна пе-
реживает период, когда сформировались 
новые политические реформы и новая мо-
дель развития. Поэтому для устойчивого 
развития страны важно, в первую очередь, 
обеспечение общественно-политической 
стабильности.

В настоящее время для этого акиматом 
области проводится системная работа, ко-
торая будет осуществляться, в первую оче-
редь, исходя из общественного мнения и 
результатов проводимого мониторинга. 
Для эффективного решения актуальных 
проблем региона будет утверждена «Карта 
очагов социальной напряженности». Она 
будет охватывать вопросы, которые долж-
ны быть решены в первую очередь по всем 
отраслям, определять эффективные пути 
решения проблемы и конкретные задачи, 
связанные с ответственной отраслью.

По итогам 2021 года из 34 проблемных 
вопросов, внесенных в Карту, 19 получи-
ли положительное решение, а в I квартале 
2022 года из 22 вопросов, внесенных в Кар-
ту, 8 утратили актуальность.

Айна САГИНБАЙ

Об актуальных вопросах и 
общественно-политической ситу-
ации в регионе на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуника-
ций рассказал заместитель акима 
области Кайрат Нуртай. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В Год детей - новые проектыГрафик приема физических лиц и представителей юридических лиц 
по личным вопросам в аппарате акима Кызылординской области 

на ІІ квартал 2022 года

Предварительная запись граждан на прием производится в здании Кызылординского областного 
акимата по адресу: г.Кызылорда   ул. Cултана Бейбарыса, №1, 1 этаж, кабинет  №139.  

Телефон для справок:  40-11-91 (7046). 
Аппарат акима Кызылординской области

Ф.И.О.
Занимаемая 
должность 

Дни приема 
Время приема

Абдыкаликова 
Гульшара Наушаевна

Аким области 4-ая пятница
каждого 
месяца

В определенное 
время

Жайымбетов 
Мархабат Жайымбетович

(вопросы энергетики, газообеспечения, жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечения питьевой 

водой, строительства и дорог, развития 
предпринимательства, индустриально-

инновационной отрасли)

Заместитель 
акима области

2-ая  среда
каждого 
месяца

В определенное 
время

Шаменова 
Балжан Муралиевна

(вопросы образования, здоровья, санитарно-
эпидемиологической ситуации, занятости, 

социальной защиты, безопасности и защиты 
труда, инвалидов)

Заместитель 
акима области 

3-ая среда
каждого 
месяца

В определенное 
время

Нуртай 
Кайрат Ырзакулович

(вопросы внутренней политики, общественно-
политической ситуации, государственного 

языка, культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики, семьи и женщин)

Заместитель 
акима области 

2-ая пятница
каждого 
месяца

В определенное 
время

Жаханов  
Бахыт Дуйсенович

(вопросы сельского хозяйства, земельных 
отношений и водных ресурсов, охраны окружающей 

среды, использования природных ресурсов, 
продовольственной безопасности, государственных 

закупок, вопросы социально-экономического 
развития, планирования бюджета, налогов и 

платежей)

Заместитель 
акима области 

1-й четверг
каждого 
месяца

В определенное 
время

К СВЕДЕНИЮ

Диалог в открытом режиме
ПОЕЗДКИ

В 2021 году в Аральский район 
было отгружено 308 тонн сена и 12 
тонн кормов. В районе производ-
ством кормов для сельскохозяй-
ственных животных заняты 11 ри-
соочистительных заводов, кото-
рые в сутки производят 53 тонны 
рисовой мучки.  В этом году для 
недопущения дефицита кормов 
району необходимо 70 тысяч тонн 
сена, 4 тысячи тонн соломы и 15 
тысяч тонн кормов. 

По району заключены трехсто-
ронние меморандумы по заготов-
ке для сельских жителей по до-
ступным ценам кормов, в том чис-
ле люцерны и других видов сена, 
соломы, рисовой шелухи, пшени-
цы, кукурузы на силос, фуража. В 
целях недопущения сжигания со-
ломы в рисовых чеках в июле бу-
дет заключен меморандум с мест-
ным исполнительным органом 
и субъектами-производителями 
кормовых культур. В качестве до-
полнительных запасов по райо-
ну рассматривается 4027 гектаров 
полей с возможностью заготовки  
20135 тонн камыша на сено.

В целях улучшения экологиче-
ской обстановки в январе-марте 
2022 года обеспечено поступление 
96 миллионов  кубометров воды в 
восемь озер. Сегодня на сенокосы 
и пастбища подается вода по ка-
налам «Караозек» - 55 кубоме-
тров, «Айтек» - четыре кубоме-
тра, «Жетиколь-Жарминский»  - 
три кубометра. 

Что касается земледелия, в  
связи с дефицитом воды проведе-
ны встречи и совещания с хозяй-
ствующими субъектами всех ауль-
ных округов по уточнению посев-
ных площадей и размещению ма-
ловодоемких культур. В 2022 году 
по району планируется размеще-
ние сельскохозяйственных куль-
тур на общей площади 32143 га 
(2021 г. – 33220 га).

Основные площади под рис со-
кратили с прошлого года на 777 
га, за счет чего увеличили площа-
ди под культуры, потребляющие 
минимальное количество полив-
ной воды, на 726 гектаров. Сегод-

ня сельхозформированиями засе-
яно всего 3679 гектаров. Также за-
куплено 8424 тонны минеральных 
удобрений из необходимых 11914 
тонн, четыре тысячи литров гер-
бицидов из 16290. 

К работам по проведению 
весенне-полевых работ подготов-
лено и эксплуатируется 744 еди-
ницы сельскохозяйственной тех-
ники. Из них 350 тракторов, 201 
тракторный прицеп, 83 плуга, 47 
сеялок, 63 грузовых автомобиля. 

Для проведения весенне-
полевых работ в районе подана за-
явка на выделение 2672 тонн уде-
шевленного дизельного топли-
ва. В этом году государственным 
предприятием «Казводхоз» про-
водится механическая очистка че-
тырех каналов общей протяжен-
ностью 44 км.

Поскольку Сырдарьинский 
район является аграрным, вопро-
сы посевной кампании и дефи-
цита воды в хозяйствах находят-
ся под постоянным вниманием. 
В этом направлении совместно с 
соответствующими управлениями 
проводится работа, направлен-
ная  на развитие аграрного секто-
ра района.

На совещании глава региона 
отметила, что и в этом году уро-
вень воды будет низким и пото-
му необходимо отдавать приори-
тет маловлагоемким культурам, 
эффективно использовать воду 
в зависимости от утвержденного  
лимита. 

- До сегодняшнего дня мы 
встречались с крестьянами всех 
районов, обсуждали общие во-
просы. В том числе, как правиль-
но использовать лимиты воды, 
уточнять размеры посевных пло-
щадей. В целях предупреждения 
дефицита воды в области из ре-
зерва Правительства РК выделе-
но 3,6 млрд. тенге. Всего в пла-
нах очистка 22 каналов, ремонт и 
бурение 52 скважин, приобрете-
ние 133 насосных установок. На 
улучшение экологического со-
стояния сельских населенных 
пунктов Сырдарьинского райо-

на и орошаемое земледелие в те-
кущем году выделено 429 милли-
онов тенге. На эти средства будут 
приобретены 19 насосов для сточ-
ной воды, 15 насосов для полива 
полей. Еще 3 насосные установ-
ки будут приобретены на средства 
из областного бюджета, - сказала 
Гульшара Абдыкаликова. 

На совещании председатели 
крестьянских хозяйств «Акжар-
ма-2», «Кызылдихан» и директор 
товарищества «Мади кажы» озву-
чили актуальные вопросы, касаю-
щиеся получения субсидий, при-
обретения удобрений, заготовки и 
транспортировки кормов, запаса 
воды для весеннего урожая.  

На заседании глава региона от-
метила, что если будет установлен 
лимит воды, то необходимо уточ-
нять объемы урожая. Также на-
помнила, что за счет средств респу-
бликанского бюджета необходи-
мо предусмотреть механизмы под-
держки специалистов, работающих 
в период уборочной кампании. 

С учетом озвученных предло-
жений глава региона дала кон-
кретные поручения акиму района 
и ответственным руководителям 
управлений. В том числе, по уточ-
нению лимита поливной воды, 
необходимой для посева, установ-
лению графика подачи воды, про-
ведению работ по очистке кана-
лов и ускорению получения необ-
ходимых насосов.

Все эти и другие вопросы взяты 
на контроль и будут решаться по-
этапно. Несомненно, что встречи 
с акимом области вселили опти-
мизм в сельчан, каждый мог вы-
сказать свои проблемы, мнения и 
предложения, о чем руководитель 
региона настоятельно просила во 
время бесед. Люди поняли, что 
аким всегда открыта для сотруд-
ничества и вникает даже в самые 
мелкие вопросы.  Сырдарьинцы, 
в свою очередь, заверили, что до-
вольны происходящими в районе 
изменениями и готовы сделать все 
возможное для улучшения жизни 
людей.

