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ИНТЕРВЬЮ

Нурлыбек Налибаев, аким области:

«Основная задача – 
повышение благосостояния 
граждан»

Руководители ведомств, в частности, 
отметили, что по уровню охвата цент- 
рализованным водоснабжением Кы-
зылординская и Павлодарская области 
вошли в число регионов с положитель-
ным результатом. 

После заседания аким области Нур-
лыбек Налибаев дал ряд конкретных 
поручений руководителям ответствен-
ных отраслей и акимам городов и  
районов.

Глава региона поручил взять под 
жесткий контроль эпидемиологическую 
ситуацию в области и принять меры по 
предотвращению массового распро-
странения коронавируса. Он подверг 
критике недостатки, допущенные в ра-
боте по выполнению Национального 
проекта «Сильные регионы – драйвер 
развития страны». Н.Налибаев отдель-
но остановился на проектах городов и 
районов, отметив непродуктивность 
проделанной работы.

Нужен  
ответственный   
подход к делу

Во вторник под председа-
тельством Премьер-Министра 
Казахстана Алихана Смаилова 
состоялось заседание Пра-
вительства, на котором были 
рассмотрены санитарно-эпи-
демиологическая ситуация по 
коронавирусу и ход реализации 
Национального проекта «Силь-
ные регионы – драйвер развития 
страны». В заседании в режиме 
онлайн приняли участие ряд ми-
нистров и акимы всех областей. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Важно использовать весь  
потенциал
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В частности, отмечается сни-
жение производства мяса на 23,9 
процента, рыбы – на 19,9 про-
цента. В сфере промышленности 
снизилось производство стро-
ительных конструкций на 22,4 
процента.  

Аким области Нурлыбек  
Налибаев подверг критике рабо-
ту руководства района по прода-
же жилых домов, построенных 
в рамках государственных про-
грамм. Так, например, бюджет  
недополучил 382,1 млн тенге, 
которые должны были поступить 
от продажи домов.  Было так-
же отмечено снижение (на 22,8 
процента по сравнению с прош- 
лым годом) корпоративного  
дохода. 

Как было отмечено, руковод-
ству района необходимо обра-
тить внимание на обеспечение 
занятости населения, увеличить 

количество новых рабочих мест. 
Отметил аким области и те не-
большие сдвиги, которые есть в 
этом направлении. Так, напри-
мер,  из запланированных 2956 
новых рабочих мест на сегодня 
создано 1470.   

Н.Налибаев отметил большой 
потенциал Казалинского района 

для развития сферы предприни-
мательства. В связи с удобным 
расположением –   рядом прохо-
дят железнодорожные и автомо-
бильные магистрали – в районе   
неплохо организована торговля, 
но тем не менее отмечаются низ-
кие показатели в сфере развития 
малого и среднего бизнеса. Так, 
например, с начала года коли-
чество действующих субъектов 
МСБ снизилось на 135, или в два 
с половиной раза. 

– В аульном округе Майда-
коль с населением около трех 
тысяч человек, в аулах Аранды, 

Майлыбас, Алга, в каждом из 
которых проживает почти по две 
тысячи человек, число людей, 
занимающихся предпринима-
тельством, не составляет и ста 
человек. Хотя из 1,7 тысячи жи-
телей аула Кумжиек собственное 
дело открыли 142 человека. В ау-
лах нет пекарен, швейных цехов, 

бань, парикмахерских. Необхо-
димо привлечь людей к предпри-
нимательству, заинтересовать  
их, – отметил Н.Налибаев.  

Отмечены слабые темпы роста  
промышленности.  От Казалин-
ского района  в Карту индустриа-
лизации области включено всего 
четыре проекта, из которых реа-
лизовано всего два. 

– Всего два проекта и то по 
одному есть ряд нерешенных во-
просов. Прошел год, как пред-
ставители ИП «Игиликов» за-
пустили проект по 
выпуску рыбной муки.

Снижение по основным 
макроэкономическим по-
казателям наблюдается в 
Казалинском районе, в 
связи с чем в рейтинге по 
уровню социально-эко-
номического развития он 
оказался на седьмой строч-
ке, заняв последнее место. 
Об этом было сказано в 
ходе заседания, на котором 
был заслушан отчет акима 
района Мухтара Оразбаева.  – Нурлыбек Машбекович, прошло чуть 

больше 100 дней со дня Вашего вступления в 
должность акима Кызылординской области. 

Безусловно, решить глобальные проблемы 
за этот период невозможно. Но предполага-
ется, что за это время руководитель регио-
на должен войти в курс дела, определиться 
с основными приоритетами на ближайшую 
перспективу и начать работать над их  
выполнением. 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
поставил перед страной новые цели, Казах-
стан вступил в новый этап развития. Какие 
задачи, стоящие перед регионом, Вы счита-
ете наиболее важными?

– Да, наша страна шагнула в новый 
исторический период независимого госу-
дарства. Президент поставил перед нами 
задачу построения Нового Казахстана, ос-
нованного на принципах честности и спра-
ведливости. На фоне сложившейся в мире 
непростой экономической и геополити-
ческой ситуации это требует мобилизации 
общества, самоотверженной работы, наце-
ленной на результат. Для этого нам нужно 
упорно трудиться. 

Глава государства оказал огромное до-
верие, поручив управление родным регио-
ном. Это особая ответственность. 

Наша стратегическая цель – повыше-
ние уровня жизни населения. Разумеется, 
без проблем не бывает. Положение дел в 
регионе мне хорошо известно. Тем не ме-

нее, мы еще раз все проанализировали и 
определили наиболее важные направления  
работы. 

Основополагающий фактор развития —  
консолидация общества. На состоявшем-
ся 5 июня общенародном референдуме 
по внесению изменений и дополнений в 
Конституцию жители земли Сыра пока-
зали свою гражданскую позицию и един-
ство. Яркое тому доказательство – высо-
кая явка избирателей и второе место среди 
регионов страны по этому показателю. Это 
свидетельство того, что наши земляки ак-
тивно поддерживают политику и инициа-
тивы, предложенные Президентом Касым- 
Жомартом Токаевым. Кызылординцы с эн-
тузиазмом выполняют задачи, вытекающие 
из Послания Главы государства народу Ка-
захстана «Новый Казахстан: путь обновле-
ния и модернизации». 

В результате реализации социально-по-
литических реформ наблюдается положи-
тельная динамика в развитии региона. 

По итогам 6 месяцев объем производ-
ства в обрабатывающей промышленности 
вырос на 5,8 процента, в сельском хозяй-
стве – на 1,5 процента. На 17,1 процен-
та вырос объем инвестиций в экономику 
региона, особенно вырос объем частных  
инвестиций.

Объем строительных работ увеличился 
на 27,4 процента, объем введенного жилья –  
на 4,9 процента. 

Глава региона Нурлыбек Налибаев нашел время в своем плотном гра-
фике и ответил на вопросы главных редакторов двух областных газет – 
«Сыр бойы» и «Кызылординские вести».

На страницах субботнего номера наших коллег читатели ознакомились 
с проделанной работой и перспективами дальнейшего социально-эко-
номического развития нашего региона. Предлагаем вашему вниманию 
интервью акима области в переводе на русский язык. 
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За отчетный период  наблюдается 
снижение по основным макроэк- 
ономическим показателям: на 8,2 
процента  в нефтепереработке, на 
18,2 процента в химической про-
мышленности, на 17 процентов в 
производстве строительных матери-
алов, на 29,8 процента в ремонте и 
монтаже машин и оборудования.   

В связи с расширением границ 
города и появлением новых жилых 
микрорайонов одни из  важных во-
просов – строительство жилых до-
мов, развитие инфраструктуры, 
увеличение мест для проведения от-
дыха и досуга населения.  

Как отметил аким области, в свя-
зи с уменьшением трансфертов из 
республики особую  актуальность 
приобретает выпуск строительных 
материалов местными производи-
телями. Также большое значение 
необходимо уделить обеспечению 
занятости населения, что является 
одним из главных путей повышения 
уровня доходов людей. Как стало из-
вестно, из запланированных 10673 
новых рабочих мест на сегодня соз-
дано всего 4445, или 41,6 процента. 

В целом, в рамках национально-
го проекта по развитию предпри-
нимательства на сегодня одобрено 
153 проекта на сумму 4,3 млрд тенге. 
В связи с этим глава региона под-
черкнул необходимость оказания 
поддержки лицам, изъявившим же-
лание заняться предприниматель-
ством, способствуя созданию новых 
рабочих мест. Также глава региона 
отметил необходимость привлече-
ния инвестиций, разработка новых 
проектов, цель которых – открытие 
постоянных рабочих мест.     

Кроме того, в числе главных за-
дач, поставленных Н.Налибаевым 
перед руководством города, – обес- 

печение продовольственной без-
опасности жителей города, про-
ведение регулярного мониторинга 
цен с целью недопущения их не-
обоснованного роста. Совместно с 
социально-предпринимательской 
корпорацией «Байконыр» прово-
дить анализ на регулярной основе, 
поскольку в последнее время на-
блюдается рост цен на 17 из 19 видов 
социально значимых товаров.   

Для обеспечения населения запа-
сом продовольствия глава региона 

еще раз напомнил о необходимости 
выделения заинтересованным лицам 
свободных земель для огородниче-
ства и бахчеводства.  

Не остались в стороне и пробле-
мы в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. В этой связи было 
поручено оживить работу по предо-
ставлению очередникам участков 
под индивидуальное жилищное 
стрительство.   

– Вопросы развития города будут 
на постоянном контроле. В мае на   
очередной сессии облмаслихата был 

решен вопрос выделения 4,8 млрд 
тенге на ремонт дорог, освещение,  
благоустройство и озеленение улиц, 
создание благоприятных условий 
для отдыха жителей и гостей Кы-
зылорды. На сегодня еще не начата 
реализация семи проектов на общую 
сумму 1,4 млрд тенге, – резюмиро-
вал аким области.    

Также было уделено внимание 
подготовке к предстоящему отопи-
тельному сезону. Ежегодно возни-
кает много ажиотажа и разговоров 

по поводу обеспечения твердым 
топливом – углем. В связи с чем 
руководству города поручено взять 
данный вопрос на особый контроль 
и не допустить появления длинных 
очередей перед угольными склада-
ми, с 1 октября привести в порядок 
движение транспортных средств и в 
случае необходимости организовать 
дежурство полицейского патруля.   

Сделав упор на поддержании чис- 
тоты города, Н.Налибаев отметил, 
что в этом вопросе нельзя перекла-
дывать ответственность только на 

местные органы власти. За нее в от-
вете должен быть каждый, не долж-
ны быть равнодушными предпри-
ниматели, депутаты и ответственные 
предприятия.  

Были обсуждены и кадровые во-
просы. Как отметил глава региона, 
будет дан анализ и оценка работе ру-
ководителей всех отделов и структур. 
Также дано поручение вести строгий 
контроль за обеспечением правопо-
рядка на улицах Кызылорды. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Кызылорда: акценты развития
Итогам социально-экономического развития города Кызыл- 

орды за шесть месяцев было посвящено заседание под пред-
седательством акима области Нурлыбека Налибаева с участием 
депутатов маслихата, ветеранов и председателей  обществен-
ных советов. План перспективного развития Кызылорды и 
предстоящие задачи озвучил аким города Асылбек Шаменов. 
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БРИФИНГ

Глава региона поблагодарил специ-
ально прибывшего в область М.Кожаева, 
отметив, что органы внутренних дел слу-
жат важной структурой государственной 
власти, обеспечивающей правопорядок в 
обществе, безопасность граждан. 

Аким области пожелал М.Кожабаеву 
успехов на новой должности. 

– Мы считаем, что для работы в слож-
ной сфере, требующей повышенной от-
ветственности, у Мухтара Аманкулулы 
есть знания, умения и большой накоплен-
ный опыт, – сказал Н.Налибаев. – По-
этому мы полностью поддерживаем это 
кадровое решение. Надеемся, что новый 
глава департамента полиции внесет вклад 
в охрану общественного порядка и обе-
спечение общественной безопасности 
в регионе, защиту интересов общества 
и государства от противоправных пося-
гательств и в развитие нашего региона в  
целом.  

