
В работе форума принял участие 
вице-премьер Алтай Кульгинов, ко-
торый привел такие цифры: если в 
2016 году в Казахстане было зареги-
стрировано около двух тысяч СМИ, 
то сегодня их количество перевали-
ло пять тысяч. 70 процентов из них –  
печатные издания. 

Как далее отметил вице-премьер, 
для того, чтобы и дальше повышать 
потенциал отечественных медиа, пе-
ред нами стоят масштабные задачи.  
Предстоит проделать большую рабо-
ту по региональным СМИ, в частно-
сти, увеличению количества читате-
лей, тиража изданий, финансирова-
нию и техническому обновлению, со-
вершенствованию связей с граждан-
ским обществом. Поэтому для выпол-
нения этой задачи необходимо тесное 
взаимодействие министерства и мест-
ных исполнительных органов.  

- Правительство совместно с мест-
ными исполнительными органами 
всегда будет оказывать содействие 
развитию региональных печатных из-
даний, - сказал А. Кульгинов. - При 
этом мы должны четко понимать, что 
перед данной отраслью стоит ряд вы-
зовов и системных вопросов. Глав-
ный из них – это будущее региональ-
ных печатных изданий и определение 

основных трендов их развития. Ми-
нистерство, как уполномоченный ор-
ган, совместно с заинтересованными 
государственными органами долж-
но выработать долгосрочную страте-
гию и конкретные механизмы по под-
держке региональных СМИ. 

Со вступительным словом высту-
пил министр информации и обще-
ственного развития РК Дархан Кыды-
рали. Он отметил, что в течение двух 
дней в рамках форума будут прове-
дены различные мероприятия - сес-
сии, мастер-классы, обсуждения раз-
личных вопросов, таких, как развитие 
региональных СМИ, статус и влияние 

журналиста, методы подачи рекла-
мы и другое. Министр высоко оценил 
системную работу и опыт ТОО «Сыр 
медиа» по выпуску и распростране-
нию газет, порекомендовал предста-
вителям других регионов перенять его 
опыт. Отдельного внимания, по мне-
нию Д.Кыдырали, заслуживает рабо-
та официальных сайтов изданий ТОО 
«Сыр медиа». К примеру, оператив-
ность работы сайта Жанакорганской 
районной газеты  «Жаңақорған тыны-
сы» с тиражом 7,5 тысячи экземпля-
ров лучше чем в ряде республикан-
ских изданиях. 

В ходе форума выступили депу-

тат Сената Парламента РК Нурто-
ре Жусип, один из мэтров журнали-
стики Казахстана, долгие годы ру-
ководивший республиканской га-
зетой «Егемен Казахстан» Сауыт-
бек Абдрахманов, корреспондент  
республиканской газеты «Казахстан-
ская правда» Сергей Нестеренко и  
другие. 

Перед собравшимися выступили и 
представители региональных СМИ. 
Генеральный директор ТОО «Сыр ме-
диа» Аманжол Онгарбаев рассказал о 
работе, проводимой товариществом, 
ознакомил с новыми проектами,  по-
делился опытом.  Он отметил, что то-

варищество сегодня известно в регио-
нах тем, что имеет типографию, отка-
залось от услуг АО «Казпочта» и само-
стоятельно проводит работу по под-
писке и распространению газет. Ти-
пография оснащена современным 
оборудованием, в частности, офсет-
ной машиной «CityLine Express», в  
настоящее время освоила и печата-
ние книг. 

Со временем расширился диапа-
зон выпускаемой типографией про-
дукции. Сегодня здесь выпускаются 
книги, брошюры, журналы, различ-
ные буклеты. Имеется также обору-
дование по переплету, выпуску жур-
налов регистрации и другой продук-
ции. Офсетная печать дает возмож-
ность печатать книги высокого ка-
чества. А.Онгарбаев привел в при-
мер выпущенные в типографии то-
варищества книги с яркими и кра-
сочными иллюстрациями. Это кни-
га «Абе» о великом казахском пи-
сателе Абдижамиле Нурпеисове,  
«Мудрые изречения Коркыта ата» 
на казахском, русском и английском 
языках, хрестоматия «Сакральные па-
мятники земли Сыра: мифы, легенды, 
истории», 5-томник «История журна-
листики земли Сыра» и другое. В рам-
ках Года детей типография выпустила 
книжки-раскраски для детей по муль-
типликационным фильмам «Волшеб-
ный камень» и «Аль Фараби».  