Майя АДЕНОВА

Фото Багдата Есжанова
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СОЦИУМ

Все эти комиссии объектив-
но имеют право быть, поскольку 
методом проб и ошибок, а также 
руководствуясь разными положе-
ниями и законами, вырабатывают 
максимально эффективные алго-
ритмы действий для помощи кон-
кретному ребенку в определенной 
ситуации. И велика вероятность, 
что в будущем останутся только те 
комиссии, которые докажут свою 
состоятельность. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ –  
ДЕЛО НАЖИВНОЕ

По словам руководителя обще-
ственного фонда "Дети Арала" Ку-
ралай Исаевой, на протяжении по-
следних четырех лет их учреждение 
активно занимается внедрением 
новой интегрированной модели 
предоставления специальных со-
циальных услуг и помощи детям 
и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и в социально 
опасном положении. Партнерами 
в этом проекте выступили област-
ной акимат, областные управле-
ния образования, координации за-
нятости и социальных программ, 
областной департамент полиции, 
предприниматели, корпоративный 
фонд "Зубр". 

Для того, чтобы научить членов 
областной межведомственной ко-
миссии эффективно взаимодейство-
вать, общественный фонд провел 
специальный семинар. Его участ-
никами стали социальные педагоги, 
школьные психологи и инспекторы 
по делам несовершеннолетних.

– Социальные педагоги и 
школьные психологи – пока все 
еще новые профессии в сфере об-
разования, – говорит К. Исае-
ва. – Причем, специальности эти 
должны затрагивать настолько 
тонкие материи и острые грани, 
что, иногда, просто дух захватыва-
ет, какая ответственность должна 
ложиться на плечи этих инженеров 
человеческих душ нового поко-
ления. Ведь их целевая аудитория 
и функциональные обязанности 
связаны именно с теми детьми, у 
которых жизнь и так не заладилась 
с детства, растут они в неблагопо-
лучных или неполных семьях. И 
нередки случаи, когда за внешней 
благополучностью ячейки обще-
ства кроется много нелицеприят-
ного, не видного постороннему 
глазу. Отсюда у детей всяческие 
проблемы с преподавателями, ро-
дителями и сверстниками. 

Для того, чтобы научить выстра-
ивать правильные схемы помощи 
таким детям, общественный фонд 
«Дети Арала» реализует этот про-
ект на протяжении более трех лет. В 
его рамках проводилось системное 
обучение социальных педагогов и 
школьных психологов из районов. 

По словам К.Исаевой, в регио-
не на сегодня немало многодетных 
семей находятся в тяжелой жиз-
ненной ситуации. Над решением 
их проблем надо системно рабо-
тать, для этого и нужна межведом-
ственная комиссия, которая могла 
бы комплексно их решать. К тому 
же, просто необходимо рассказы-

вать женщинам о здоровом и пра-
вильном планировании семьи.

– Ведь сейчас нередки случаи, 
когда женщины рожают вне бра-
ка по несколько детей только для 
того, чтобы либо удержать сожи-
теля, или же получать пособия, –  
говорит она. – Вот из-за такого 
подхода мы и имеем такую нели-
цеприятную картину в социальном 
положении многодетных семей. 
Чтобы изменить его, надо прово-
дить большую разъяснительную и 
воспитательную работу среди мо-
лодого поколения. 

В социальной гостинице фон-
да такие женщины не редкость. 
Они обращаются за помощью, 
имея на руках несколько несовер-
шеннолетних детей, и уже не ви-
дят возможности самостоятельно 
справиться с трудной ситуацией. 
Специалисты фонда при необхо-
димости помогают им оформить 
документы на детей, трудоустроить 
матерей, решить имеющиеся соци-
альные и медицинские проблемы. 
И тут очень бы пригодилась хоро-
шо работающая межведомствен-
ная комиссия. 

СОВМЕСТНАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В качестве тренера на семинар 
была приглашена исполнительный 
директор общественного фонда 
"КАМЕДА" Махаббат Еспено-
ва из Нур-Султана. По ее словам, 
они сотрудничают с фондом "Дети 
Арала" не первый год и результаты, 
которых достигли сотрудники этой 
общественной организации, впе-
чатляют даже специалистов респу-
бликанского масштаба. 

– По проведенным исследова-
ниям, примерно 80 процентов по-
допечных фонда были выведены 
из тяжелой жизненной ситуации, 
буквально от крайней нищеты до 
более-менее приличного состоя-
ния, – сообщила она. – Это очень 
хороший показатель. Причем, ро-
дители были трудоустроены, неко-
торым помогли решить проблемы с 
жильем. Все это в целом изменило 
статус семьи, а созданные благо-

приятные условия для прожива-
ния, положительно сказались и на 
учебе детей, и на их психологиче-
ском состоянии. 

Участники семинара обсудили 
случаи, с которыми столкнулись 
социальные педагоги и школьные 
психологи в своей повседневной 
практике. Рассмотрены наиболее 
часто встречающиеся ошибки и 
возможности их предотвращения. 

М.Еспенова особо отметила, 
что когда школьный специалист 
старается помочь ребенку, то в 
первую очередь начинать нужно с 

его семьи. Проводить различные 
тесты тут просто не имеет смысла. 
Только беседы, личный контакт и 
наблюдения смогут помочь в диа-
гностировании ситуации и в вы-
боре наиболее приемлемой схемы 
помощи. 

– Необходимо создать интегри-
рованную модель оказания таких 
услуг, – поясняет М. Еспенова. – 
Сейчас, к примеру, чтобы оказать 
ребенку комплексную помощь, его 
представителям необходимо об-
ращаться в несколько различных 
инстанций. Мы же хотим сокра-
тить их количество до одной-двух. 
К примеру, если нуждающаяся в 
помощи семья обратилась в управ-
ление социальной защиты, то во-
просы, касающиеся образования, 

правоохранительных органов, 
здравоохранения и других сфер, 
решались бы там же. Значит, ро-
дители могут обратиться в любое 
из перечисленных управлений, и 
больше им никуда бегать не надо. 
Все должно решаться в одном ме-
сте. Для этого и нужна межведом-
ственная комиссия. 

Также эта комиссия будет коор-
динировать действия всех управ-
лений. Чтобы не было так, когда 
некоторым семьям помогают из 
нескольких источников, а другим 
не помогают вовсе. 

По словам тренера семинара, 
к 2025 году алгоритм работы дол-
жен быть полностью отлажен. В 
результате будет качество и ком-
плексность, ликвидированы кор-
рупционные риски в действии 
госструктур. И все это сейчас ак-
куратно ложится в канву послед-
него Послания Президента стра-
ны, который подчеркнул важность 
деятельности общественных ор-
ганизаций в устойчивом и всесто-
роннем развитии страны. Глава го-
сударства Касым-Жомарт Токаев 
также отметил, что неправитель-
ственный сектор неизменно под-
нимает важные социальные вопро-
сы и содействует их комплексному 
решению.

Инна БЕКЕЕВА

Эффективность зависит от системности
Непосвященному человеку количество комиссий, созданных 

для оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, может показаться чрезмерным. Однако, диапа-
зон работы таких комиссий довольно широк, а входящие в них 
специалисты, без преувеличения, призваны решать дальнейшие 
судьбы детей. Ведь именно от того, в каком объеме и насколько 
качественно будет оказана помощь их семьям, в перспективе 
будет зависеть, удастся ли им выбраться из жизненных передряг 
и создать хорошие условия для воспитания и образования своих 
детей.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СИТУАЦИЯ

Это нелегкое дело в свои 
руки он взял несколько лет 
назад. У истоков создания 
придорожного сервиса сто-
яла сестра Ахмета Раушан. 
Она долгие годы работала в 
кафе отца Амангельды близ 
станции Белколь. Женщина 
решила расширить семейный 
бизнес и создать придорож-
ный комплекс. В 2015 году в 
рамках государственной про-
граммы «Дорожная карта 
бизнеса - 2020» Фонд «Даму» 
предоставил предпринима-
тельнице гарантию в размере 
50 процентов для оформления 
кредита. Стоимость проекта 
составляла тогда 100 милли-
онов тенге. В первый год его 
реализации здесь были запу-
щены СТО, сауна, построе-
ны кафе на 120 мест, первый 
этаж двухэтажной гостиницы. 
В планах было строительство 
конно-спортивного клуба.

 Проезжим и местным жи-
телям в придорожном серви-
се был представлен широкий 
выбор национальных блюд и 
напитков. Для обучения мест-
ного повара Р.Сейтжаппарова 
тогда специально пригласи-

ла опытного специалиста из 
Узбекистана. Самыми излю-
бленными блюдами среди го-
стей кафе стали плов, манты, 
лагман и другие. 