Отмечено, что в 2020-2022 годах для про-
филактики правонарушений на улучшение 
материально-технической базы органов 
полиции из областного бюджета выделено 
свыше пяти миллиардов тенге. В текущем 
году сотрудникам областного департамента 
полиции вручены 92 служебных автомоби-
ля. Также установлены камеры видеона-
блюдения последнего поколения и стацио- 
нарные системы контроля скоростного 
режима, которые позволяют оптимизиро-
вать работу стражей порядка. В результате 
комплекса мер за шесть месяцев текущего 
года на пять процентов уменьшилось об-
щее число зарегистрированных уголовных 
правонарушений.

Председатель совета ветеранов област-
ного департамента полиции Серикбол 
Тунгышбаев выразил поддержку ново-
му руководителю правоохранительного 
органа региона,  пожелал ему успехов в  
работе.  

М.Кожабаев родился в августе 1968 
года. Трудовую деятельность начинал в 
1987-1989 годах в рядах Вооруженных 
сил. После, в период с 1992 по 1997 годы 
прошел путь от инспектора дорожно- 
патрульной полиции отдельного батальо-
на дорожно-патрульной службы до госав-
тоинспектора отделения ГАИ УВД Келес-
ского района и УВД Сарыагашского района 
Южно-Казахстанской области. С 1997 
по 2004 годы возглавлял отделы полиции 
Сарыагашского и Мактааральского райо-
нов. С 2004 по 2006 годы – главный спе-
циалист регистрационно-экзаменацион-
ной работы управления государственной 
автомобильной инспекции департамента 
дорожной полиции МВД. В 2007-2008 
годы занимал должности заместителя на-
чальника управления, начальника отдела 
патрульной службы, начальника управ-
ления дорожной полиции ДВД ЮКО. С 
марта по ноябрь 2009 года – заместитель 
начальника управления внутренних дел 
города Шымкента, в 2009-2015 гг.. –  
начальник управления тылового обе-
спечения департамента внутренних дел 
ЮКО, в 2015-2018 гг.. – заместитель на-
чальника департамента внутренних дел  
ЮКО.

С июля по ноябрь 2018 года работал 
заместителем начальника департамента 
внутренних дел Туркестанской области. С 
ноября 2018 года – заместитель начальни-
ка департамента полиции Туркестанской 
области. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

КАДРЫ

Назначен  
начальник областного  
департамента полиции

В Кызылорде под председа-
тельством руководителя региона 
Нурлыбека Налибаева состоялось 
заседание актива области в связи с 
кадровыми изменениями в органах 
внутренних дел. В нем принял уча-
стие первый заместитель министра 
внутренних дел РК Марат Кожаев, 
который представил Мухтара  
Кожабаева, назначенного на-
чальником департамента полиции 
Кызылординской области.

О достижениях и планах рас-
сказал аким района Серик  
Сермагамбетов. 

По итогам полугодия по макро- 
экономическим показателям Араль-
ский район, показав положительную 
динамику, занял третье место в об-
ласти. Тем не менее глава региона 
отметил отставание в развитии  не-
которых видов производства и дал 
соответствующие поручения. 

Годовой план доходов бюджета 
района выполнен только на 57,7 
процента.

Руководитель региона поручил 
особое внимание уделить социаль-
ным вопросам жителей района. Все-
го планировалось создать 3 011 но-
вых рабочих мест, пока открыто 110. 

Аким области сделал замеча-
ние по поводу отсутствия в районе 
проектов по развитию легкой про-
мышленности. Также в ряде сел нет 
реальных результатов в развитии 
малого предпринимательства.

– В районе шесть аульных окру-
гов и поселков с населением от 
двух до пяти тысяч человек, но 
ни в одном из них нет пекарен, 
швейных цехов, парикмахерских, 

центров технического обслужива-
ния. Необходимо развивать такие 
виды деятельности, которые всег-
да будут пользоваться спросом у  
населения, – сказал Н.Налибаев.

Также остро стоит вопрос о при-
влечении инвестиций в район. 
Как отметил аким области, не в 
полной мере используются  ресур-
сы, которые есть в районе и пору-
чил активизировать работу в этом  
направлении.  

– В Аральском районе имеются 
богатые природные ресурсы. По-
этому необходимо развивать другие 
сектора экономики, не полагаясь 
лишь на производство рыбы и соли. 
Необходимо привлекать потен-
циальных инвесторов. На сегодня 

район не использует все возможно-
сти в недропользовании, – отметил 
аким области.  

Как отметил аким области, 
Аральский регион более приспо-
соблен к животноводству и рыбо-
водству, чем другие районы. Всем 
известно, что в этом году сделан 
упор на выращивание кормовых, а 
также овощных и бахчевых культур 
с использованием водосберегаю-
щих технологий. В перспективе 
площади под такие сельхозкуль-
туры планируется увеличивать. 
Надо отметить, Аральский рай-
он первым в области внедрил 
в практику новую технологию  
дождевального орошения. На та-
кой метод должны перейти и дру-
гие районы.  

На заседании также были обсуж-
дены актуальные вопросы стро-
ительства. В настоящее время на 
территории района подготовлены 
711 земельных участков, к кото-
рым подведена инженерная инфра-
структура. Однако из них только на 
176 построены жилые дома, осталь-
ные участки не освоены. Есть ряд 
вопросов и по газификации рай-

она. Так, в Аральске не выполне-
ны работы по передаче объектов 
газоснабжения на баланс эксплуа- 
тирующей организации. Показа-
тель газификации населенных пун-
ктов очень низок.

Кроме того, были рассмотрены 
вопросы развития кадрового потен-
циала района и укрепления общест- 
венно-политической ситуации. 

Подводя итоги, аким области по-
ручил руководителю района при-
нять действенные меры по устране-
нию имеющихся недостатков. Он 
также напомнил, что данные пока-
затели вновь рассмотрят  по итогам 
девяти  месяцев, будет дана оценка 
работе ответственных лиц.

Канат ЖОЛДАСОВ

Итоги и задачи на 
перспективу

Важно использовать весь 
потенциал
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Во вторник аким области Нурлыбек Налибаев принял 

участие в заседании, на котором рассматривалось социаль-
но-экономическое развитие Аральского района за первое 
полугодие текущего года. 

Но выясняется, что до 
сих пор не подведен газ, – 

сказал аким области.  
 В целях увеличения доходности 

район экспортировал за рубеж 2421 
тонну риса, 557 тонн рыбной про-
дукции и 561,5 тонны камыша. Тем 

не менее слабо поставлена работа 
по обеспечению продовольствен-
ной  безопасности населения, 
имеют место и факты необосно-
ванного роста цен на продукты,  
производимые в районе. На сегод-
ня в области с целью снижения за-
висимости от импорта, обеспече-
ния населения продовольствием, 
дано поручение подготовить сель-
скохозяйственные земли  для вы-

ращивания овощей, картофеля и 
бахчевых. Из запланированных 450 
гектаров предоставили всего 114 га 
581 семье.  

– Не секрет, многие социально 
значимые продукты питания мы 
вынуждены завозить извне: мор-
ковь из Костаная, картофель из 
Павлодара, помидоры и огурцы из 
соседнего Туркестана.  В этом слу-
чае нам непросто будет регулиро-
вать цены. В связи с чем было по-
ручено свободные земли выделить 
заинтересованным жителям. Для 
этого в Казалинском районе есть 
все возможности, однако особого 
рвения не замечено.  В связи с этим 
в следующем году нужно заранее 
приступить к работе в этом направ-
лении, – резюмировал Н.Налибаев. 

Также в ходе заседания были зат- 
ронуты вопросы привлечения в 
район инвестиций. Для достиже-
ния положительного результата по 
итогам года Казалинскому району 
необходимо привлечь 16,5 млрд 
тенге инвестиций. На сегодня план 
по инвестициям выполнен всего  
на  34,5 процента.   

Не были обойдены вниманием 
и вопросы кадрового потенциала 
района. Было поручено провести 
анализ работы руководителей, а 
также уделить внимание  идео-
логической работе по снижению 
уровня преступности, недопуще-
нию мошенничества.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В рамках нацпроекта в 
область на текущий год из 

республиканского бюджета и На-
ционального фонда было выделе-
но 22 миллиарда тенге. Освоение 
годового плана на 1 августа соста-
вило всего 33,8 процента.

На реализацию четырёх проек-
тов в рамках развития малых го-
родов из предусмотренных 348,5 
миллиона тенге освоено всего 72 
миллиона. Это составляет 20,8 
процента от годового плана. В 
частности, по трём проектам в 
Аральском и Казалинском райо-
нах строительные работы еще не 
начались. Также остается низким 
показатель освоения по проекту 
«Ауыл – ел бесігі». Наполовину не 
реализован годовой план в Жана-
корганском, Шиелийском, Сыр-
дарьинском районах и в Кызыл- 
орде. Самые низкие показатели в 
Жанакорганском и Шиелийском  
районах. 

– Также на низком уровне на-
ходится освоение средств, выде-

ленных на реализацию проектов в 
рамках государственных программ 
«Нұрлы жол» и «Нұрлы жер». И это 
при том, что по сравнению с дру-
гими регионами, мы получили ми-
нимальные бюджетные средства. 
В нынешнем году неосвоение или 
запоздалое расходование такой ма-
лой суммы, выделенной нашей об-
ласти, станет поводом для критики 
в наш адрес. На проведение строи-
тельных работ остается только три 
месяца. Потом наступят холода, 
строительство при низких темпе-
ратурах негативно сказывается на 
качестве работ. Поэтому, пору-
чаю руководителям ответствен-
ных управлений, акимам городов 
и районов по курируемым отрас-
лям принять меры для завершения 
строительно-монтажных работ в 
течение двух-трех месяцев. Но бы-
строе освоение средств не должно 
снизить качество работ. Держите 
этот вопрос на контроле, – сказал 
Н.Налибаев.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Нужен ответственный 
подход к делу
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Объем промышленной продук-
ции в районе достиг 9,7 млрд тенге, 
обрабатывающей промышленно-
сти – 8,5 млрд тенге, привлеченных 
инвестиций –5,7 млрд тенге, роз-
ничной торговли –4,5 млрд тенге. 
Количество зарегистрированных 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на начало июля 
составило 5299, из них фактически 
работают 5064. С начала года от-
крыто 711 субъектов предпринима-
тельства. В рамках государственных 
и региональных программ про-
финансировано 125 проектов на 
сумму 1,5 млрд тенге. В настоящее 
время 36 проектов представлены на 
рассмотрение микрофинансовых  
организаций.

С начала года в различных отрас-
лях экономики создано 1 999 новых 
рабочих мест, из них 733 постоян-
ные. Продолжается обучение в рам-
ках проекта «Бастау-Бизнес», после 
прохождения курсов начинающим 
предпринимателям предоставляют 
грант в размере 1 225 200 тенге. За 
отчетный период по району трудо-

устроено 104 человека с ограничен-
ными возможностями. 

Один из главных приоритетов –  
обеспечение продоволь-
ственной безопасности. 
Ежедневно одна тысяча 
буханок хлеба поставля-
ются в 36 торговых дома и 
магазины, в том числе со-
циальные. Чтобы стабили-
зировать цены на хлеб, ТОО 
«РЗА-Нан» в качестве опе-
ратора заключило договор 
с АО «СПК «Байконыр», с 
мая получено 128 тонн муки 
и распределено по пяти  
пекарням. 

В этом году в районе 
сельхозкультуры разме-
щены на площади 17402 
гектара. За отчетный период экс-
портировано 2421 тонна риса, 557 
тонн рыбы, 561,5 тонны камыша 
в Россию, Украину, Ирак, Тад-
жикистан, Монголию, Турцию, 
Германию, Китай, Нидерланды и  
Данию. 

На рассмотрение совета при аки-

ме области представлено 27 про-
ектов, одобрено 16. Вместе с тем, 
подана заявка на 2023 год для фи-
нансирования проектов из респу-
бликанского бюджета в рамках про-
грамм «Нұрлы жер», «Нұрлы жол», 
«Развитие регионов» и проекта 
«Ауыл – ел бесігі». 

С начала года построено 18 582 
квадратных метра индивидуального 

жилья, что на 11,3 процента боль-
ше, чем в прошлом году. В районе 
12 321 человек стоят в очереди на 
получение участка. 

Проводится планомерная работа 
по улучшению качества водоснаб-
жения в населенных пунктах. 