А еще, как отметил А.Онгарбаев, 
руководство Кызылординской обла-
сти впервые в республике планирует 
выделить субсидии на подписку газет 
пяти тысячам студентам. В высших 
учебных заведениях региона нынче 
обучается свыше 15 тысяч студентов, 
в колледжах их более 20 тысяч. Таким 
образом, для юношей и девушек бу-
дет предусмотрена возможность бес-
платной подписки на периодические 
издания. Это - большая забота о мо-
лодежи, ее духовно-нравственном  
воспитании. 
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Вчера в Астане в центре «Каз-
медиа» открылся форум регио-
нальных периодических изда-
ний. На форум съехались бо-
лее 200 представителей печат-
ных изданий со всех регионов 
Казахстана – руководители 
масс-медиа, главные редакто-
ры, журналисты.

В центре внимания - региональные СМИ ALIBABA И 
70 КОМПАНИЙ
Отечественные 
производители могут 
рассчитывать на 
бесплатную помощь 
в освоении новых 
рынков сбыта через 
международную 
торговую 
площадку. Им будет 
предоставлен аккаунт 
на платформе со 
статусом «Gold 
Supplier» сроком на 
один год. 

Я К ВАМ ПИШУ...
 В век компьютеров, 
электронной 
почты и общения 
в мессенджерах с 
набором дежурных 
стикеров с 
напечатанными 
фразами-
подсказками отпала 
необходимость в 
написании письма от 
руки.

В номере

ПРОБЛЕМА С ДУШКОМГОСТИНАЯ «КВ»

Свое не пахнет? 
Сегодня автомашины-ассенизаторы стали неотъемле-

мой частью нашей жизни. В каждом доме имеется септик, 
который нужно регулярно откачивать. Этим у нас в первое 
время занималось ГКП «Кызылорда су жүйесі», вскоре по-
явились и частники.

Начнем с информации, по-
лученной из управления адми-
нистративной полиции депар-
тамента полиции области. В об-
ластном центре зарегистриро-
вано 102 такие автомашины, 
две из них признаны техниче-
ски не пригодными к эксплуата-
ции. То есть, по данным на конец 
2022 года в городе работают 100  
ассенизаторов. 

Для автомашин, которые ока-
зывают услуги населению по 
откачке и вывозу содержимо-
го септиков, на территории го-
рода определены две точки, где 
они могут сливать нечистоты - 
в поселках Тасбогет и Титова. 
Но прежде каждый водитель за-
ключает соответствующий до- 
говор с «Кызылорда су жүйесі». 
Тарифы рассчитывает и уста-
навливает экономический отдел 
коммунального предприятия в 
зависимости от объема цистер-
ны, установленной на машине. В 
месяц это выходит от 44 до 65 ты-
сяч тенге. В среднем получается 

18-20 рейсов. Однако, как гово-
рит руководитель отдела Фараби 
Узаков, предприятие не ставит 
для них ограничений, поэтому в 
зависимости от состояния авто-
машины в месяц они могут со-
вершить и до 40 рейсов.

Но договоры с предприя-
тием заключают не все част-
ники. Например, в 2022 году 
было заключено всего около 70 
соглашений.

- Однако и такие документы 
составляются нерегулярно, - го-
ворит Ф.Узаков. - Владельцы ас-
сенизаторов приводят различные 
причины, главным образом, мо-
тивируют тем, что машина нахо-
дилась на ремонте, затем заклю-
чают договоры снова. В итоге, 
каждый месяц договор с нами за-
ключают от 35 до 40 автомашин, 
которые, по нашим данным, ра-
ботают постоянно. 

В процессе подготовки мате-
риала поговорил с некоторыми 
владельцами таких автомашин.

Дефицита угля нет
На выездном брифинге, организо-

ванном региональной Службой ком-
муникаций, заместитель руководите-
ля областного управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Ер-
лан Жоламанов рассказал о ситуации по 
поставке в регион твердого топлива.

Как, в частности, отмечалось, в нынешнем 
отопительном сезоне потребителям необходи-
мо 176 тысяч тонн угля. На сегодня в регион до-
ставлено более 212 тысяч тонн этого топлива. Во 
вторник в Кызылорду привезли еще 20 вагонов 
угля. 

- В целом в январе запланирована поставка 
в область 339 вагонов твердого топлива, - про-
информировал Е.Жоламанов. - На сегодня за-
везено 286 вагонов - ежедневно поступает по 
15-20 вагонов угля. Половина из них предна-
значена для потребителей областного центра, 
остальные транспортируются в районы. В пути 
еще 62 вагона угля. Стоимость твердого топ- 
лива - 16700 тенге. Ежедневно поддерживаем 
связь с подразделением грузоперевозок «Қазақстан 
темір жолы». Поставка запланированного объема 
угля на нашем постоянном контроле. В регионе 
проблемы с его дефицитом нет. В основном, к нам 
поставляется шубаркульский уголь.