Всю продукцию, как мо-
лочную, так и мясную, сюда 

поставляли из животновод-
ческого хозяйства Сейтжап-
паровых, основателем ко-
торого был глава большого 
семейства Амангельды. Это 
положительно сказывалось 
на привлекательности цен для  
посетителей. 

– Сейчас мы привозим мясо 
и молочную продукцию не 
только из нашего хозяйства. 
Для нас это стало немного за-
тратным. Часто закупаемся у 
реализаторов на местных рын-
ках. Особой разницы в цене на 
продукцию нет, – признался 
Ахмет Сейтжаппаров. 

Сегодня на территории 
придорожного комплекса дей-
ствуют также прачечная, вул-
канизация, автостоянка на 50 
мест. В прошлом году во дво-
ре отдельно построили сан- 
узел с подачей горячей воды. 

По словам предпринима-
теля, сегодня здесь трудятся 
только местные жители – в 
зимний период, как правило, 
не более десяти человек, а в 
весенне-летний сезон число 
работников увеличивается до 
двадцати и более. 

Вместе с тем, как отметил 

мой собеседник, в последние 
годы в сфере придорожно-
го сервиса заметны большие 
трудности, и, главным об-
разом, они связаны со сни-
жением числа посетителей. 
Причина тому – двухлетний 

карантин из-за коронавирус-
ной инфекции, плюс нынеш-
няя война в Украине. Как 
следствие, вдоль международ-
ного транспортного коридора 
«Западная Европа – Запад-
ный Китай» сегодня заметно 
снизился поток большегруз-
ных фур и крупногабаритных  
автомашин. 

– Сейчас мы кое-как сво-
дим концы с концами, – про-
должает А.Сейтжаппаров. – 
Особенно тяжелой выдалась 
прошедшая зима. Затраты на 
обслуживание и содержание 
комплекса растут, а доходы 
падают. 

Из-за сложной экономиче-
ской ситуации бизнес у доро-
ги сегодня находится в тупике. 
Но, несмотря на многие труд-
ности, Ахмет ага не теряет на-
дежды на лучшее. Ведь впере-
ди много планов и идей. 

– В проекте нашего ком-
плекса есть конно-спортив-
ный клуб, – отметил предпри-
ниматель. – Мы давно хотим 
претворить в жизнь эту идею. 
Планируем создать здесь зону 
отдыха, где после длитель-
ной и изнурительной дороги 
смогли бы отдохнуть водители 
международных рейсов, ино-
странные туристы и местные 
жители. Для этого необходимо 
решить вопрос с благоустрой-
ством комплекса.

На своей территории наш 
герой также планирует развер-
нуть теплицу, чтобы выращи-
вать собственные овощи. Для 
этого необходимо подвести 
к комплексу природный газ. 
С голубым топливом, по сло-
вам моего собеседника, было 
бы намного легче, но пока 
это для предпринимателя не-
подъемные затраты. До сих 
пор недостроен и второй этаж  
гостиницы.

Ветеран органов внутрен-
них дел А.Сейтжаппаров сей-
час на заслуженном отдыхе. 
Сегодня он трудится не по-
кладая рук, чтобы сохранить 
дело своего отца. В этом году 
Ахмет ага намерен обратить-
ся за государственной под-
держкой в областную Палату 
предпринимателей. Наш ге-
рой очень надеется, что ему 
помогут выйти из нынешней 
сложной ситуации, и он про-
должит дело, которое кормит 
его семью и приносит доходы 
в местный бюджет.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

 «С бумагой в стране на-
пряженка» – фраза из из-
вестного советского фильма 
сейчас как никогда актуаль-
на. Корреспондент «КВ» по-
сетила некоторые канце-
лярские магазины города и 
выяснила, что за одну пачку 
белой бумаги для принтера в 
количестве 500 листов про-
сят от 2500 тенге и выше, 
причем, раньше ее продава-
ли  по 1200 тенге. Некото-
рые продавцы сказали, что 
люди действительно соз-
дали ажиотаж, и добавили, 
что проблем с поставкой в 
данный момент нет. Однако 
комментировать причины 
завышения цен не стали, со-
славшись на ограниченные 
компетенции. Купить бу-
магу можно также на сайте 
объявлений OLX.kz. На этом 
портале разные поставщики 
продают офисную бумагу, 
как оптом, так и в розницу,  
но цена еще выше – за одну 
пачку 3000 – 4000 тенге. Есть 
варианты и за 6 тысяч тенге. 

Давайте попытаемся разо-
браться, что происходит на 
рынке бумаги.  На сегодня 
Россия является крупным 
ее экспортером и, казалось 
бы, проблем с товаром, ко-
торый производят в этой 
стране не только для своих 
нужд, но и для удовлетво-
рения спроса соседей, быть 
не должно. Но тут есть одно 
«но». Чтобы получить бума-
гу, нужно сварить целлюлозу 
из древесины. А чтобы про-
извести ее, нужны химика-
ты. Сегодня все российские 
производства, которые ва-
рят целлюлозу, используют 
иностранные химикаты –  
американские, австрийские, 
шведские, финские. Вве-

дение западных санкций 
нарушило логистическую 
цепочку, все эти поставки 
сейчас остановлены. Вви-
ду отсутствия химикатов 

ряд целлюлозно-бумажных 
предприятий России вы-
нужден остановить свои  
производства. 

 По всей видимости, и 
казахстанские перекупщи-
ки решили воспользоваться 
ситуацией и подзаработать. 
Так же, как и в ситуации с 
сахаром, спрос на бумагу 
вызвал  резкое повышение 
цены. Судите сами. С 1200 
цена выросла до трех тысяч 
тенге и выше. А есть и те, 
кто выставляет в интернете 
на продажу… использован-
ные с одной стороны листы 
формата А4. 

Между тем, по данным 
министра индустрии и ин-
фраструктурного развития 
Казахстана Каирбека Ускен-
баева, основным поставщиком 
бумаги в республику как раз 
и является Россия. В прош- 
лом году ее доля в общем 
объеме бумажного импорта 
составила 61 процент, или 
31,3 тысячи тонн бумаги. 
Ровно на половину меньше 

поставок у  турецких произ-
водителей, они  доставили 
на наш рынок чуть больше 
15 тысяч тонн. Замыкает 
тройку лидеров по импор-
ту бумаги Китай с его 4 ты-
сячами тонн продукции. 
Также бумага в Казахстан 
поступает из Польши, Таи-
ланда, Финляндии, Латвии 
и Австрии, но это совсем не-
большие партии, которые на 
общий объем импорта бума-
ги почти никак не влияют. 
В целом, по данным Мини-
стерства индустрии и ин-
фраструктурного развития 
РК, в Казахстан по итогам 
прошлого года была завезе-

на 51 тысяча тонн бумаги на 
62,5 миллиона долларов.

 Сейчас, когда новых по-
ставок нет, магазины пере-
страховываются, стараясь 
растянуть свои запасы. Но 
вряд ли это можно назвать 
проблемой, о которой стоит 
переживать. Во-первых, им-
порт бумаги можно увеличить 
из других стран. Во-вторых, 
российский Минпромторг 
уже заявил о работах по вос-
становлению химической 
промышленности для выпу-
ска собственных реагентов, 
необходимых в бумажном 
производстве. Понятно, что 
все это потребует времени. Но 
с другой стороны, бумага –  
это вам не сахар и гречка и  
устраивать  по этому поводу 
ажиотаж  нет смысла.

По словам министра Ка-
ирбека Ускенбаева, ситуа-
ция в скором времени долж-
на стабилизироваться. Ну, а, 
как это будет на самом деле, 
покажет время.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Неподъемный бизнес у дороги
На выезде из областного центра вот уже семь лет 

действует придорожный комплекс «Амангельды». 
Несмотря на трудности, за последние пару лет его ру-
ководитель Ахмет Сейтжаппаров намерен развивать и 
расширять семейный бизнес у дороги. 

Бумажный ажиотаж
Жители Кызылорды  сообщают о резко подняв-

шихся ценах на офисную бумагу формата А 4. Каза-
лось бы, только отошли от ажиотажа на сахар, как 
возник новый. В социальных сетях  люди, чья работа 
предполагает постоянное использование бумаги (в 
офисах, госструктурах и учреждениях образования) 
делятся распоряжениями своих руководителей, что  
в связи с подорожанием  и дефицитом бумаги необ-
ходимо использовать обе ее стороны.



АКЦЕНТЫ31 марта 2022 г.31 марта 2022 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz4

ЗАСЕДАНИЕ СОЦИУМ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРОФИЛАКТИКА

ЛИЧНОСТЬ

7

В мероприятии приняли участие 
ученые из Нур-Султана, Алматы, пре-
подаватели, студенты и представите-
ли СМИ. 