В коммунальной собственности 

района находится 406,2 км автомо-
бильных дорог районного значе-
ния, из них 232,5 км асфальтовых, 
102,7 км гравийных и 71 км грун-
товых. В 2022 году на ремонт авто-
мобильных дорог районного значе-
ния из бюджета выделено 1,6 млрд 
тенге, осуществляется реализация 
семи проектов. 

Также из средств областного 
бюджета выделено 35,1 миллиона 
тенге на средний ремонт семи улиц 
поселка Айтеке би. Подготовлена 

проектно-сметная доку-
ментация на ремонт 52 
улиц в 2023 году, поданы 
бюджетные заявки для 
финансирования. 

В этом году в районе 
ведется строительство 
17 объектов, из них семь 
проектов, переходящие с 
прошлого года, десять – 
новые. В частности, это 
строительство внутриквар- 
тальных газовых сетей 
к населенным пунктам 
Басыкара, К.Примова, 
Жалантоса батыра, ми-
ни-футбольного поля в 

Казалинске, спортивных игровых 
площадок в аулах Шакен и Байко-
жа. Кроме того, планируется по-
строить спортивный комплекс в 
ауле Туктибаева и сельский клуб 
на 100 мест в населенном пункте  
Каукей.

Мира ЖАКИБАЕВА

Точки роста северного района
В региональной Службе коммуникаций аким Казалин-

ского района Мухтар Оразбаев рассказал о социально-
экономическом развитии за первое полугодие нынешнего 
года. 



В текущем году будет сдан в 
эксплуатацию 31 многоэтаж-
ный дом, в том числе пять мно-
гоэтажных жилых домов на 250 
квартир в Байконыре. Всего 
жильем будут обеспечены поч-
ти 1300 семей. 

На 7,9 процента вырос-
ло число субъектов малого и 
среднего бизнеса, являющего-
ся важным элементом поступа-
тельного развития экономики, 
объемы торговли выросли на 
1,8 процента. 

Создано более 11 тысяч но-
вых рабочих мест, из них почти 
6 тысяч постоянных. В резуль-
тате уровень безработицы уда-
ется удерживать в пределах 4,9 
процента, на уровне средне-
республиканского показателя. 
Хотя наш регион исторически 
считается трудоизбыточным. 

– На заседании Правитель-
ства Глава государства Касым-
Жомарт Токаев указал на низкие 
средние доходы граждан в ряде 
регионов страны по сравнению 
с республиканскими показате-
лями, в том числе и в Кызылор-
динской области. Какие меры 
приняты после критики Главы 
государства? 

– Для повышения уровня и 
качества жизни наших граждан 
необходимы новые рабочие 
места и экономический рост.

Действительно, в течение 
последних двух лет в регионе 
отмечается снижение темпов 
роста уровня жизни населения. 
Если в 2019 году реальные до-
ходы граждан по сравнению с 
предыдущим годом выросли на 
9,4 процента, то в 2020 году ди-
намика роста несколько снизи-
лась и составила 3,8 процента. 
В 2021 году показатель еще не-
сколько снизился и составил 
уже 99,9 процента к уровню 
2020 года. Сейчас ведется си-
стемная работа по созданию в 
регионе новых рабочих мест. 

Определен краткосрочный 
рубеж – 30490 новых рабочих 
мест. Из них в первом полуго-
дии 11 836 уже создано, 5491 из 
которых – постоянные.

Наш регион обладает высо-
ким инвестиционным потенци-
алом, что позволило привлечь 
127,7 миллиарда тенге инвести-
ций и войти в первую пятерку 
областей с наиболее высокими 
темпами привлечения инвести-
ций. Качественное и своевре-
менное выполнение поручений 
Главы государства находится под 
моим личным контролем. 

– Жизнь в низовьях Сыра во 
многом связана с возделывани-
ем риса. Одна из актуальных 
проблем, которую Вы поднима-
ли в столице перед депутатами 
на Парламентских слушаниях, 
касается именно этой отрасли. 
Сегодня, похоже, беспокойство 
земледельцев немного стихло…

– Традиционное ремесло 
для жителей земли Сыра – вы-
ращивание риса. Эта тема сей-
час часто поднимается, суще-
ствуют различные мнения, в 
том числе о необходимости в 
условиях маловодья сократить 
его посевы. 

Мы понимаем, что в пери-
од маловодья необходимо со-
кращать площади наиболее 
водопотребляющих культур и 
внедрять влагосберегающие 
технологии.

Однако рисосеяние для ре-
гиона это еще и экологический 
аспект, так как затопление 
рисовых чеков способствует 
снижению содержания соли в 
почве. Поэтому на полях, где 
рис не засевался, выращивать 
другие культуры невозможно 
из-за чрезмерной засоленно-
сти почвы.

Учитывая, что более 55 про-
центов населения области 
проживает на селе, которое в 
основном занято в сельском 
хозяйстве, положению агра-
риев уделяется особое зна-
чение. Поэтому результатом 
встреч с ними и обсуждения 
вопросов в ходе поездок по 
районам стало принятие ре-
шения относительно площа-
дей посевов главной сель-
скохозяйственной культуры  
региона.

Вместе с тем, сохраняя тре-
бования севооборота, необ-
ходимо проводить работу по 
сокращению 110-130 тысяч га 
рисовых полей советских вре-
мен и их стабилизации на от-
метке 75-80 тысяч га. В связи с 
неудовлетворительным состо-
янием оросительных систем в 
регионе ежегодно у нас теряет-
ся до 2 миллиардов кубометров 
воды. Это – ровно половина 
всего объема водопотребления 
в республике. 

В южных регионах страны в 
настоящее время ведется рабо-
та по модернизации ороситель-
ных систем на площади около 
319 тысяч гектаров, из них доля 
Кызылординской области со-
ставляет всего 15,1 тысячи га 
или 4,7 процента. 

Не секрет, состояние нашей 
ирригационной инфраструк-
туры не выдерживает крити-
ки. Потому перед нами стоит 
задача улучшить инженерно-
техническое состояние ороси-
тельных систем, провести пла-
нировку посевных площадей, 
ввести строгий учет потребле-
ния поливной воды. 

Посредством модернизации 
оросительных систем, автома-
тизации распределения и уче-
та воды будут приняты меры, 
направленные на снижение ее 
потерь.

– Известно, что Вы неодно-
кратно поднимали вопросы об 
улучшении ситуации на Сырда-
рье. Чего ожидать в ближайшее 
время?

– Экономическое и эколо-
гическое положение Приара-
лья, жизнь и быт жителей на-

прямую связаны с состоянием 
Сырдарьи и Аральского моря. 

Учитывая, что более 90 про-
центов воды Сырдарьи транс-
граничные, мы невольно за-
висим от позиции государств 
и регионов, расположенных 
выше по течению. 

К сожалению, в последние 
годы объем воды в бассейне 
Сырдарьи снижается. 

В начале года было запла-
нировано снижение площадей 
риса до 64 тысяч гектаров, но 
мы не пошли на такой шаг, 
оставив 78,4 тысячи га посев-
ной площади. 

Чтобы пойти на такой риск, 
мы продумали вопросы ра-
ционального использования 
поливной воды, соблюдения 
очередности при ее подаче, а 
также вторичного использова-
ния воды из сбросных коллек-
торов. За счет 3,6 миллиарда 
тенге, выделенных из резерва 
Правительства, ведутся работы 
по бурению 52 скважин, очист-
ке 162 каналов, установке 156 
насосов.

Кроме того, Президенту, 
Правительству и Министер-
ству экологии, геологии и 
природных ресурсов было до-
ложено о сложившейся в ре-
гионе ситуации. Получив их 
поддержку, провели работу по 
недопущению снижения объ-
емов получаемой регионом 
воды. В целях экономии по-
ливной воды в нынешнем году 
площади посевов с примене-
нием системы дождевального 
и капельного орошения довели 
до 607 гектаров. В планах – к 
2025 году довести этот объем до 
17,2 тысячи га.

Особого внимания требует 
ситуация по Аральскому морю.

В ходе переговоров с со-
седними странами, располо-
женными в верхнем течении 
Сырдарьи по поводу распреде-
ления воды, важно не забывать 
и о состоянии Арала. Помимо 
этого, необходимо уже в этом 
году начать реализацию проек-
тов по ремонту Кокаральской 
плотины и реконструкции 
дельты Сырдарьи – местности, 

где река впадает в Аральское 
море. 

Будет продолжена работа по 
увеличению акватории Малого 
Арала.

– Нурлыбек Машбекович, 
Вы побывали во всех районах, 
провели встречи с сельчанами и 
жителями областного центра. В 
какой степени интересы жите-
лей, их предложения и пожела-
ния характеризуют потенциал 
региона? Какие вопросы наибо-
лее часто поднимали люди?

– Мы всегда придержива-
лись принципов открытости. 
Одним из первых решений на 
новой должности стал отказ от 
должностей советников аки-
ма области. В своей работе мы 
намерены прислушиваться к 
мнению и советам людей, ду-
шой болеющих за страну и ре-
гион. Готов к конструктивному 
диалогу с жителями и в соци-
альных сетях. Перед сотрудни-
ками местных исполнительных 
органов также поставил задачу 
быть предельно открытыми. 

Как вы знаете, 3 марта 2022 
года Глава государства Касым-
Жомарт Токаев подписал указ 
«О проведении встреч акимов 
с населением». В нем особо 
отмечена необходимость уста-
новления обратной связи с на-
селением, важности построе-
ния «слышащего государства». 

В рамках этого указа на ос-
новании решения областного 
маслихата утвержден график 
встреч акимов всех уровней с 
населением. В период с 22 по 30 
июня были проведены встречи 
с населением во всех районах и 
в Кызылорде. И до этих встреч 
я неоднократно бывал в каждом 
районе, знакомился с жизнью 
людей, встречался с аксакала-
ми, обсуждал проблемы. Если 
раньше аким области отчиты-
вался перед населением только 
1 раз в год, то теперь в соответ-
ствии с новыми требованиями, 
такие встречи ежегодно будут 
проводиться два раза. В ходе 
встреч жители подняли око-
ло 65 проблемных вопросов, 
решение которых не терпит  
отлагательства.

К примеру, более 40 вопро-
сов касались необходимости 
ремонта автомобильных дорог, 
сфер образования, здравоохра-
нения, строительства и ремон-
та объектов культуры и спорта, 
газоснабжения, обновления 
электрических сетей. Также 
поднимались вопросы сель-
ского хозяйства, благоустрой-
ства населенных пунктов, са-
нитарной очистки и экологии. 
Разумеется, мы постарались 
собрать и проанализировать 
все вопросы, волнующие жите-
лей. Утвердили план меропри-
ятий по поэтапному решению 
всех этих проблем.

За это время прошли встре-
чи не только с населением рай-
онов и города, но и приемы 
граждан по личным вопросам. 
Более 100 обращений граждан 
рассмотрели совместно со спе-
циалистами профильных от-
раслей, даны соответствующие 
поручения.

Считаю необходимым оста-
новиться на некоторых циф-
рах. В первом полугодии ны-
нешнего года акимами всех 
уровней – аулов, поселков, 
городов районного значения и 
районов проведено 303 встречи 
с населением, в ходе которых 
поднят 961 вопрос. 

Понятно, что проблемы есть 
в каждом населенном пункте. 
И мы это не скрываем. Ос-
новным приоритетом остается 
обеспечение жителей инже-
нерной инфраструктурой, то 
есть водой, электроэнергией, 
газом, теплом, качественны-
ми автодорогами. Как бы мы 
ни хотели, решить их разом 
нереально. Все зависит от воз-
можностей местной казны и 
средств, поступающих из рес- 
публиканского бюджета.

К слову, недавно мы создали 
специальный областной Со-
вет, в состав которого вошли 
известные в регионе строите-
ли, проектировщики, депутаты 
областного маслихата, общес- 
твенные активисты. На Сове-
те рассматриваются проекты 
строительства объектов, возво-
димых в области. 

Все поднимаемые населе-
нием вопросы вначале обсуж-
даются на заседании Совета. 
Финансироваться будут лишь 
одобренные Советом проекты, 
а их реализация будет осущест-
вляться согласно утвержден-
ной очередности. Задача – не 
допускать принятия на местах 
самовольных решений, эко-
номить бюджетные средства 
и повысить эффективность их 
освоения. Мы должны вни-
мательно отслеживать рацио-
нальность использования каж-
дого тенге.

– Вы сказали, что теперь пе-
ред тем, как построить объект, 
он должен будет пройти обсуж-
дение специальной комиссии. То 
есть усилился контроль за стро-
ительством и теперь возможно-
сти для реализации сомнитель-
ных проектов не будет. Как мы 
знаем, в Кызылорде ожидается 
строительство нового Дворца 
искусств. Хотелось бы подроб-
нее узнать о проекте и в целом 
дальнейших перспективах раз-
вития этой сферы. 

– Строительство – это от-
расль, которая должна дей-
ствовать согласно пословице 
«Семь раз отмерь, один раз 
отрежь». Поэтому считаю важ-
ной функциональную задачу 
нового Совета. Необходимо 
заранее обсуждать объекты, 
строительство которых будет 
проводиться с учетом особен-
ностей каждого района. Из-
учать необходимость реали-
зации проекта, расставлять 
приоритеты в строительстве 
объектов. Будем стараться 
максимально эффективно ис-
пользовать бюджетные сред-
ства с большей пользой для  
населения. 

В мае-июне нынешнего года 
проведено семь заседаний со-
вета, на которых рассмотрено 
418 проектов. Три четверти из 
них получили одобрение чле-
нов комиссии, по остальным 
предложено провести дора-
ботку и вновь представить на 
рассмотрение. Проекты, полу-
чившие одобрение депутатов 
маслихата и утвержденные на 
заседании совета, будут реа-
лизовываться в соответствии с 
принятым графиком.

Для обеспечения высоких 
темпов развития нам необхо-
димо реализовать новые про-
екты. К сожалению, на 2023 
год у нас небольшое число про-
ектов, финансируемых за счет 
республиканского бюджета. 
Возможности местного бюд-
жета у нас ограничены, вы это 
знаете. Поэтому мы обсудили 
этот вопрос с бизнесом и при 
поддержке спонсоров в тече-
ние месяца подготовили про-
ектно-сметные документы на 
391 объект с общей стоимостью 
строительных работ на 45 мил-
лиардов тенге. На подготовку 
этих ПСД бизнесом было на-
правлено 1,6 миллиарда тенге. 
Мы очень благодарны за эту 
поддержку. Со следующего 
года за счет всех источников 
финансирования начнем их 
реализацию. 

На строительство Дворца 
искусств из областного бюдже-
та выделено 604 миллиона тен-
ге. В прошлом месяце объявлен 
конкурс по государственным 
закупкам для определения под-
рядной компании, которая бу-
дет вести строительство.

Роль этого многофункцио-
нального комплекса на земле 
Сыра переоценить сложно. У 
нас, как нигде, почти в перво-
зданном виде, сохранились 
национальная культура, искус-
ство, традиции и обычаи казах-
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ского народа. Это комплекс с 
универсальным зрительным 
залом на 1000 мест, где будут 
проводиться различные кон-
цертные программы, в том 
числе концерты симфониче-
ского, эстрадного и народного 
жанра. 

Еще целый ряд проек-
тов будет реализован за счет  
спонсоров. 

Таким образом, в ближай-
шее время в областном цен-
тре планируем заложить пер-
вый камень Дворца искусств 
и Дворца торжеств. Кроме 
того, ТОО «СП «КазГерМу-
най» взяло на себя обязатель-
ство по строительству Дворца  
школьников. 

За счет средств граждан, не-
равнодушных к развитию на-
шего края, на границе Кызыл- 
ординской и Туркестанской 
областей будет построена вход-
ная арка (паспорт) области. 

За счет спонсоров на 400 
миллионов тенге проведен ре-
монт фасадной части 60 много-
этажных домов в Кызылорде, 
старого терминала Кызылор-
динского аэропорта на 80 мил-
лионов тенге и централь-
ной мечети на 40 миллионов  
тенге. 

В ауле Токабай Аральского 
района началось строительство 
школы на 100 мест стоимостью 
550 миллионов тенге. Я хоро-
шо знаком с состоянием этой 
школы. В ходе рабочей поезд-
ки в район специально посетил 
ее, встретился с руководителя-
ми подрядной компании, изъя-
вившей желание сделать пода-
рок детям. В результате школа 
будет построена заново.

Еще один вопрос, требую-
щий решения – строительство 
пристроек к школам города, 
где ощущается дефицит мест 
для детей. В наших планах 
строительство пристройки 
на 550 мест к средней школе  
№ 2 и на 375 мест – к школе 
№ 101. Кроме того, до конца 
нынешнего года мы должны 
завершить работы по ремонту 
и благоустройству ряда город-
ских улиц.

А еще до конца текущего 
года в области будет сдано в 
эксплуатацию 7 физкультурно-
оздоровительных комплексов 
и 6 объектов культуры. Пла-
нов много, все это делается для 
того, чтобы регион развивал-
ся, креп и процветал. От всей 
души благодарю всех граждан, 
которые вносят вклад в разви-
тие родного края!

– К слову о строительстве. 
Жители области с радостью 
восприняли новость о том, что 
в Кызылорде будет построена 
новая теплоэлектростанция. 
Когда объект будет сдан в экс-
плуатацию? Хотелось бы, чтобы 
более подробно остановились на 
вопросах инфраструктуры.

– В июне в регионе с рабочей 
поездкой побывали министры 
национальной экономики и 
энергетики, которые выразили 
готовность оказать поддержку 
в реализации ряда проектов. 
Один из проектов – строи-
тельство теплоэлектростанции 
мощностью 240 мегаватт, сто-
имостью 215 миллиардов тенге. 

Ожидается, что объект 
значительно снизит нехват-
ку электроэнергии в регионе. 
Дело в том, что линии электро-
передач в областном центре 
бесперебойно работали на про-
тяжении 50-60 лет и порядком 
изношены. Это, безусловно, 
создает большую нагрузку на 
электрические сети.

По итогам аукционных тор-
гов строительство объекта до-
сталось турецкой компании. 
Подрядная компания уже в 
конце года начнет монтаж па-
рогазовой установки, которую 

планирует сдать в эксплуата-
цию в 2025 году. 

В настоящее время в области 
насчитывается более 10 тысяч 
километров линий электропе-
редач и 1837 подстанций раз-
личного напряжения, 68 про-
центов из них изношено. 

В начале лета из-за погод-
ных условий на нескольких го-
родских участках были перебои 
в подаче электроэнергии. На-
верное, помните жару, которая 
стояла в те дни. В результате в 
микрорайонах «Саулет», «Бай-
терек», «Шанхай», в Тасбоге-
те подача электричества была 
временно приостановлена. По 
данным специалистов причина 
в изношенности электросетей. 
Судите сами, как не выйти из 
строя сетям, которые беспере-
бойно работали на протяже-
нии более чем полувека? Для 
проведения подготовительных 
работ к предстоящей зиме на 
увеличение уставного капита-
ла АО «Кызылординская элек-
тросетевая распределительная 
компания» из областного бюд-
жета планируется направить 
548,7 миллиона тенге. Отмечу, 
что все эти проекты были вы-
несены на обсуждение и полу-
чили поддержку депутатов об-
ластного маслихата. 

Кроме того, в текущем году 
в области будут модернизиро-
ваны котельные 23 социальных 
объектов. На эти работы из рес- 
публиканского и областного 
бюджетов выделено 676 мил-
лионов тенге. 

198 из 230 населенных 
пунктов области, или 86 
процентов, подключены к 
централизованной системе во-
доснабжения. Это 97,8 процен-
та населения области. 

5,1 миллиарда тенге выделе-
но на реализацию 20 проектов 
в рамках программы «Нұрлы 
жер», работа по ним уже ве-
дется. В результате в городе 
Кызылорде и в 11 населенных 
пунктах четырех районов под 
модернизацию попадут более 
100 километров водопровод- 
ных, 4,9 километра канализа-
ционных сетей, две канализа-
ционные насосные станции и 
три комплекса по водоснаб-
жению, будет пробурено 7  
скважин. 

Есть хорошие достижения 
в газификации. По состоянию 

на 1 января 2022 года газ пода-
ется во все районные центры, 4 
города (Кызылорда, Аральск, 
Казалинск и Байконыр), а 
также 19 сельских населенных 
пунктов. Таким образом, 67 
процентов населения области 
получили доступ к использова-
нию «голубого топлива». 

В этом году природный газ 
подан в аулы Алгабас и Акмая 

Шиелийского района. В ре-
зультате возможность поль-
зоваться природным газом 
получили более 11 тысяч чело-
век. В планах до конца года – 
газифицировать аулы Жалан-
тоса батыра, Примова и Басы-
кара Казалинского, Бирлик и 
Кыраш Жанакорганского рай-
онов. Также планируется под-
ведение газопроводных труб на 
ряде улиц поселка Теренозек. 

В результате еще более 15 
тысяч жителей области до кон-
ца года получат возможность 
использовать газ. Таким об-
разом, доля жителей области, 
имеющих возможность ис-
пользовать газ, достигнет 68 
процентов.

Кроме того, особое внима-
ние уделено проектам по уста-
новке автоматизированных га-
зораспределительных станций 

в поселке Саксаульск Араль-
ского, населенном пункте Тар-
тогай Шиелийского районов, 
прокладке межквартальных 
газопроводных сетей в поселке 
Торетам и ауле Акай Кармак-
шинского района. 

Надо заметить, что вопросы 
инфраструктуры не решаются 
одним махом. Работа планиру-
ется в зависимости от возмож-

ности финансирования и про-
водится поэтапно. 

– Насколько наша область 
интересна для инвесторов? Ка-
кие перспективы у новых проек-
тов индустриализации?

– Инвестиции – прямой путь 
к повышению экономического 
потенциала. В рамках третьей 
пятилетки программы инду-
стриализации работа ведется по 
46 проектам общей стоимостью 
654 миллиарда тенге. Много 
проблем связано с экономи-
ческими изменениями в мире. 
В настоящее время, учитывая 
имеющиеся возможности и 
текущую ситуацию, перечень 
проектов актуализируется.

В результате их реализации 
в регионе намечено создать 7,4 
тысячи рабочих мест. В соот-
ветствии с требованиями про-
граммы проекты ориентиро-

ваны на перерабатывающую 
промышленность. В текущем 
году планируется начать работу 
по 5 проектам на 9 миллиардов 
тенге.

Одно из крупных произ-
водств в аграрной сфере – за-
вод по выпуску томатной пас- 
ты в Жанакорганском районе. 
Товарищество «Қызылорда 
AGROPlus» в рамках проекта 

по выпуску томатной пасты в 
нынешнем году совместно с ту-
рецкой компанией «Tat» (Коч 
Холдинг) в порядке экспери-
мента на 10 гектарах высадило 
помидоры, полив которых осу-
ществляется методом капель-
ного орошения. 

В металлургической отрасли 
проводится подготовительная 
работа по строительству гор-
но-обогатительного комбината 
на месторождении Шалкия. В 
настоящее время здесь ведется 
строительство подземных объ-
ектов. В июне я побывал на 
месторождении, ознакомился 
с основным фронтом работ и 
встретился с рабочими.

Запуск нового производ-
ства, во-первых, позволит сни-
зить импортозависимость, во-
вторых, это приемлемые цены 
и качественная продукция для 
местных жителей.

Вот уже 6 лет, как с место-
рождения Баласауыскандык 
экспортируется метаванадат 
аммония. За пять месяцев это-
го года 233 тонны метаванада-
та аммония экспортировано 
в Великобританию и Россию. 
В следующем году на место-
рождении начнется строитель-
ство горно-обогатительной  
фабрики. 

В рамках программы наме-
чено реализовать в строитель-
ной индустрии 10 проектов. 
На сегодня запущены заводы 
по выпуску лего-кирпича, ке-
рамзитных блоков и бетонный 
завод, которые обеспечивают 
строительными материала-
ми жителей области. Наряду с 
этим, ведется экспертиза по 
двум проектам по выпуску су-
хих строительных смесей, а 
также проектам по выпуску 
зеркал, стекловолокна и ком-
позитных материалов.

В сентябре планируется 
ввести в промышленную экс-
плуатацию стекольный завод. 
Сейчас ведется монтаж техно-
логического оборудования.

Этот проект имеет мульти-
пликативный эффект. Вокруг 
него планируем сосредоточить 
предприятия малого и средне-
го бизнеса, которые будут вы-
пускать изделия из стекла. Уже 
сейчас работаем по 8 проектам, 
в числе которых производство 

планшетов, гаджетов, а также 
ультратонкого стекла для сол-
нечных панелей. 