На конференции с докладами вы-
ступили профессор Кызылордин-
ского университета имени Коркыта 
ата Улжан Жанбершиева, кандидат 
филологических наук Болат Боран-
бай, главный научный сотрудник 
Института литературы и искусства 
имени Мухтара Ауэзова Гульжахан 
Орда, ассоциированный профессор 
Казахского национального женско-

го педагогического университета 
Гаухар Балтабаева, кандидат фило-
логических наук Бекзада Кожакеева, 
доцент КазНУ имени Аль-Фараби 
Райхан Имаханбет, старший препо-
даватель Казахского национального 
педагогического университета Гаухар  
Аскарова.

Отметим, что Айман Ералиевна ра-
ботает в университете имени Коркыта 
ата с 1993 года. Сегодня она старший 
преподаватель кафедры казахского 
языка, литературы и журналистики. 
Награждена нагрудным знаком «Білім 

беру ісіне қосқан үлесі үшін», благо-
дарственным письмом акима области, 
почетными грамотами Кармакшин-
ского районного профсоюзного ко-
митета, областного управления обра-
зования и другими наградами.         

Является автором исследователь-
ских работ по актуальным проблемам 
литературоведения: «Образ нацио-
нального героя исторических романов 
в казахской прозе», «Идея Мәңгілік 
ел», «Антропология в казахской про-
зе», «О новинках современной казах-
ской драматургии». Кроме того, она 
автор более 140 научных статей, ряда 
трудов учебно-методического содер-
жания и  монографии.  

В завершении конференции  
А. Айтбаевой была вручена Почет-
ная грамота области и золотая медаль 
имени Ахмета Байтурсынова.

Майя АДЕНОВА

В его работе  приняли участие руко-
водители областных департаментов и 
управлений, в онлайн-режиме – пред-
ставители районных акиматов. Как от-
метил директор областного филиала 
НАО «Фонд социального медицин-
ского страхования» Бахыт Исмахан-
бетов, в области не застрахованы 20 
процентов населения, то есть 134646 
тысяч жителей региона лишены воз-
можности полноценно получать меди-
цинскую помощь.  

В этом году утверждена Дорожная 
карта по охвату населения системой 
ОСМС. Однако проводимая в этом 
направлении работа акиматов Кы-
зылорды и районов оставляет желать  
лучшего. 

– 93,1 процента незастрахованных 

граждан составляет население, которое 
за последние двенадцать месяцев не 
оплачивало взносы за ОСМС, а также 
работники бюджетных организаций, 
сотрудники, работающие в рамках до-
говоров гражданско-правового харак-
тера, индивидуальные предпринима-
тели, – подчеркнул Б. Исмаханбетов. –  
В этой связи, акиматам, органам за-
нятости и социальных программ, де-
партаменту государственных доходов 
необходимо усилить разъяснительную 
работу о важности своевременной и 
регулярной оплаты взносов за ОСМС.

На заседании также был затронут 

вопрос о несвоевременных выплатах 
за медстрахование различными учреж-
дениями. В их числе школы, детсады, 
госучреждения. 

Другая проблема – низкое качество 
медицинских услуг. Большая часть жа-
лоб, поступающих от жителей области –  
некачественное оказание медпо-
мощи, отказ в ее предоставлении,  
обеспечении лекарственными пре-
паратами, длительное ожидание мед- 
услуг. В регионе ощущается острая 
нехватка узких специалистов: прокто-
логов, маммологов, детских невропа-
тологов, аллергологов. Также недоста-
точно медицинского оборудования, в 
частности, компьютерных и магнит-
но-резонансных томографов. Это пре-
пятствует доступности медицинской 
услуги населению.

Итоги заседания подвела замести-
тель акима области, которая дала кон-
кретные поручения руководителям со-
ответствующих ведомств.  Б. Шаменова 
подчеркнула, что социальное медстра-
хование – одно из приоритетных госу-
дарственных направлений по защите 
прав пациентов и охране здоровья на-
селения.   Акиматам города и районов 
необходимо создать рабочую группу 
«Вовлечение в систему ОСМС», ак-
тивнее привлекая население к непре-
рывным выплатам.

Динара ЕЛИБАЕВА

Как отметили в пресс-
службе ведомства, с начала 
текущего года  в 21 торговой 
точке было закуплено 343 
пробы. Большинство или  
73,5 процента приходится на 
пищевые продукты, осталь-
ная часть на непродо-
вольственные товары. 
Более 20 процентов 
продукции – отече-
ственного производ-
ства, 63,5 процента 
произведено в стра-
нах-членах Евразий-
ского экономического 
союза,  16,3 процента 
в других государствах.                                                            

– По результатам 
проведенных экспер-
тиз 30 образцов всей 
приобретенной продукции 
оказались не соответствую-
щими требованиям техни-
ческих регламентов, – ска-
зала пресс-секретарь Айман 
Жанахаева. – В частности, 
четыре продукта не соот-
ветствовали по микробио-
логическим показателям. 

Бактерии группы кишечных 
палочек были обнаружены 
в курином мясе, молоке и 
пельменях, а в чае была вы-
явлена плесень.  Употребле-
ние таких продуктов может 
привести к различным ки-

шечным инфекциям и пище-
вым отравлениям. 

Кроме того, в четырех про-
дуктах были зафиксированы 
нарушения по физико-хими-
ческим показателям, в 24 – 
по маркировке. В двух видах 
детских игрушек китайского 
производства было обнару-

жено большое количество 
формальдегида. Превыше-
ние допустимого уровня это-
го химиката  грозит человеку 
токсикологическим отравле-
нием. Поэтому специалисты 
рекомендуют при покупке 
игрушек особое внимание 
обратить на наличие доку-
ментов, подтверждающих их 
безопасность. 

Большинство выявленных 
в рамках мониторинга несоот-
ветствий приходится на про-

дукцию, произведен-
ную в странах-членах 
Евразийского эконо-
мического союза.     

Касательно продук-
ции, не соответству-
ющей требованиям 
технических регла-
ментов Таможенного 
союза, одиннадцати 
объектам торговли 
выданы предписания 
по устранению на-
рушений законода-

тельства РК в области сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 
Производителям отечествен-
ной и импортной продукции 
направлены уведомления о 
необходимости принятия со-
ответствующих мер.

Аяна МОЛДАБАЕВА 

По информации пресс-
службы областного депар-
тамента санитарно-эпиде-
миологического контроля, 
наибольшее количество 
случаев травматизма от 
животных зарегистри-
ровано среди жителей 
областного центра.  
Всем пострадавшим  
назначена вакцинация 
против особо опасного 
заболевания.

– Специалисты служ-
бы санитарно-эпидеми-
ологического контроля  
проводят еженедель-
ный мониторинг по охвату 
соответствующей антираби-
ческой прививкой каждо-
го лица, получившего трав-
мы от животных, – говорит 

пресс-секретарь ведомства 
Айман Жанахаева. – Контро-
лируется ход оказания пер-
вой медицинской помощи в 

травматологических пунктах,  
хирургических кабинетах, 
правильность назначения  
прививок и  случаи уклонения 
пострадавших от профилак-

тического лечения или добро-
вольного его прекращения.

В лечебных учреждениях 
области имеется достаточный 
запас необходимой вакцины и 
других препаратов. 

В 2021 году по области было 
истреблено 22242 бродячие 
собаки и 1802 кошки. Отны-
не в соответствии с требова-
ниями Закона Республики 
Казахстан от 30 декабря 2021 
года «Об ответственном об-
ращении с животными» рабо-
ты по уничтожению бродячих 
собак и кошек будут прово-

диться путем их отлова, 
временного содержания 
(питомники) и последу-
ющего обезвреживания 
(обеззараживания).

В целях профилак-
тики бешенства среди 
населения системати-
чески проводится сани-
тарно-просветительная 
работа. Специалисты 
департамента санитар-
но-эпидемиологическо-

го контроля рекомендуют в 
случае укусов   животными 
немедленно обращаться за 
медицинской помощью.

Динара ЕЛИБАЕВА

По вопросам медстрахования
В Кызылорде под председатель-

ством заместителя акима области 
Балжан Шаменовой состоялось 
заседание регионального штаба 
по вопросам обязательного соци-
ального медицинского  
страхования. 

Педагог, ученый, профессор

По словам первого замести-
теля председателя правления  
госкорпорации Суйениша Аб-
дильдина, часто клиенты об-
ращаются в ЦОН уже после 
окончания сроков действия до-
кумента. Однако, согласно Ко-
дексу «Об административных 
правонарушениях» проживание 
граждан Республики Казахстан 
без регистрации либо без доку-
ментов, удостоверяющих лич-
ность, свыше одного месяца 
влечет штраф в размере 7 МРП.