Планируется развивать ли-
нию попутного производства 
и вокруг других крупных про-
изводств. В частности, АО 
«Аралтұз» начало проектиро-
вание завода по выпуску 30 
миллионов полипропиленовых 
мешков в год.

Будем усиливать работу со-
циально-предприниматель-
ской корпорации «Байқоңыр» 
как института развития реги-
она. В ее работе больше вни-
мания будет уделяться вопро-
су привлечения и поддержки  
инвесторов.

Прорабатываются вопросы 
релокации в регион компаний 
российского рынка. 

В рамках Казахстанско-Рос-
сийской кооперации в ходе 
международной промышлен-
ной выставки «Иннопром» 
(Екатеринбург) проведены 
встречи с представительства-
ми правительств Республик 
Башкортостан и Татарстан, 
заместителями губернаторов 
ряда областей Российской Фе-
дерации. Кроме того, проведе-
ны переговоры с российскими 
компаниями «Салаватстекло», 
«Башкырская содовая компа-
ния» и Санкт-Петербургским 
политехническим универси-
тетом. Предмет переговоров – 
реализация в Кызылординской 
области проектов по выпуску 
стекла, кальцинированной 
соды и ювелирных изделий. 

Учитывая интерес россий-
ских компаний к нашему реги-
ону, планируем принять учас- 
тие в традиционном форуме 
межрегионального сотрудни-
чества, который пройдет в ок-
тябре в Оренбурге.

Соответствовать мировым 
требованиям должен и наш 
международный аэропорт. При 
поддержке нашего земляка Бо-
лата Утемуратова ведется под-
готовка проектно-сметной до-
кументации на строительство 
современного международного 
аэропорта, строительство ко-
торого рассчитываем начать 
уже в текущем году. Стоимость 
объекта – порядка 25 миллио-
нов долларов США. 

До конца года в Кызылорду 
будет доставлено 150 пасса-
жирских автобусов большой 
вместимости. 

Инвестиционная привлека-
тельность региона, конечно же, 
зависит от нас самих. Чтобы 
каждая инициатива была жиз-
неспособной, нужен анализ и 
грамотная экспертиза. Верю, 
что в этом плане будет прове-
дена результативная работа. 

– В нефтяных и других круп-
ных компаниях начала нала-
живаться работа по социаль-
ной ответственности. Есть ли 
еще моменты, которые требуют  
доработки?

– В последние годы, как вы 
знаете, наблюдается истоще-
ние нефтегазовых месторож-
дений. Конечно, это оказы-
вает влияние на социальное 
положение занятых в этой от-
расли людей. Кроме того, не-
обходимо обратить внимание 
и на положение сотрудников, 
занятых в различных сервис-
ных компаниях. Потому мы 
заключили Меморандум между 
49 крупными компаниями-ра-
ботодателями и профсоюзом 
по обеспечению социальной 
стабильности. В результате 6 
компаний до 50 процентов по-
высили заработную плату ра-
бочих. Такие же меморандумы 
будут заключаться и руководи-
телями города и районов. 

Хочется отметить, что кро-
ме уплаты налогов, недро-
пользователи области будут 
принимать активное участие 
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в социально-экономическом 
развитии региона. Ожидается, 
что помощь будет оказана бо-
лее чем на два миллиарда тенге. 
Другими словами, благодаря 
этой сфере мы имеем возмож-
ность решать многие актуаль-
ные вопросы. 

Не секрет, что между кре-
стьянскими хозяйствами и 
земельными пайщиками в по-
следнее время стали возникать 
споры. Мы встретились с каж-
дым из них и в целях решения 
этих споров призвали к диало-
гу. Инвесторам поручено пред-
ставить отчет о проделанной 
с начала года работе, а также 
приложить усилия для приня-
тия справедливого и приемле-
мого для всех сторон решения. 

Президент поручил ока-
зывать всестороннюю под-
держку гражданам, добросо-
вестно выполняющим свою 
работу на благо общества. По-
этому, по просьбе работников 
«Қызылорда тазалығы», кото-
рые, невзирая на капризы по-
годы, поддерживают в городе 
чистоту, принято решение обес- 
печить их бесплатным проез-
дом на общественном транс-
порте. В результате бесплатные 
проездные билеты получили 
свыше 200 человек. Кроме 
того, им будет предоставле-
на возможность отдохнуть в 
санатории.

– Вернемся к индустриаль-
ным проектам. Расскажите, по-
жалуйста, о состоянии таких 
проектов, как птицефабрика в 
Кармакшинском районе, мясо-
комбинат в Кызылорде и произ-
водство шубата в Приаралье.

– Каждый проект имеет 
свои особенности. Все они ре-
ализуются в рамках програм-
мы индустриализации. Запуск 
птицефабрики и мясокомби-
ната ожидаем уже в текущем 
году. 

Строительство птицефаб- 
рики полностью завершено. 
Государство выполнило свои 
обязательства – передало необ-
ходимые земельные участки. В 
рамках «Дорожной карты биз-
неса – 2020» подведена инже-
нерная инфраструктура. Ждем 
оборудование из Бельгии, Ира-
на и Китая, его монтаж. На 
приобретение этих установок 
с «Аграрной кредитной корпо-
рации» направлено 880 милли-
онов тенге. 

Мы сделали анализ и уви-
дели, что ежегодно в области 
потребляется порядка 13,8 ты-
сячи тонн мяса птицы, и все 
это завозится извне. В регионе 
производится всего 34 тонны. 
С запуском птицефабрики и 
выходом ее на производствен-
ную мощность, ежегодно будет 
производиться 1500 тонн мяса, 

или 13 процентов потребности 
населения. Ожидается, что на 
предприятии постоянную ра-
боту получат 60 человек. 

Если говорить о мясоком-
бинате в городе Кызылорде, то 
здесь строительные работы еще 
продолжаются. Доставлена 
часть оборудования. Для завер-
шения строительства инициа-
тор проекта – ТОО «Сыр мар-
жаны» рассматривает пути его 
финансирования через «Аграр-
ную кредитную корпорацию». 
Здесь планируют ежегодно вы-
пускать 5 тысяч тонн мяса. 

На 90 процентов завершено 
строительство завода по вы-
пуску сухого порошка из вер-
блюжьего молока в Аральском 
районе. В связи с увеличением 
мощности производства со 130 
до 700 тонн, в сентябре начнет-
ся строительство дополнитель-
ного здания. Завод планирует-
ся запустить в следующем году.

Также мы уделяем внимание 
вопросу переработки корня со-
лодки. В качестве меры госу-
дарственной поддержки заводу 
был предоставлен земельный 
участок в 8,75 гектара. Всего 
предприятие выпустило около 
50 тонн продукции. Однако с 
февраля 2019 года завод при-
остановил работу. Основная 
причина – десятикратное сни-

жение цен на продукцию на 
мировом рынке. Кроме того, 
возникла проблема вторичного 
использования остатков амми-
ака при переработке корня. 

Для того, чтобы запустить 
завод заново из Китая при-
ехали специалисты, ведутся 
ремонтные работы. В сентябре 
ремонт закончится и предпри-
ятие заработает снова. 

– Экватор года, объявлен-
ного Главой государства Годом 
детей, пройден. Какие благие 

начинания стали подарком для 
кызылординских детишек? 

– Дети – наше будущее. Еще 
в начале прошлого века Ахмет 
Байтурсынулы сказал замеча-
тельные слова: «Балам» дейтін 
жұрты болмаса, «жұртым» 
дейтін бала қайдан шығады?». 
Сколько бы с тех пор ни про-
шло времени, слова велико-
го сына казахского народа не 
утратили своей актуальности.

Основа будущего человека, 
в основном, формируется в 
детстве. Позади – больше по-

ловины года, посвященного 
детям и нам впору задуматься 
о том, что сделано, а что пред-
стоит сделать еще? Несмотря 
на то, что нынешний год объ-
явлен Годом детей, понятно, 
что проявление заботы о под-
растающем поколении не огра-
ничится этим сроком. Дети 
должны ощущать заботу взрос-
лых и внимание государства  
постоянно.

В рамках Года детей в реги-
оне проводится немало меро-

приятий. Несмотря на плот-
ный график работы, в июне 
побывал в детских оздорови-
тельных лагерях «Талдысу» и 
«Қамбаш». Увидев сияющие от 
радости глаза детей, убедился, 
что работа в этом направлении 
проведена не даром. К слову, в 
нынешнем году в лагерях ре-
гиона отдохнут более 8 тысяч 
детей.

В Кызылорде сдали в экс-
плуатацию 50-квартирный 
жилой дом для многодетных 
семей. В рамках праздничных 

мероприятий детям из специ-
альных категорий, а также де-
тям-призерам международных 
олимпиад вручили 100 велоси-
педов, 10 ноутбуков и путевки 
в детский оздоровительный 
лагерь «Балдаурен». Воспитан-
никам детской деревни «Ата-
мекен» были вручены гранты 
Кызылординского универси-
тета имени Коркыта ата, еще 
45 детей получили путевки в 
лагерь «Қамбаш». 

До конца года в регионе 

планируем сдать 9 школ, в 
том числе 6 государственных 
и три частные, 2 центра для 
одаренных детей, детский сад, 
Дом школьников и Школу 
искусств. Помимо этого, для 
учебных заведений региона бу-
дет приобретено 50 кабинетов 
естествознания, будут открыты 
47 инклюзивных кабинетов и 
28 логопунктов.

Пожалуй, самый большой 
подарок для детей – это то, 
что мы достигли соглашения 
с компанией «КазГерМунай» 
о строительстве современного 
Дворца школьников. Объект 
будет построен на левом берегу 
Сырдарьи. 

В качестве презента к Году 
детей на 1 миллиард тенге в об-
ластном центре планируется 
строительство около 50 детских 
и спортивных площадок, в рай-
онах – более 30 спортивных 
игровых площадок на 600 мил-
лионов тенге. Отмечу, что вся 
эта работа будет реализована за 
счет средств спонсоров.

– В последнее время недо-
вольство проявляют предпри-
ниматели, которые в рамках 
государственного заказа занима-
ются различными творческими 
и спортивными проектами. Эта 
работа была приостановлена 
«на полпути», в результате дети 
не могут посещать различные 
кружки и секции. Немало разго-
воров и относительно програм-
мы «Артспорт», о нарушении за-
конодательства при регистрации 
детей. Какие еще в регионе есть 
проблемы, требующие решения?

– Президент специально 
остановился на этой пробле-
ме на расширенном заседании 
Правительства. Мы должны 
создать все условия для разви-
тия детей в познавательном и 
творческом планах. 

Сейчас в республике это 
одна из актуальных проблем. 
Вопрос не раз поднимался и в 
ходе встреч с жителями райо-
нов и областного центра. Руко-
водитель областного управле-
ния культуры и спорта держит 
вопрос на контроле и постоян-
но докладывает о сложившейся 
ситуации. Проведена встреча с 
предпринимателями, которые 
в рамках заказа начали рабо-
ту, вопрос рассматривался и 
на приеме граждан по личным  
вопросам.

В целом, надо признать, что 
программа «Артспорт» не про-
думана до конца, это и приве-
ло к трудностям в проведении 
контроля. В этой связи Ми-
нистерство культуры и спорта 
РК сейчас вносит изменения 
и дополнения в существующие 
нормативы, ведется доработка 
и совершенствование програм-
мы «Артспорт». То есть учиты-
ваются все недостатки, идет со-
вершенствование программы и 
нормативных документов.

К сожалению, при реали-
зации программы были до-
пущены значительные нару-
шения закона. Например, со 
стороны заказчиков допущены 
изменения ИИН детей, не-
соответствие возраста ребен-
ка требованиям программы, 
одновременная регистрация 
одного ребенка в нескольких 
кружках. Сейчас необходимо 
пересмотреть и довести эту ра-
боту до логического конца. В 
настоящее время по этим фак-
там правоохранительные орга-
ны проводят соответствующие 
проверки.

В самом начале не было 
механизма приостановки 
программы, в результате заре-
гистрировано большое коли-
чество предпринимателей-по-
ставщиков. Не были учтены 
возможности бюджета области. 
В результате были одобрены 
заявки 113 предпринимателей, 

принято 23210 детей. Теперь 
чтобы обеспечить всех детей 
творческими кружками и спор-
тивными секциями до конца 
года нам нужно дополнительно 
изыскать 2,6 миллиарда тенге. 