– Заменить удостоверение 
личности можно в любом ЦОНе 
независимо от места прописки. 
Необходимо лишь предъявить 
старый документ и оплатить  
госпошлину в размере 0,2 МРП. 
Новый документ будет готов 
в течение 15 рабочих дней. По 
желанию можно ускорить срок 
изготовления удостоверения от 
одного до пяти рабочих дней за 
дополнительную плату, – уточ-
нил Суйениш Абдильдин.

Также он отметил, что удо-
стоверение личности выдается 
казахстанцам с 16-летнего воз-
раста. За первым документом 
в ЦОН подростку необходимо 
обращаться вместе с одним из 

родителей. При оформлении 
нужно иметь при себе свиде-
тельство о рождении, паспорт 
(при его наличии) и следует 
оплатить госпошлину.

Граждане, сменившие фа-
милии или имя в свидетельстве 
о рождении, фамилию в связи 
с заключением/расторжением 
брака также должны своевре-
менно заменить удостоверение 
личности.

Отметим, госуслуги по выда-
че документов, удостоверяющих 
личность, предоставляют со-
трудники миграционной поли-
ции, которые также работают в  
ЦОНах.

Справка:
При просрочке паспорта 

штраф не предусмотрен. Па-
спорт является добровольным 
документом, используемым 
при выезде за рубеж. Чтобы 
получить паспорт можно так-
же обратиться в любой ЦОН. 
Стоимость госпошлины –  
8 МРП. В 2021 году в ЦОНах 
было выдано 2,4 млн докумен-
тов, удостоверяющих личность.

PR-служба областного фили-
ала госкорпорации «Правитель-

ство для граждан»

В Кызылординском университете имени Коркыта ата прошла 
республиканская научно-методическая конференция «Актуальные 
проблемы преподавания литературы Алаш в средней школе и вузе», 
посвященная 60-летию ассоциированного профессора, учителя и уче-
ного Айман Айтбаевой.

Собаки стали реже кусать 
кызылординцев

С начала 2022 года в регионе не  зарегистрировано  
ни одного случая особо опасного заболевания –  
бешенства. В прошлом году  за медицинской по-
мощью от укусов и царапин  различных животных 
обратилось 290 человек.  С начала нынешнего года 
по сравнению с аналогичным  прошлогодним пери-
одом количество пострадавших снизилось на 20,5 
процента. 

Кишечные палочки... в пельменях
Специалистами областного департамента сани-

тарно-эпидемиологического контроля недавно был 
проведен мониторинг безопасности продукции в 
ряде магазинов и торговых домов Кызылорды.

Важно своевременно заменить 
удостоверение личности

Госкорпорация «Правительство для граждан» рекомендует казах-
станцам чаще «заглядывать» в документы и менять удостоверение 
личности, не дожидаясь истечения срока его действия.

23 марта на мировой олим-
пиаде в Стамбуле ученица до-
казала свою состоятельность в 
решении уравнений, умноже-
нии, делении 4-значного чис-
ла и завоевала главный приз. 
Затем 28 марта в Дубае на кон-
курсе знаний по математике 
и информатике, в котором 
приняли участие талантли-
вые школьники со всего мира, 
Тогжан завоевала Гран-при и 

стала победительницей в двух 
конкурсах.

Стоит отметить, что Тог-
жан в прошлом году победила 
в Международной олимпиаде 
в Египте по скоростному ре-
шению сложных задач. Также 
она одержала победу в респу-
бликанской олимпиаде по ма-
тематике-арифметике в «BI 
University» в г. Нур-Султан, где 
заняла 1 место.

Золотой кубок на  
соревнованиях в  
Турции и Дубае

Ученица 5 класса IT-школы-лицея №3 имени Серга-
ли Толыбекова Тогжан Абдрахманова приняла участие 
в международных олимпиадах по математике и инфор-
матике в Турции и Дубае, где заняла первые места и 
стала обладательницей «Золотого кубка».
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СПОРТ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
График приема граждан по личным вопросам руководством Кызылординской 

областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета 
лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан на 1 квартал 2022 года

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В целях недопущения нарушений требований Законов РК от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной 

службе Республики Казахстан», РК от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции», «Этическо-
го кодекса государственных служащих Республики Казахстан», утвержденного Указом Президента Республики 
Казахстан от 29 декабря 2015 года №153, в РГУ «Кызылординская областная территориальная инспекция лесно-
го хозяйства и животного мира» функционирует «телефон доверия»: 23-19-61.

№ Ф.И.О. Должность Дата, время приема Местонахождение Контактные 
телефоны

1 Нурмагамбетов Марат  
Жалпакбаевич

Руководитель 
инспекции 

Пятница 
11.00-13.00

г.Кызылорда,  
проспект 

Н.Назарбаева, 60 А 

23-19-61

2 Абдразахов Исатай 
Умирзахович

Заместитель 
руководителя

Уполномоченный 
по этике

Четверг 
10.00-12.00

По вопросам этики 
ежедневно
9.00-17.00

г.Кызылорда,  
проспект 

Н.Назарбаева, 60 А 

23-19-61

РЯДОМ С НАМИ

Воспоминания Султанбека 
Оразымбетова. 
… – В конце 1960-х – начале 1970 

годов я работал секретарем комите-
та комсомола колхоза «Қызыл ту». 
Благодаря поддержке тогдашнего 
председателя колхоза Абуталипа Би-
жанова, мы организовали футболь-
ную команду. Когда встал вопрос о 
названии команды, мы обратились 
академику полей Ибраю Жахаеву.

– Будет правильно, если мы на-
зовем команду «Күрішші» (Рисо- 
вод), – сказал аксакал, немного по-
думав. – Ведь рис – наше основное 
богатство и гордость земли Сыра. 

Так с легкой руки и благослове-
ния Героя труда на свет появилась 
наша команда. Помню за футболь-
ной формой, мячами, бутсами и дру-
гой атрибутикой мы ездили в Таш-
кент. Для этого нам колхоз выделил 
500 рублей, огромные по тем време-
нам деньги.

Команда «Күрішші» три раза ста-

новилась победителем областного 
первенства среди сельских футбо-
листов и получила право представ-
лять нашу область на республикан-
ском первенстве. Эти соревнова-
ния проходили под эгидой спор-
тивного общества «Кайрат». Поз-
же она несколько сезонов успешно 
выступала в первой лиге областного  
чемпионата.

Сейчас, к сожалению, давно не 
проводится полноценный чемпи-
онат области и района с играми по 
системе «дома и в гостях». Поэтому 
аульные стадионы пришли в запу-
стение. Местным властям стоит на 
это обратить внимание. Сейчас ведь 
возможностей больше, чем раньше.

Особое место в истории футбола 
района занимает Турмаганбет Жа-
гиппаров. Напомним, он играл за 
сборную Шиелийского района бо-
лее десяти лет. За хорошую игру и 
находчивость на поле его любили 
болельщики, которые называли его 

по-свойски «Туркой». Смелая игра 
Турмата как на выходах, так и на 
линии ворот не раз приводили ко-
манду к победе. Его манера игры, да 
и внешность похожа на легендар-
ного вратаря сборной СССР Рина-
та Дасаева.

Могу сказать, что начиная с 1980-го 
и вплоть до 1995 года как и по всей 
области, в Шиели был настоящий 
футбольный бум. Регулярно прово-
дились чемпионаты, кубки области 
и районов. Не раз приезжали играть 
в Шиели команды мастеров, звезды 
советского и казахстанского футбола.

1987 год был настоящим звездным 
часом для шиелийской команды 
«Колос». Тогда она завоевала Кубок 
области, обыграв в финале на стади-
оне «Локомотив» кызылординскую 
«Орбиту» со счетом 7:2, и получила 
право выступать в 1/32 финала Куб-
ка Казахстана. Безусловно, успех 
Шиелийского футбола неразрыв-
но связан с именем Нурмаша Аман-
кулова. На протяжении многих лет 
он был играющим тренером в ко-
манде. Более двадцати его воспи-
танников сейчас играют в профес-
сиональных футбольных клубах Ка-
захстана, были на ведущих ролях в 
юношеских и молодежных сборных  
Казахстана. 

В сборной Шиелийского райо-
на в те времена играли братья Сай-
даш и Саидселим Хазуевы. Старший 
из братьев Сайдаш был нападающим 
и его хорошие физические данные –  
рост 195 сантиметров и крупное те-
лосложение позволяли ему таранны-
ми проходами наводить ужас на за-

щитников многих команд. Его при-
глашали играть и в кызылординский 
«Мелиоратор», но по семейным об-
стоятельствам он не смог поехать 
в Кызылорду. Младший из брать-
ев Саидселим больше известный  
шиелийцам по имени «Зико», сна-
чала играл в обороне, а после завер-
шения футбольной карьеры «Тур-
ки» занял место вратаря. Саидселим 
в начале 1990 годов переехал в Чеч-
ню и играл там вратарем в команде 
первой футбольной лиги Чеченской 
Республики. Когда там начались во-
енные действия, вернулся в Шиели 
и продолжил играть за местный фут-
больный клуб «Локомотив».

 
Рассказывает Сайдаш Хазуев. 
… – Да, это были хорошие време-

на для шиелийского массового фут-
бола. Стадионы были полны зрите-
лей, как в райцентре, так и в аулах. 
Мы ездили играть во все города и 
районы области. Благодаря футболу 
я, например, впервые увидел город 
Ленинск, где на матче чемпионата 
области мы играли с местной «Звез-
дой». Очень напряженно и беском-
промиссно проходили наши игры с 
кызылординскими командами «Ор-
бита», «ЦКЗ» «Локомотив», «РМЗ». 
В первенстве области выступали 
сразу две команды из района – «Ко-
лос» (Чиили) и «Алга» (аул Алгабас). 

Мы параллельно выступали и 
на чемпионате района. Там игра-
ли такие самобытные команды, как 
«Локомотив» (локомотивное депо) 
«Строитель» (ПМК-7), «Күрішші» 
(аул имени Жахаева), «Еңбек» (аул 
Тонкерис) и многие другие. Начиная 
с 1980 годов до нынешнего времени 
шиелийские футболисты не раз ста-
новились чемпионами, обладателя-
ми кубка, 15 раз победителями сель-
ской спартакиады «Алтын күз».

Шиелийский фубольный клуб 
«Колос», который спонсировала рай-
онная база хлебопродуктов, в 1986 
году выходила в 1/16 финала Кубка 
Казахстана, где со счетом 1:2 усту-
пила джамбулскому «Химику». Вос-
питанники тренера Нурмаша Аман-
кулова выиграли республиканский 
турнир «Кожаный мяч», а на всесо-
юзном уровне среди 24 команд за-
няли шестое место. Сейчас шие-
лийские футболисты выступают на 
чемпионате области под названием 
«Намыс».

В разные годы за молодежную, 
юношескую сборную Казахстана и 
в таких клубах, как «Кайрат», СКА 
(Ростов на Дону), СКА (Хабаровск), 
«Кайсар», «Тараз», «Экибастузец», 
«Намыс», «Тобол», «Ордабасы», 
«Шахтер», «Окжетпес» играли, да и 
сейчас выступают такие игроки, как 
Геннадий Войцехов, Нурмаш Аман-
кулов, Нуржан Сыздыков, Канат Му-
сатаев, Жалгас Альтаев, Суйндик Ко-
шеков, братья Олжас и Елжас Мен-
либаевы, Багдат Ерденов, Бектас Ер-
таев, Дархан Бекишев, Жалын Азим-
хан, Жасулан Молдакараев, Избасар 
Магжан, Кайсар Майраш и другие.

Максут ИБРАШЕВ
фото автора

Маленькими 
шагами 
к большому 
успеху

Талантливая кызылординская 
школьница Элина Байбатырова об-
ладает пытливым умом и высоким 
интеллектом. Юная девушка при-
выкла так распоряжаться своим 
временем, чтобы его хватало на уче-
бу, самообразование и увлечения. 
Благодаря правильному подходу, во 
всех своих начинаниях она добива-
ется отличных результатов. 

Элине, как настоящей казахской девуш-
ке, присущи почтительное отношение к 
старшим, уважение к традициям и челове-
колюбие. С первых шагов по дороге знаний 
и до сегодняшнего дня, она является гордо-
стью не только родителей, но и школы-ли-
цея №5 имени И.В.Панфилова, в которой 
учится в 11 классе.

Девочка много читает, с большим инте-
ресом относится к зарубежной литературе, 
занимается изучением языков: английско-
го и турецкого. Английским занимается до-
вольно долгое время, турецким – относи-
тельно недавно. Хорошо знает казахский 
язык. Способности к языкам у нее прояви-
лись с раннего детства. 

Одаренная ученица два раза участвова-
ла в республиканских олимпиадах науч-
ных проектов по русской литературе. Когда 
училась в 9 классе, представила в Алматы 
научный проект «Современные бестселле-
ры XXI века». Тогда заняла почетное третье 
место. А в феврале в Шымкенте Элина пре-
зентовала проект «Размышляя о любви» (на 
сопоставительном анализе русской и зару-
бежной литературы XIX века). Надо отме-
тить, что Элина на протяжении этих лет яв-
ляется единственным участником олимпи-
ады научных проектов по русской литера-
туре от Кызылординской области. 

В свободное время школьница любит 
заниматься пением и домашней уборкой, 
часто объединяя эти два занятия. Не раз 
она выступала на школьных мероприяти-
ях, исполняя песни и читая стихотворе-
ния. В будущем Элина собирается стать 
юристом. Ее выбор был обусловлен тем, 
что ей хочется помогать людям, которые 
сталкиваются с несправедливостью, кор-
рупцией, унижением человеческого до-
стоинства по причине низкого социально-
го статуса. Она очень хочет помогать жен-
щинам, которые часто сталкиваются с ген-
дерным неравенством.

Эта неравнодушная девушка планиру-
ет получить образование в России, в одном 
из лучших юридических университетов  
Москвы. Ее заветная мечта – найти свое ме-
сто в этом мире, заниматься любимым делом, 
быть рядом с близкими и заботиться о них. 

Родители всегда поддерживают люби-
мую дочь, они являются ее ангелами-хра-
нителями, помощниками и советчиками.

Инна БЕКЕЕВА

Святая к футболу любовь: 
от «Күрішші» до «Намыса»

У Шиелийского района богатая футбольная история. На-
писать о ней оказалось не так просто, хотя в свое время я 
играл в различных сборных района. И лишь благодаря вос-
поминаниям наших ветеранов Рахыма Мауяева, Султанбека 
Оразымбетова, Сейткали Дилимбетова, Нурмаша Аманку-
лова и других, удалось сложить определенную картину исто-
рии Шиелийского футбола и его развития. К сожалению, в 
семейных альбомах не сохранились фотографии тех времен. 
Но есть воспоминания ветеранов, которые ранее нигде не 
публиковались.

По информации областного 
управления координации занято-
сти и социальных программ,   в ре-
ализации Национального проекта 
по развитию предпринимательства 
участвует 8518 жителей области, из 
которых 5784  (67,9%) охвачены ак-
тивными мерами занятости. В част-
ности, более полутора тысяч чело-
век  трудоустроены на вакантные 
рабочие места, свыше семидесяти 
получили государственные гранты 
на реализацию новых бизнес-идей. 
Наряду с этим более четырех ты-
сяч граждан временно трудоустрое-
ны на субсидируемые рабочие места 
(молодежная практика, обществен-
ные работы, проекты «Контракт по-
колений» и «Первое рабочее место», 
социальные рабочие места). 

 Особое внимание уделяется тру-
доустройству лиц с инвалидностью. 
По итогам прошлого года в органы 
занятости обратилось 383 человека  

с особыми  потребностями, из них, 
к примеру, на вакантные места тру-
доустроены 24, к активным мерам 
занятости привлечены 298 (в том 
числе на социальные рабочие места 
направлены 5 человек, на молодеж-
ную практику – 2, на общественные 
работы – 291).  

За отчетный период в области 
было проведено семь ярмарок ва-
кансий, в которых приняли участие 
93 работодателя, предложившие бо-
лее пятисот  вакансий. Из 817 безра-
ботных, участвоваших в этих меро-
приятиях, 177 получили направле-
ния на постоянную работу, 150 – на 
временные.

В   регионе утвержден план рабо-
ты областной трехсторонней комис-
сии по социальному партнерству и 
регулированию социально-трудо-
вых отношений на 2022-й год. В его 
рамках было проведено  восемь за-
седаний соотвествующей комиссии. 

Ведется еженедельный монито-
ринг высвобождения рабочих мест. 
С начала года  на десяти предпри-
ятиях было сокращено 35 человек. 
Из них, в частности, на сегодня  
трудоустроено одиннадцать, двое 
занимаются предпринимательской 
деятельностью.  

В области сформирован список 
из 37 предприятий.  Заключены До-
рожные карты по перетокам рабо-
чей силы с 30 крупными организа-
циями.   В целом, с 2016 года заклю-
чено 3208 меморандумов по сохра-
нению рабочих мест с охватом по-
рядка 54 тысяч человек.  

Повышаются меры социальной 
поддержки граждан. Так, на 1 марта 
текущего года 9720 малообеспечен-
ных семей получили социальную 
помощь более чем на 480 миллионов 
тенге.  На выплату государственной 
адресной социальной помощи на 
2022 год в бюджете предусмотрено 
5,9 миллиарда тенге (из республи-
канского бюджета – 4,3 миллиарда 
тенге, из местного – 1,6  миллиарда 
тенге).  АСП на 874,3 миллиона тен-
ге назначена 43398 жителям области 
(8 316 семей). Из них 40128 человек 

получили господдержку на общую 
сумму 435,7 миллиона тенге. 