Поток заявлений не конча-
ется, остановить регистрацию 
детей смогли лишь тогда, когда 
заработал механизм приоста-
новки программы. Уже сейчас 
от поставщиков поступило 132 
заявления. Однако они не при-
няты, поскольку остро стоит 
вопрос финансирования. 

Поясню – по требованию 
бюджетного кодекса и норма-
тивов, утвержденных приказом 
министерства, размещение го-
сударственного заказа среди 
поставщиков было возможно 
только в объеме средств, пред-
усмотренных на эти цели в 
бюджете. 

Наряду с этим, в настоящее 
время долговые обязатель-
ства региона составляют 101,1 
миллиарда тенге. В том числе 
долги перед правительством –  
50 миллиардов тенге, ценные 
бумаги – 36,5 миллиарда. Обя-
зательства перед Европейским 
банком реконструкции и раз-
вития составляют 8,7 миллиар-
да тенге, на проекты государ-
ственно-частного партнерства 
необходимо направить 5,9 
миллиарда тенге.

Приведу лишь один при-
мер. До конца нынешнего года 
только сфере образования из-
за снижения нагрузки учите-
лей-предметников с 18 до 16 
часов необходимо 12 миллиар-
дов тенге. В связи с изменения-
ми в методике подушевого фи-
нансирования в детских садах 
и с тем, что в период пандемии 
прошлого года в садики ходи-
ло мало детей, в целях освое-
ния сэкономленных средств 
подушевое финансирование 
с 24-28 тысяч было увеличено 
до 55 тысяч тенге. В этом году 
все дети посещают детсады, 
поэтому необходимо дополни-
тельно 3,4 миллиарда тенге, на 
заработную плату сотрудников 
и коммунальные расходы го-
сударственных детских садов 
проектной мощностью до 100 
мест – 1,7 миллиарда тенге. 
Итого необходимо 17,1 милли-
арда тенге. Это – тяжелое бре-
мя для бюджета области.

Что касается программы 
«Артспорт», то никто не может 
отрицать ее эффективность 
и необходимость. Она дает 
возможность нашим детям с 
пользой проводить свободное 
время, вовлекать их в творче-
ство и спорт в зависимости от 
наклонностей. Безусловно, она 
способствует развитию детей. 
Необходимо уделять присталь-
ное внимание тому, где и как 
проводят наши дети свое сво-
бодное время. 

– Нурлыбек Машбекович, 
благодарим Вас за то, что нашли 
время для беседы! 

– Спасибо! Повышение бла-
госостояния граждан – наша 
основная задача. К тому же, 
служить родной земле для меня 
большая честь и двойная ответ-
ственность. Как я уже говорил, 
планов и задач много. Будем 
прилагать все усилия и воз-
можности для того, чтобы ре-
ализовать их как можно каче-
ственнее и в намеченный срок. 
Для достижения поставленных 
целей, в первую очередь, нуж-
на поддержка представителей 
каждой отрасли, каждого спе-
циалиста, общества. Поэтому 
для выполнения запланиро-
ванных задач, в дальнейшем 
будем работать совместно с 
населением, советоваться с об-
ществом на благо общего дела.

Куат ШАРАБИДИНОВ, 
Жанибек ИСАЕВ
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В Кызылорде такие услу-
ги предоставляются в Цен-
тре развития женского пред-
принимательства. Проект ре-
ализуется НПП РК «Атаме-
кен» при финансовой под-
держке Азиатского банка 
развития в сотрудничестве с 
ПРООН. Цель программы -
повышение экономичес- 
ких возможностей женщин-
предпринимателей и леди с 
коммерческой инициативой. 

Бесплатная оценка состоя-
ния бизнеса основана на прак-
тике Европейского фонда ме-
неджмента качества и пол-

ном соблюдении методологий 
международного аудита. Такой 
подход позволит компании 
сравнить себя со стандартами 
производительности мирового 
класса и добиться улучшения в 
направлении повышения кон-
курентоспособности на стра-
тегическом уровне.

Более подробную инфор-
мацию заинтересованные 
лица могут получить непо-
средственно в Центре разви-
тия женского предпринима-
тельства при областной Пала-
те предпринимателей. 

Айдос АБСАТ
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Нужно соответствовать 
статусу

В Кармакшинском
районе началась рабо-

та по формированию благоприятно-
го архитектурного облика объектов 
предпринимательства и социальных 
учреждений. 

Специалисты профильных отраслей и 
представители районного совета ветера-
нов во главе с заместителем акима района 
Биржаном Далабаевым проводят разъясни-
тельную работу с владельцами магазинов,  
ресторанов и других объектов МСБ. После  
предупреждений предприниматели района 
приступили к ремонту своих объектов.

В поддержку сельской 
молодежи

По инициативе
команды «QOSYL» и 

районного Молодежного ресурсно-
го центра прошел семинар-тренинг 
на тему «Жизненно важные навы-
ки». На нем озвучена полезная ин-
формация для представителей моло-
дого поколения - на предмет участия 
в конкурсах на предоставление госу-
дарственных малых грантов, а так-
же о создании различных креативных 
проектов. 

Активная молодежь и волонтерские груп-
пы вносят большой вклад в процветание 
родного края, выигрывая государственные 
мини-гранты. Например, по итогам конкур-
сов на предоставление грантов на повыше-
ние потенциала сельской местности в 2020 
году выиграно 19 проектов на пять милли-
онов тенге, в 2021-м – шесть (5,5 миллиона 
тенге), в 2022 – 13 (5,2 миллиона тенге). 

Повысим дорожную 
культуру

В Сырдарьин-
ском районе до 18 ав-

густа текущего года продолжается 
оперативно-профилактическая ак-
ция «Безопасная дорога». Она на-
правлена на пресечение грубых на-
рушений общественного порядка и 
правил дорожного движения, управ-
ления транспортным средством в со-
стоянии опьянения. 

В рамках ОПМ проводятся проверки води-
телей автомобилей, занимающихся нелегаль-
ными перевозками пассажиров, разъясни-
тельные работы по профилактике ДТП, раз-
даются памятки, на большом LED-экране в 
центре поселка публикуются фотографии с 
мест происшествий. Районный отдел полиции 
призывает жителей строго соблюдать правила 
дорожного движения и требования законов.

Поливная вода подается 
стабильно

Для улучшения эколо-
гического состояния и 

водоснабжения аульного округа Ал-
малы Шиелийского района проведе-
ны очистные и гидротехнические ра-
боты на канале «Л-4а Сайфурхан». 

В результате поливная вода стабильно пода-
ется на поля, пастбища и сенокосные угодья. 

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ШИЕЛИ

ТЕРЕНОЗЕК

ЖОСАЛЫ

ЖАЛАГАШ

В частности, как показал анализ, 
91 обращение граждан, или 57,9 про-
цента, приходится на сферу рознич-
ной торговли. Чаще всего потреби-
тели жалуются по поводу отказа про-
давцов принять товар обратно.  Со-
гласно установленным правилам, по-
купатель при соблюдении опреде-
ленных требований вправе в течение 
14 дней вернуть приобретенный то-
вар. Также от населения чаще все-

го поступают жалобы на допущен-
ные поставщиками услуг ошибки в 
ходе начисления оплаты за комму-
нальные услуги, обман в сфере элек-
тронной торговли, общественного 
питания.

Все поступившие от населения об-
ращения рассмотрены, 108 заявле-
ний удовлетворены, по 23 даны разъ-
яснения, 28 направлены в соответ-
ствующие государственные органы 

для принятия решений. В результа-
те при содействии департамента по-
требителям возвращено 1,2 миллиона  
тенге. 

К Международному дню защи-
ты прав потребителей департа-
мент провел День открытых дверей 
под девизом «Әділ цифрлық қаржы 

қызметтері» («Честные цифровые 
финансовые услуги»). Теме повыше-
ния правовой грамотности потреби-
телей регулярно посвящаются раз-
личные материалы, публикуемые в 
местных СМИ и на страницах соцсе-
тей, проводится разъяснительная ра-
бота с покупателями в залах торговых 
домов и супермаркетов. 

С начала года проведено два засе-
дания координационной комиссии 
по защите прав потребителей, на ко-
торых по инициативе Министерства 
торговли и интеграции были обсуж-
дены  факты нарушения прав потре-
бителей, выявленные в нашей об-
ласти в результате проведенного со-
циологического исследования. Так-
же обсуждены изменения и дополне-
ния, внесенные в законодательство  
Республики Казахстан по защите  
прав потребителей.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Товары и услуги: прежде всего - качество
В области более чем на 30 процентов выросло число обраще-

ний с жалобами на некачественные товары и услуги. Так, с на-
чала года в областной департамент по защите прав потребите-
лей поступило 159 заявлений от населения, что больше на 39  по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций сообщил руко-
водитель ведомства Еркасым Сулейменов. 

В ходе беседы с земледельцами обсуждены 
актуальные вопросы рисоводов и бахчеводов, 
в том числе подготовки к осенней уборочной 
кампании. С.Кожаниязов выслушал предло-
жения сельхозпроизводителей, пожелал им 
богатого урожая.

М.Ергешбаев отметил, что в этом году под 
сельскохозяйственные культуры в районе от-
ведено 33,1 тысячи гектаров земель. Основ-
ную культуру – рис – засеяли на площади 
свыше 20 тысяч гектаров. 

– В целях обеспечения продовольственной
безопасности, в соответствии с поручени-
ем главы региона Нурлыбека Налибаева мы 
предусмотрели дополнительные земли и пре-
доставили их жителям района под огородни-
чество, – сказал М.Ергешбаев. – По району 
подготовлено 210 гектаров. Сельчане посади-

ли на 90 гектарах картофель, на 20 гектарах – 
овощи, на 100 гектарах – арбузы и дыни.  

С.Кожаниязов ознакомился с жизнью 
аула,  выразил благодарность уроженцу это-

го села А.Ералиеву, который вкладывает 
большие силы и средства в развитие родного 
края.  

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

В фокусе внимания - 
уборочная кампания

Первый заместитель акима области 
Серик Кожаниязов посетил аул име-
ни Наги Ильясова Сырдарьинского 
района, где встретился с председателя-
ми местных крестьянских хозяйств. Во 
встрече с дехканами приняли участие 
аким района Мурат Ергешбаев и Герой 
Труда Казахстана Абзал Ералиев. 

Газ подешевел 
на 21 процент

ТАРИФЫ

Как сообщил редакции руково-
дитель областного департамента по 
регулированию естественных моно-
полий Мирас Зерипбаев, Кызылор-
динский филиал АО «КазТрансГаз 
Аймак» в связи с истечением сро-
ка действия тарифа в июле 2019 года 
вышел с заявкой на утверждение та-
рифа 22 610 тенге по транспорти-
ровке товарного газа, что больше в 

два с половиной раза действующего.
Департаментом по результатам 

экспертизы документов, представ-
ленных филиалом акционерного 
общества, в ноябре 2019 года был 
утвержден тариф на транспортиров-
ку товарного газа на 2020-2025 годы 
в размере 5 941,35 тенге за тысячу 
кубометров без НДС или со сниже-
нием действующего тарифа на 34,6 
процента. Хотя АО «КазТрансГаз 
Аймак» подало иск об отмене при-
каза департамента, по итогам судеб-
ных разбирательств решение при-
знано законным и вступило в силу. 
Однако в рамках судебных разби-
рательств филиалом АО в период с 
1 января 2020 по 30 июня 2021 года 
вместо утвержденного тарифа при-

менялся ранее действовавший та-
риф в размере 9083,51 тенге за ты-
сячу кубометров. В этой связи, нео-
боснованно полученный доход фи-
лиала за указанный период составил 
порядка 2,3 миллиарда тенге. Де-
партаментом ведется работа по воз-
врату этих средств потребителям.  

30 июня 2021 года областным де-
партаментом по регулированию 

естественных монополий 
филиалу АО «КазТранс-
Газ Аймак» утвержден вре-
менный компенсирующий 
тариф по итогам 2020 года.  
В том числе, в части не-
применения утвержденно-
го тарифа на услуги транс-
портировки товарного га-
за по газораспределитель-
ным системам в размере  
3 320,45 тенге за 1000 м3 

без НДС сроком на один 
год с вводом в действие с 1 
августа 2021 года. Однако 

и в этот раз филиал обратился с ис-
ковым заявлением в суд о призна-
нии этого приказа незаконным и 
снова приказ департамента решени-
ем Верховного суда РК от 20 июля 
2022 года признан законным.