В рамках заключенного социаль-
ного контракта из числа получате-
лей обусловленной денежной помо-
щи 1064 трудоспособных лица охва-
чены активными мерами занятости.   

На оказание жилищной помо-
щи в бюджете предусмотрено 462,6  
миллиона тенге. За отчетный пери-
од она назначена 3170 семьям более 
чем на 90 миллионов тенге, 2006 се-
мьям   выплачено более  44 миллио-
нов тенге. 

По решению местных представи-
тельных органов 678 нуждающимся 
гражданам отдельных категорий вы-
плачена социальная помощь на 25,6 
миллиона тенге. 

В области зарегистрировано 
31115 инвалидов. В соответствии с 
индивидуальной программой реа-
билитации через Портал  социаль-
ных услуг из 15711 лиц с инвалид-
ностью 9132 обеспечены техниче-
скими средствами реабилитации.  
В 2022 году запланирована адапта-
ция 277 объектов к нуждам граждан 
с ограниченными возможностями.   

Бота МЕЙРАМОВА

Повышая качество жизни граждан
В регионе принимаются активные меры содействия заня-

тости населения. На 1 марта 2022 года создано 5819 новых 
рабочих мест, в том числе 1647 постоянных.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ПОСЕВНАЯ МНЕНИЯ

Кайсаровцы начнут сезон с матча за Ку-
бок Казахстана с кокшетауским ФК «Ок-
жетпес». А 17 апреля «Кайсар» на своем поле 
встретится с командой «Академия Оңтүстік» 
(Шымкент). 

Руководство клуба, несмотря на сложно-
сти с финансированием, создало необходи-
мые условия для качественных учебно-трени-
ровочных сборов и комплектации команды. 

По словам С. Абильдаева, команда полно-
стью готова к сезону. 

– Мы просмотрели на сборах около пяти-
десяти местных и приезжих игроков, из них 
отобрали 25 лучших, – сказал тренер. – В их 
числе два легионера – 23-летний бразильский 
защитник Жоау Педро де Олейвейра и 25-лет-
ний нападающий из Гвинеи Диалло Мама-
ду. Также в составе «Кайсара» будут играть 
три белорусских футболиста, которые по ре-
гламенту проведения соревнований легионе-
рами не считаются. Это 28-летние защитни-
ки Артем Дылевский и Сергей Бондаренко 
и нападающий Кирилл Сидоренко. Осталь-

ные игроки с казахстанской пропиской, сре-
ди которых одиннадцать воспитанников кы-
зылординской школы футбола. Наши основ-
ные конкуренты в борьбе за путевки в Пре-
мьер-лигу – «Окжетпес», «Жетысу» и «Кы-
ран». Всего же в первой лиге примут участие 
14 команд, среди которых и кызылординский 
«Байконур». Начиная с этого года, эта коман-
да содержится за счет акимата Кызылорды. 

Напомним, что с 5 января 2021 года ФК 
«Кайсар» наполовину стал частным клубом, 
но это не мешает спортивной организации 
получать финансирование из бюджета. В те-
кущем году из областной казны ФК «Кайсар» 
выделено 605 миллионов тенге. Эти средства 
будут направлены на содержание админи-
страции, тренерского штаба, основного и ду-
блирующего составов команды, а также дет-
ско-юношеского футбольного центра «Кай-
сар». А на содержание команды «Байконур» 
(Кызылорда) из городского бюджета выделе-
но около ста миллионов тенге.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В текущем году переходящий Кубок 
турнира разыграли 28 футзальных кол-
лективов из Кызылординской, Турке-
станской и Алматинской областей. Игры 
предварительного этапа прошли в за-
лах четырех спортивных арен областного 
центра. А полуфинальные и финальный 

поединки состоялись в культурно-спор-
тивном комплексе «Евразия». 

Необходимо отметить, что турнир, ко-
торый с 1997 года проводит фонд имени 
Б. Шалгинбаева, пользуется большой по-
пулярностью в Казахстане. Ежегодно в 
Кызылорду съезжаются лучшие футзаль-

ные команды страны. Так и в этом году, 
накал соревнований с общим призовым 
фондом в три миллиона тенге, был на-
столько напряжённым, что во время ре-
шающих игр трибуны «Евразии» не смог-
ли вместить всех болельщиков. 

По итогам предварительных игр в че-
тырех подгруппах определились полуфи-
налисты. В матчах за выход в финал ко-
манда «Adam Arafat» со счетом 4:3 выи-
грала у «Отбасы банк», а «Asyl» взял верх 
над байконурским «ЦЭНКИ» – 3:1. В по-
единке за третье место банкиры обыграли 
представителей из космической гавани. В 
финальном матче основное время игры 
между командами «Asyl» и «Adam Arafat» 
завершилось ничьей 2:2, а в серии после-
матчевых пенальти удачливее оказались 
асыловцы, реализовавшие на один шанс 
больше соперников – 8:7.

На церемонии награждения коман-
де-победительнице «Asyl» был вручен пере-
ходящий Кубок турнира и призовые – один 
миллион шестьсот тысяч тенге. Денежны-
ми призами награждены также отличив-
шиеся команды и игроки. В различных но-
минациях лучшими признаны Абылай Са-
гиданов («Adam Arafat»), Ермек Абдильбаев 
(«Отбасы банк»), Талгат Айтжанов («ЦЭН-
КИ-Байконур»). Лавры лучшего игрока 
турнира завоевал Батырхан Кенжегалиев 
(«Asyl»), самого объективного судьи – Сан-
жар Султанкулов (Нур-Султан). Ценными 
призами также отмечены болельщик Му-
хан Маратулы и владелец аккаунта «Доса-
лиев21» в социальных сетях, который точ-
но угадал счёт финальной игры.

Свои призы вручили и воины-интерна-
ционалисты областного совета ветеранов и 
инвалидов войны в Афганистане. Победите-
лем в номинации «Зрительские симпатии» 
стал Нурбек Жумабеков («Рай Шиели»). 

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

К примеру, в приго-
родном ауле Маханбет в 
кокпаре приняли участие 
около полусотни всадни-
ков. Среди них были опытные 
кокпаристы, приглашенные из 
близлежащих аулов Бесарык, 
Караколь, Караозек и Карауыл-
тобе. Как отметил руководитель 
спортивного клуба по нацио-
нальным и конным видам спор-
та при областном управлении 
физической культуры и спор-
та Кайрат Есенгелдиев, учреди-
телем призов выступил житель 
аула Маханбет А. Исаев. Призо-
вой фонд составил более 300 ты-
сяч тенге. Большую помощь в 
организации состязаний внесли 
представители молодежного об-

щественного объединения «Ак-
суат жастары». 

– В рамках празднования  
Наурыза также прошли состяза-
ния по аударыспаку, арқан тарту, 
поднятию гири, асық ату, қазақ 
күресі и другим национальным 
видам спорта, – говорит К. Есен-
гелдиев. – Долгожданный по-
сле двухлетнего перерыва празд-
ник укрепил национальный дух, 
сплоченность и традиции аулчан.

День весеннего обновления 
широко отметили и в ауле Аман-
гельды. Праздничное меропри-
ятие «Қош келдің, Әз Наурыз!» 

началось с концертной про-
граммы, в ходе которой артисты 
сельского Дома культуры и цен-
тра художественного творчества 
«Жадыра» подарили землякам 
любимые песни, танцы, кюи, 
жыр-терме. Действо продолжи-
лось театрализованной поста-
новкой и национальными обря-
дами. Состоялись соревнования 
среди аулчан по национальным 
видам спорта. В состязаниях по 
кокпару приняли участие более 
пятидесяти лучших всадников 
аула Амангельды. 

Айдос АБСАТ

В нынешнем году дехкане Шиелийского 
района намерены разместить различные сель-
хозкультуры на 29 250 гектарах. Планируется, 
что озимая пшеница займет 1 451 га, яровая – 
820 га, просо – 150 га, ячмень – 50 га, кукуру-
за на зерно – 110 га, сафлор – 1 000 га, соя – 
150 га, люцерна свежая – 3 400 га, люцер- 
на – 5 520 га, тыква кормовая – 170 га, куку-
руза кормовая – 70 га. Также будет засеяно  
1 201 гектар картофеля, 1 701 га овощей и  
2 457 гектаров бахчевых культур. Что касает-
ся основной культуры земли Сыра риса, то 
площади под него будут зависеть от объемов 
накопленной воды в Шардаре и Коксарае.

На весенне-полевые работы подготов-
лено 164 тонны семян яровой пшеницы, 
25 тонн сафлора, 51 тонна люцерны и 2 800 
тонн семян риса. При этом 1 100 тонн се-
мян это – I репродукции, 1 500 тонн – II ре-
продукции, еще 200 тонн относятся к семе-
нам III репродукции.