В результате необоснованно по-
лученный филиалом доход на сумму 
1,4 миллиарда тенге будет возвра-
щен потребителям области посред-
ством временного снижения тари-
фов на газ для всех групп потреби-
телей.  В том числе для населения с 
16 496,52 до 13 043,49 тенге за тыся-
чу кубометров без НДС, то есть на 
21 процент с вводом в действие с  
1 августа 2022 года сроком на один 
год.   

Майя АДЕНОВА

С 1 августа 2022 года в области цена на газ снижена на 21 про-
цент для всех групп потребителей. 

«АТАМЕКЕН»

В помощь 
бизнес-леди

Хорошая новость для бизнесвумен региона: пред-
ставители областной Палаты предпринимателей 
предлагают на бесплатной основе услуги по оценке 
состояния действующего бизнеса.  
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Для размещения 
рекламы 

в областных  газетах  
«Кызылординские  

вести»,  «Сыр 
бойы», «Ақмешіт   

жастары»,  «Ақмешіт 
апталығы»,  

а также  в районных  
газетах,  обращайтесь  

по телефонам:  
40-11-10 (1058), 

70-00-52.  
E- mail: 

smjarnama@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Эта картина уже много лет хра-
нится в моей памяти как самое 
ужасное воспоминание о детском 
горе. В самом начале своей ка-
рьеры я тесно сотрудничала с су-
ществовавшим тогда департамен-
том по защите прав детей, писала 
об их деятельности, о жизненных 
ситуациях и проблемах, с которы-
ми сталкивались сотрудники этого 
учреждения в процессе своей ра-
боты, об изменениях, которые они 
руководствуясь государственными 
программами, преобразованиями 
и личным опытом хотели бы вне-
сти в эту сферу. 

Именно поэтому я тогда и оказа-
лась в этом доме на одной из окра-
ин Кызылорды. Этих мальчиков 
забирали тогда в Центр адаптации 
несовершеннолетних (ЦАН). И 
происходило отнюдь не так, мол, 
пришли злые дяди и тети и ото-
брали малышей. Предваритель-
но мать много раз предупреждали, 

совестили, пытались трудоустро-
ить и вылечить от пагубного при-
страстия к «зеленому змию». Ведь 
уже тогда, главным для этого де-
партамента было не забрать ребен-
ка из семьи, а, наоборот, прило-
жить максимум усилий, чтобы по-
мочь ему в ней остаться, улучшив 
условия его проживания. Но в этом 
конкретном случае ничего из пред-
принятых мер не помогло, и тог-
да, чтобы жизни и здоровью этих 
трех мальчишек ничего не угро-
жало, решено было поместить их в  
ЦАН. 

Представитель этой органи-
зации, скрипя сердце, забира-
ла мальчишек, хотя понимала, что 
все она делает правильно. Спе-
циалист заметила мое не равно-
душное отношение к этой ситуа-
ции. Спустя несколько дней  по-
сле этого события, она пригласи-

ла меня посмотреть на этих паца-
нов. Они уже успокоились, по-
мылись, наелись и не пережива-
ли о еде, спокойно спали в чистых  
постелях, играли с настоящими и 
целыми игрушками.  Конечно, все 
это не заменило им маму. Взрос-
лым таким вот образом пришлось 
выполнить свой гражданский долг 
по защите детства. К сожалению, 
я не знаю, как в дальнейшем сло-
жились судьбы этих мальчишек. 
Они должны быть уже взрослые, и 
очень надеюсь, что все у них теперь 
хорошо. 

Областной центр адаптации не-
совершеннолетних по-прежнему 
продолжает свою работу, стараясь 
решать по мере возможностей и в 
строгом соответствии с законода-
тельством проблемы детей. За эти 
годы сотрудники учреждения виде-
ли тысячи разных судеб. 

На сегодня в центре работают 36 
сотрудников - это социальные пе-

дагоги, воспитатели, психологи, 
медики и техперсонал. Здесь соз-
даны хорошие условия для прожи-
вания детей, есть библиотека и ки-
нозал, бытовые и игровые помеще-
ния, медпункт и столовая. Дети хо-
дят в близлежащие школы в учеб-
ном году, в летние каникулы посе-
щают спортивные секции и круж-
ки, музеи, Ледовый дворец и го-
родской парк. В самом учрежде-
нии каждый воспитатель ведет 
свой кружок по интересам. Со-
трудники центра стараются, что-
бы дети не скучали и не сидели без  
дела. 

С 2009 года  директором ЦАН 
является Индира Койшыбаева. 

- Мы обеспечиваем прием и 
временное содержание несовер-
шеннолетних с трех до 18 лет, – 
пояснила она. – Они могут нахо-
диться у нас в течение трех меся-

цев, далее уже решается – мож-
но ли вернуть ребенка в биологи-
ческую семью или же определить в 
интернатное учреждение или в па-
тронатные семьи. 

В 2021 году здесь побывало 372 
несовершеннолетних, из них бес-
призорные – 321 ребенок, остав-
шиеся без попечения родите-
лей  – 50 и одного ребенка реше-
нием суда определили в девиант-
ную школу-интернат. Помимо ка-
захстанских детей, в прошлом году 
в ЦАН попали три беспризорни-
ка из Узбекистана. Они были пе-
реданы родителям или законным  
представителям. 

За первое полугодие этого года 
ЦАН принял 212 детей, сейчас там 
находится 18 ребят. Последние 
ждут решения суда о своей даль-
нейшей судьбе – в случае если 
их родителей не лишат прав, они 
вновь могут вернуться домой. 

Чаще всего в ЦАН попадают 
дети из неблагополучных  мало-
обеспеченных и неполных семей. 
Бывали случаи, когда доставляли 
сразу восемь детей из одной семьи. 
В свои биологические семьи ребя-
та возвращаются тогда, когда ситу-
ация там хоть немного меняется в 
лучшую сторону. Ведь иногда и ро-
дители нуждаются в помощи про-
фессиональных специалистов, ко-
торые могли бы избавить их от па-
губной зависимости или помочь 
выстроить траекторию укрепления 
семьи.  

Но помощь родителям не входит 
в компетенцию сотрудников ЦАН. 
Конечно, они помогают им по мере 
необходимости, но возможностей 
таких у них мало, и в первую оче-
редь они должны помочь детям. 

- Самое первое - это, конечно 
же, медицинская помощь детям, - 
поясняет директор центра. - Затем 
уже психологическая. Психолог 
дает заключение, в соответствии с 
которым мы стараемся помочь на-
шим подопечным. Социальные пе-
дагоги ходят домой к этим ребя-
там, составляют акты об условиях  
проживания. 

При необходимости детям вос-
станавливают или делают впервые 
документы и медицинские кар-
точки. Ведь без этого в дальней-
шем их судьба может значитель-
но ухудшиться. Взрослые люди без 
документов зачастую находятся в 
зоне риска и могут легко попасть 
в категорию неблагополучных или 
того хуже - угодить в трудовое раб-
ство или любую другую зависимую  
ситуацию. 

- Мы работаем в тесном контак-
те с миграционной полицией, с ор-
ганами опеки и попечительства, с 
 судами, - говорит    И.Койшыбаева. -
Также сотрудничаем с поликлини-
кой «Сенiм» и неправительствен-
ными организациями. У нас вы-
ступают с концертами волонте-
ры из Дома дружбы или же зо-
вут нас к себе. В общем, совмест-
ными усилиями стараемся сде-
лать жизнь наших ребят интерес-
нее и веселее. Ведь им не повез-
ло с самого начала их жизненного 
пути. А в наших силах помочь им, 
наполнить их жизнь приятными  
воспоминаниями. 

Инна БЕКЕЕВА

Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко...
...На грязном куске синтетического ковра, брошенного на пол 

в прихожей, сидели три плохо одетых, чумазых мальчика в воз-
расте от шести до девяти лет и плакали, прижавшись друг к другу. 
Взрослые дяди и тети - представители профильных учреждений 
и органов опеки и попечительства, пытались уговорить их сесть 
в машину и проехать вместе с ними в более комфортные условия 
проживания. Они напрочь отказывались и только жались силь-
нее друг к другу, и ни в какую не хотели покидать свою непуте-
вую мать, которая даже не вышла из комнаты, чтобы проводить 
их и хоть как-то успокоить...

«ДОРОГА В ШКОЛУ»

Как проинформировала руко-
водитель отдела социальной защи-
ты детей и подростков областно-
го управления образования Шол-
пан Жунусова, в нашем регионе бла-
готворительные акции по оказанию 
материальной помощи малообес-
печенным и многодетным семьям, 
детям-сиротам и ребятам, остав-
шимся без попечения родителей, в 
период подготовки к новому учебно-
му году традиционно проводятся уже 
15-й год.

- За эти годы по области за счет 
спонсоров оказана материальная по-
мощь более 200 тысячам детей на об-
щую сумму три с половиной милли-
арда тенге, - уточнила Ш.Жунусова. 
- Из них в прошлом году в рамках 
акции «Дорога в школу» поддержку 
получили около пяти тысяч детей. 

В рамках акции будут организова-
ны мероприятия по обеспечению де-
тей школьного возраста обучением 
в организациях образования, особое 
внимание будет уделено оказанию 
социальной помощи ребятам из ма-
лоимущих семей. В добром деле мо-
жет принять участие и оказать по-
мощь любой желающий гражданин 
нашей страны. 

Отметим, что для получения по-
мощи граждане должны подать за-
явления в организации образования 
(школу) и подтверждающие доку-
менты о принадлежности к вышеука-
занной категории. В случае возник-
новения вопросов по оказанию со-
циальной помощи нужно обратить-
ся по «телефону доверия» областно-
го управления образования 60-54-81.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Добро без границ
В области стартовала общереспубликанская благотворитель-

ная акция «Дорога в школу». В текущем году добрые деяния 
спонсоров, меценатов и благодетелей пройдут с 1 августа по  
30 сентября под девизом «Дорога в школу - добро без границ!».

Даёшь шубат!
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

К примеру, в поселке Саксаульск 
этот питательный напиток под мар-
кой «Акнар» выпускают супруги  
Даулет Шымкенов и Нурсулу Жол-
махан. В прошлом году они в рам-
ках государственной программы 
«Дорожная карта бизнеса-2025» вы-
играли грант в размере трех милли-
онов тенге, открыли цех по произ-
водству шубата и приняли на рабо-
ту четыре человека. Молоко по спе-
циальной технологии перерабатыва-
ется в современном цехе, разлива-
ется в пластиковую тару, затем реа-
лизуется в торговых точках района. 
Кроме того, продукцию отправляют 
в Нур-Султан, Актобе и 
Шымкент. 

- В месяц мы про-
изводим для заказчи-
ков 700 литров шуба-
та. При этом использу-
ем натуральное молоко, 
которое нам сдают жи-
тели поселка, - говорит 
предприниматель. - В 
будущем хотим расши-
рить бизнес, изготавли-
вать из этого сырья шо-
коладные изделия. Кро-
ме того, планируем про-
изводить продукцию из 
верблюжьего мяса. 

Шубат - уникаль-
ный и ценный напи-
ток, польза которого 
действительно впечат-
ляет. Казахи не случай-
но многие века хранят и 
передают из поколения 
в поколение традиции 
его изготовления. При 
грамотном употребле-
нии шубат укрепит здоровье и улуч-
шит самочувствие.  По словам уче-
ных, напиток полезен и для нервной 
системы: он успокаивает, нормали-
зует сон. Состав продукта идеаль-

но сбалансирован. Шубат, содержа-
щий витамины А1, В1, D, E, C, име-
ет большое значение в профилакти-
ке инфарктов и инсультов. Он неза-
меним при лечении заболеваний пе-
чени и желчного пузыря, воспале-
ния почек, желудка, желчного пу-
зыря, злокачественных новообразо-
ваний и сахарного диабета. Напиток 
улучшает память человека, приводит 
в порядок работу сосудов головного 
мозга. В шубате достаточно микро-
элементов кальция, железа, крем-
ния, магния, алюминия, серы, фос-
фора, меди, цинка, серебра.  