Понятно, что для получения хорошего 
урожая в достаточном количестве нужны ми-
неральные удобрения. В этом году на посев-
ную необходимо 13 290 тонн минеральных удо-
брений. Из них сульфата аммония 6 910 тонн, 
карбамида 3 500 тонн, 370 тонн обогащенно-
го суперфосфата и других видов удобрений, 
а также 2 110 тонн аммофоса. Специалисты 
районного отдела сельского хозяйства проин-
формировали, что у дехкан на сегодняшний 
день заготовлено 70 процентов из всего не-

обходимого объема минеральных удобрений. 
Большая часть хозяйственных структур за-

ключила договоры на поставку удобрений с 
ТОО «AGRO Байдала», ТОО «АгроХимСер-

вис». В настоящее время недостатка удобре-
ний не наблюдается. Однако рост цен на них 
затрудняет работу сельхозтоваропроизводите-
лей. Такая ситуация может привести к удоро-
жанию стоимости риса.

Несколько слов о готовности к весенне-по-
левым работам сельскохозяйственной техни-
ки. За январь-декабрь 2021 года сельхозфор-
мированиями было приобретено в лизинг и на 
собственные средства 25 единиц сельхозтехни-

ки нового образца на 506 миллионов 136 тысяч 
тенге, что позволило частично обновить парк 
техники. Агроформирования района на сегод-
ня оснащены тракторами и комбайнами ново-
го поколения «Макдон», «Джон Дир», «Класс», 
«Енисей» и «Есиль».

Всего же аграрии района имеют в наличии 342 
единицы сельскохозяйственной техники, уча-
ствующей в весенне-полевых работах. Из них 74 
плуга, 44 сеялки, 51 автомашина и 161 трактор-
ный прицеп, которые находятся в исправном со-
стоянии. В целом по району за последние 4 года 
сельхозтехника обновилась на 45 процентов, 
что будет способствовать завершению посевной 

кампании в оптимальные сроки.
Для Шиелийского района на прове-

дение посевной кампании государством 
выделено 1576 тонн удешевленного ди-
зельного топлива. Стоимость 1 литра со-
ставила 200 тенге. Прием заявок на уде-
шевленное горючее идет на портале 
Qoldau.kz. В качестве оператора выбрано 
ТОО «РК-Мунай».

И наконец, пожалуй, самый актуаль-
ный вопрос на сегодняшний день – это 
обеспечение посевов поливной водой. В 
прошлом году в связи с нехваткой воды на 
полях возник ряд проблем. В целях улуч-
шения водообеспеченности посевных 
площадей на 2022 год разработан план ме-
роприятий по предупреждению дефицита 
воды, а также план подготовки водохозяй-

ственных объектов.
Во всех крестьянских хозяйствах и сельских 

округах проведена разъяснительная работа. Кро-
ме того, неоднократно проводились протоколь-
ные совещания с участием сельхозтоваропроиз-
водителей. Для того, чтобы не возникало спо-
ров при подаче на поля поливной воды, в районе  
создана рабочая группа, в состав которой вошли 
руководители крестьянских хозяйств. 

Максут ИБРАШЕВ

Будущее страны – 
в наших руках

 
Камшыбек КУНКАБАЕВ, серебряный призер чем-

пионата мира по боксу, бронзовый призер Олимпиа-
ды в Токио.

– Я, как и большинство моих соотечественни-
ков, на одном дыхании прослушал Послание Пре-
зидента РК Касым-Жомарта Токаева народу Ка-
захстана. Могу с уверенностью сказать, что этот 
день стал особенным в истории нашего независи-
мого государства. 

Конечно, как ровесника Независимости, меня 
волнует все, что происходит в нашей республике. Я 
благодарен Всевышнему и судьбе за то, что многого 
добился в своей жизни. Я сформировался как лич-
ность, сбылись многие мои мечты, впереди нема-
ло новых целей. Я хочу связать свое будущее с Но-
вым Казахстаном, созданным Главой нашего госу-
дарства Касым-Жомартом Токаевым.

В какой бы точке мира я ни был, сердцем я всег-
да с родной землей. Для меня большое счастье –
защищать честь страны на престижных соревнова-
ниях. Светлое будущее нашего необъятного госу-
дарства в наших руках. Я считаю, что каждый из 
нас должен осознать свою причастность к процве-
танию нашей страны. Это первостепенный долг не 
только нашего Президента, но и каждого из нас. 
И потому нынешнее Послание Главы государ-
ства мы восприняли с искренним воодушевлени-
ем, вниманием и большой надеждой. Мы должны 
сохранить и передать потомкам завещанное наши-
ми предками бесценное наследие – нашу землю, 
нашу Независимость. 

Я хочу, чтобы каждый казахстанец жил под мир-
ным небом. Поэтому призываю всех граждан на-
шей многонациональной республики сплотиться 
под нашим единым флагом на пути создания Но-
вого Казахстана.

День, который год кормит

ФК «Кайсар»: в новый сезон – 
в обновленном составе

Главная задача для кызылординского ФК «Кайсар» в текущем году – за-
нять первое место в чемпионате РК по футболу среди команд первой лиги 
и завоевать путёвку в Премьер-лигу. Об этом, а также о ходе подготовки к 
стартующему 6 апреля футбольному сезону 2022 года вчера на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций рассказали директор ФК «Кайсар» 
Жагыппар Жумахметов и главный тренер команды Султан Абильдаев.

С приветственным словом к 
участникам спартакиады обрати-
лись председатель областного фили-
ала Союза судей РК Мухтар Еркин-
беков и руководитель администрато-
ра судов области Сагатбек Сулеймен. 

Девиз нынешней спартакиады – 
«Спорт – это не только соревнова-
ние, но и начало большой дружбы, 
основа здорового образа жизни!». В 
ней приняли участие шесть команд. 
Состязания стартовали с мини-фут-
бола. В упорной борьбе в этом виде 
спорта первое место заняла коман-
да «Айбын», в состав которой во-
шли судьи и сотрудники областно-
го суда. На втором месте – команда 
«Қанағат» (представители Кызылор-
динского городского суда и суда №2 
города Кызылорды), на третьей по-
зиции – команда «Найзағай» (судьи 
и специалисты специализированных 
судов). Лучшим вратарем был при-
знан Магжан Тобалыков («Найза- 
ғай»), лучшим защитником – Бакыт-
жан Абдуали («Қанағат»), лучшим 
нападающим – Ерлан Раушанбек- 
улы («Айбын») и лучшим игроком – 
Нуржан Бекетаев («Аманат»).

В состязаниях по армрестлингу 
среди мужчин первое место занял 
Серик Жузбай из команды «Барыс», 
второе – Даурен Смаилов из коман-
ды «Сұңқар» и третье – Амир Тель-
жан из «Барыса». 

В соревнованиях по армрестлин-
гу среди женщин первое место заня-
ла Алия Жумахан из команды «Ай-
бын», второе и третье места – соот-
ветственно у Коркем Мухамбеткали 
и Жазиры Жаналиевой из команды 
«Қанағат».

Лучшие результаты в поднятии 
гири показали Серик Жузбай (ко-
манда «Барыс»), Асылхан Кыданов 
(«Айбын») и Айбек Тыныштыкбаев 
(«Барыс»). 

Были объявлены победители и в 
других видах спорта и националь-
ных играх. В общем зачете главный 
кубок спартакиады завоевала ко-
манда «Қанағат», на втором месте – 
«Айбын», на третьей позиции –  
«Барыс».

Победители были награждены 
специальными кубками, грамотами 
и призами.

Динара ЕЛИБАЕВА

Весна смело вступает в свои права. На полях все чаще слышен гул моторов 
сельхозмашин. Наступило время, когда земледельцы стараются эффективно 
использовать каждый погожий день. 

ФУТБОЛ НАУРЫЗ

Какой праздник без кокпара
С особым разма-

хом отметили Наурыз 
в ряде пригородных 
населенных пунктов, 
а также аулах Сыр-
дарьинского райо-
на. Здесь на ипподро-
мах прошла популяр-
ная конная спортив-
ная игра кокпар.

ФУТЗАЛ СПАРТАКИАДА

Соревновались судьи
В Кызылорде в рамках празднования Наурыза состоялась 

традиционная спартакиада среди судей и сотрудников су-
дов области. Участники померились силами в мини-футбо-
ле, армрестлинге, поднятии гири, перетягивании кана- 
та, қазақ күресі, игре тоғызқұмалақ, в асыки и других  
национальных видах спорта.

Победила сильнейшая команда

В Кызылорде завершился традиционный республиканский 
турнир по футзалу памяти воина-интернационалиста Батыржана 
Шалгинбаева. 
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