Стоит отметить, что в Сакса-

ульске бизнес развивается непло-
хими темпами - сегодня услу-
ги населению оказывают 486  
предпринимателей.

Майя АДЕНОВА

Как известно, бренд Аральского района – это рыба и соль. К 
этому можно добавить и вкусный шубат, который производят в 
этой местности. 



Он поздравил спортсменов и по-
желал им побед на будущих междуна-
родных соревнованиях. 

После этой встречи с корреспон-
дентом «КВ» своими впечатлениями 
о прошедших соревнованиях и ито-
гами выступлений подопечных по-
делился старший тренер обла-
сти по тяжелой атлетике Альберт  
Хакимулин.

- Альберт Рустамович, расска-
жите про выступления кызылор-
динских штангистов. Была ли у них 
возможность взять «золото» в сум-
ме двоеборья?

- Конечно, в спорте, и трене-
ры, и атлеты, учитывая свои воз-
можности и потенциал сопер-
ников, настраиваются только на 
высший результат. Наши ребята и 
девчата в составе сборной Казах-
стана показали, так скажем, поч-
ти максимальный результат. Их 
выступление можно оценить как 
хорошее. В частности, Азамат То-
леген в третьем подходе букваль-
но «вырвал» в двоеборье бронзо-
вую медаль у корейского атлета и 
взял «серебро» в «толчке». Кстати, 
так он выполнил норматив масте-
ра спорта международного класса.

Три «серебра» завоевала мастер 
спорта международного класса 
Айсамал Сансызбаева. Будем смот- 
реть объективно - взять «золото» ей 
помешала травма, которую она по-
лучила при подготовке к первенству 
Азии. Именно это не дало ей полно-
стью реализоваться. Но отмечу, вы-
ступив с травмой, она показала на-
стоящий бойцовский характер.

В весе до 81 килограмма Динара 
Кипшакбай тоже взяла три медали – 
«серебро» в  рывке и толчке, «бронзу» -
в сумме двоеборья. У этой девушки 
очень высокий потенциал, она спо-
собна на большее. Но нужно учесть, 
что это был ее дебют на таких крупных 
международных соревнованиях, и, ко-
нечно, она волновалась, что и сказа-

лось на конечном результате. Ее вы-
ступление оцениваю как «хорошее». 

Вообще, в целом, считаю, что обе 
сборные команды Казахстана, юно-
ши до 17 лет и юниоры до 20 лет, вы-
ступили хорошо. Ребята и девчата по 
этим двум возрастам завоевали более 

30 медалей. Спасибо республикан-
ской федерации тяжелой атлетики, 
тренерам, которые на высоком уров-
не обеспечили спортсменам почти 
четырехмесячную подготовку.

- Кызылординские спортсмены 
смогли поставить рекорды?

- Да. Азамат, впервые поднял в 
толчке 150 килограммов. Это его лич-
ный рекорд. 

- Скажите как специалист, повлия-
ли ли на уровень штангистов Азии два 
года пандемии коронавируса? 

- Да, конечно, пауза внесла кор-
рективы. Но сейчас все сборные ази-
атского континента набрали очень 
большие обороты. Тому подтвержде-

ние – рекорды, поставленные на чем-
пионате мира. 

- Расскажите об общем уровне тя-
желой атлетики в Азии.

- В Ташкенте я убедился, что в 
юношеской возрастной категории 
уровень очень высокий - об этом 
свидетельствуют результаты. Для 
сравнения, они были выше, чем на 
юношеском чемпионате мира в Мек-
сике и юниорском чемпионате мира в 
Греции. Это говорит о том, что в ази-
атских странах тяжелая атлетика ак-
тивно развивается.   

- У какой страны самый заметный 
прогресс?

- К примеру, мое внимание при-
влекли высокие результаты Турк- 

менистана - сегодня в этой стране 
очень интенсивно развивается тяже-
лая атлетика. Южная Корея привезла 
сильный состав, Индия тоже. Ну, и у 
хозяев состязаний - представителей 
Узбекистана немало одаренных ре-
бят. Традиционно отлично выступи-
ли штангисты из Вьетнама и Таилан-
да. Еще отмечу большой прогресс от-
дельных спортсменов из Индонезии, 
у них рекордсмен мира есть. И девча-
та индонезийские очень сильные.

- Каков уровень кызылординских 
юношей и юниоров в Казахстане? 

- Наша подрастающая молодежь 
высоко держит марку кызылордин-
ской школы штанги. На послед-

нем первенстве страны в Семее сре-
ди штангистов юношеского возраста 
наши парни завоевали пять золотых 
медалей, девчата – две золотые. И 
это, не считая серебряных и бронзо-
вых наград. На сегодня мы в лидерах.

- Расскажите о планах наших 
тяжелоатлетов.

- Следующие старты состоятся с 
10-го по 20-е августа в турецком го-
роде Конья. Там состоятся Ислам-
ские игры. В составе национальной 
сборной Казахстана  готовятся Айза-
да Муптильда и Асылжан Бектай. Да-
лее в сентябре в Костанае состоится 
чемпионат страны среди взрослых. В 
октябре в Бахрейне пройдет чемпио-
нат Азии, к которому по расширен-
ному списку сборной готовятся пять 
кызылординских штангистов. Так-
же в Колумбии состоится чемпио-
нат мира, на котором будут разыгра-
ны лицензии на XXXIII летние Олим-
пийские игры, которые состоятся в 
Париже в 2024 году. Но их участни-
ки определятся после отборочных со-
ревнований. Также в октябре прой-
дет юношеское первенство до 17 лет, 
в ноябре – чемпионат среди младших 
юношей до 14 лет.

- Оказывается, главные соревнова-
ния года впереди...

- Да, текущий год весьма насы-
щенный. Поэтому у тренеров мно-
го работы. Пользуясь случаем, хочу 
выразить слова благодарности за 
поддержку, оказанную тяжелоат-
летам при подготовке к азиатско-
му первенству, заместителю област-
ного управления культуры и спорта 
Асылжану Жаманкулу, руководителю  
Школы высшего спортивного ма-
стерства Багдату Каленову, ди-
ректору ОСДСЮШОР №2 Аскару  
Мндиярову, директору Центра олим-
пийской подготовки Павлу Юну. 

- Спасибо за беседу! Желаю удачи 
нашим штангистам!

Беседу вел 
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

На снимке: (слева направо) - Ди-
нара Кипшакбай, Асылжан Жаман-
кул, Айсамал Сансызбаева, тренер 
по тяжелой атлетике областной спе-
циализированной школы-интерната-
колледжа олимпийского резерва име-
ни Жалантоса бахадура  Айдос Ба-
зарбайулы, Азамат Толеген, Альберт  
Хакимулин.
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НОВОСТИ СПОРТА
ШАХМАТЫ

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Кызылординская спортивная общественность тепло встрети-
ла своих юных земляков-штангистов, возвратившихся из Таш-
кента с восемью наградами чемпионата Азии по тяжёлой атлети-
ке среди юношей до 17 лет и юниоров до 20 лет. На текущей неде-
ле призёров континентального первенства - Азамата Толегена, 
Айсамал Сансызбаеву и Динару Кипшакбай вместе с их трене-
ром Альбертом Хакимулиным принял заместитель руководителя 
областного управления культуры и спорта Асылжан Жаманкул.

Надо отметить, в айтысе, прохо-
дившем на земле, подарившей миру 
великого просветителя Абая Кунан-
баева, в мастерстве владения искус-
ством поэтической импровизации 
соревновались 16 акынов со всей 
республики, из которых трое – кы-
зылординцы.  Гран-при состяза-
ния виртуозов слова и главный приз 
«Асыл домбыра» достался Ринату 
Зайытову, хорошо известному ка-
захстанцам своими острыми выска-
зываниями. Не уступающему ему 
по славе и известности акыну зем-
ли Сыра Мухтару Ниязову досталось 
первое место, а также стипендия от 
фонда в размере двух  миллионов 400 
тысяч тенге. Еще один участник из 
нашей области – Ержан Амиров из 
Шиели занял третье место.

 На поэтическом ристалище, сме-
няя друг друга, в красочности и яр-
кости сравнений и эпитетов, в мет-
кости и остроте фраз, злободнев-
ности и широте тематики соревно-
вались восемь пар. В выступлени-
ях акыны затрагивали вопросы, ко-
торые сегодня волнуют казахстан-
цев. Воспевая красоту и первоздан-
ную природу гор Тарбагатая, ее бога-
тую историю, акыны не обошли сто-
роной и те негативные явления, ко-
торые имеют место в казахстанском 
обществе.   

Как не раз отмечал М.Ниязов, в 
республике уделяется пристальное 
внимание развитию национального 
искусства, в том числе айтыса, кото-
рый воспитывает в людях уважение 
к своим корням и традициям. Как и 

столетия назад, для участия в айты-
сах приезжают акыны со всех угол-
ков республики, вооруженные дом-
брой и силой могучего слова. 

 Жанр народного творчества,  не-
смотря на свою древнюю историю,  
не утратил своей актуальности в со-

временном мире. В 2015 году как 
уникальный вид искусства он был 
включен в список нематериально-
го культурного наследия ЮНЕСКО 
от имени казахского и родственного 
киргизского народов.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

АЙТЫС

Из Тарбагатая с победой
Наш земляк Мухтар Ниязов в очередной раз вернулся с побе-

дой из Восточного Казахстана. В последних числах июля в Ак-
суатском районе Абайской области состоялся республиканский 
айтыс «Тұғыры биік Тарбағатай», организованный обществен-
ным фондом ASSYLTAS. Титулованный акын, неоднократно 
становившийся обладателем главного приза  «Алтын домбыра», 
не подкачал и в этот раз.  

БИЛЬЯРД

ПОКА БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

Шахматисты мужской и 
женской сборной Казах-
стана сыграли пятые мат-
чи на Всемирной олим-
пиаде в индийском Чен-
нае. Мужская сборная Ка-
захстана провела встречу 
против команды Латвии и 
одержала разгромную по-
беду со счетом 4:0. 

А женская команда Казахста-
на, которую представляют Жан-
сая Абдумалик, Бибисара Асау- 
баева, Ксения Балабаева, Гулис-
хан Нахбаева и кызылординка 
Назерке Нургали, обыграла со-
перниц из Кубы со счетом 3:1. 
Напомним, до этого наши девча-
та обыграли Гватемалу 4:0, Бель-
гию 3:1, Перу 3:1 и свели вничью 
партии с Монголией  - 2:2.

ЗА ЧЕРТОЙ ПРИЗЕРОВ

Вчера в Талдыкоргане за-
вершились IV летние  
сельские игры среди 
юношей. 

По итогам состязаний в 12 видах 
спорта в общекомандном первен-
стве с 290 зачетными баллами пер-
вое место заняли спортсмены Же-
тысуской области, на втором ме-
сте команда Алматинского регио-
на (268), на третьем – представите-
ли Туркестанской области (256), а 
на четвертой позиции расположи-
лись юноши и девушки из Приара-
лья (238). 

В частности, наши земляки за-
воевали золотые медали в жен-
ском волейболе и тогызкумалаке, 
два «серебра» в мужском и жен-
ском хоккее на траве и  бронзо-
вые награды в мужском волейбо-
ле и женском бес асыке.  

УСПЕХ КЫЗЫЛОРДИНЦА

Воспитанник кызылор-
динской Школы высше-
го спортивного мастерства 
Айдос Султангали стал по-
бедителем международно-
го турнира Ion Cornianu & 
Ladislau Simon.

Турнир прошел с 29 по 31 июля 
в Бухаресте (Румыния). Наш зем-
ляк был сильнее всех в весовой 
категории до 60 килограммов.

ИГРА - УДОВОЛЬСТВИЕ

В аульном округе Аман-
гельды Сырдарьинского 
района по инициативе во-
лонтерского штаба «Жа-
лын» состоялся бильярд-
ный турнир среди сельской 
молодежи. 

Награды соревнований ра- 
зыграли десять юношей. По ито-
гам состязаний первое место за-
нял Саулебек Жусупов, второе - 
Нурлыбек Абдрасилов, третье - 
Бексултан Серикбаев. Победи-
тели и призеры отмечены благо-
дарственными письмами и спе-
циальными призами штаба.

Айдос АБСАТ

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Альберт Хакимулин: 
«Юноши высоко держат марку»
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