Бота МЕЙРАМОВА

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОНПОТРЕБИТЕЛЬ

При таких ценах, естествен-
но, не каждая семья может  
позволить себе хотя бы раз в 
неделю полакомиться рыбой. 
Ее дороговизна вносит кор-
рективы и в меню ресторанов 
и столовых, которые все реже 
стали предлагать посетителям 
рыбные блюда, богатые фос-

фором, йодом, калием и дру-
гими веществами, полезными 
для организма человека. 

Хочется надеяться, что про-
дуктивное развитие рыбно-
го хозяйства - один из спосо-
бов, благодаря которому мож-
но повлиять на снижение цен 
на эту продукцию и удовлетво-

рить потребности насе-
ления. Как в этом пла-
не дела обстоят в Жа-
накорганском районе? 
В самом южном реги-
оне нашей области есть 
23 водоема, где люди 
занимаются рыбовод-
ством. На восьми из 
них разводится товар-
ная рыба, на 15 - ве-
дется предпринима-
тельская деятельность. 
В программу разви-
тия рыбного хозяйства 
области, рассчитан-
ную на 2021-2030 годы, 
включены шесть  водо-
ёмов, один пруд и  два 
рыбопитомника. 

Станет ли рыба деликатесом?
Рыба сейчас в цене, ее стои-

мость почти сравнялась с мя-
сом. Так, если на рынках Жа-
накоргана килограмм говяди-
ны стоит 2000 тенге, то кило 
крупного сазана достигает 1600 
тенге.  

- Не удивительно, что Закон РК 
«О восстановлении платежеспособ-
ности и банкротстве граждан Респу-
блики Казахстан», который Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев 
подписал в конце прошлого года, 
сегодня вызывает широкий интерес 
у казахстанцев.  В жизни случают-
ся непредвиденные ситуации, вы-
ходом из которых может быть бан-
кротство. Ситуации у каждого раз-
ные: потеря работы, дополнитель-
ного дохода, у кого-то возникают 

серьезные проблемы со здоровьем.  
Банкротство физического лица 
означает прекращение всех долго-
вых обязательств. То есть, когда вы 
уже никому не должны, а все ваши 
долги списаны. Такое решение мо-
жет быть принято после процедур 
внесудебного банкротства, судеб-
ного банкротства и восстановления 
платежеспособности. Иницииро-
вать их может только сам заемщик, 
то есть кредитор не имеет права по-
давать на банкротство должника.

- Какие условия подходят для 
внесудебного банкротства?

- Внесудебное банкротство при-
менительно в отношении должни-
ка, у которого имеется долг перед 
банками, микрофинансовыми ор-
ганизациями и коллекторскими 
агентствами. Вопрос урегулирова-
ния необходимо провести в сроки, 
не превышающие 18 месяцев с мо-
мента возникновения просрочен-
ной задолженности. Существует 
также ряд условий. Например, если 
долг перед данными организаци-
ями не превышает 1600 МРП, или 
5,5 миллиона тенге. Также отсут-
ствует на праве собственности иму-
щество, включая  то, что, находится 
в общем владении и другие. Граж-
дане, чья задолженность не погаша-
ется свыше пяти лет (c долгом до 5,5 
миллиона тенге), также могут по-
дать заявление на внесудебное бан-

кротство - это можно будет сделать 
через портал egov.kz. В последую-
щем, посредством информацион-
ной системы ожидается проведение 
автоматической сверки с данными 
заинтересованных государствен-
ных и иных органов на предмет 
соответствия должника входным  
критериям. 

- А если долги превышают 5,5 
миллиона тенге?

 - По долгам свыше 5,5 мил-
лиона тенге и по остальным ви-
дам задолженностей граждане смо-
гут применить судебное банкрот-
ство. Основная цель судебного бан-
кротства -  максимальное удовлет-
ворение требования кредиторов за 
счет имущественной массы банкро-
та. Когда единственное жилье явля-
ется предметом залога, то кредитор 
вправе его изъять в ходе судебного 
банкротства.

Банкротство - исключительная мера
В последние дни в редакцию часто обращаются читатели с во-

просами: в чем преимущество банкротства физического лица 
для неплательщика, какие долги спишут, а за что придется их 
выплатить? Более подробно о восстановлении платежеспособ-
ности и банкротстве граждан рассказала руководитель управле-
ния по разъяснительной работе областного департамента госу-
дарственных доходов Гульсара КАРЫМСАКОВА.

ФОРУМ



Идею для бизнеса подска-
зали автолюбители. Прак-
тически в каждой семье есть 
автомобиль, а техника тре-
бует регулярного обслужи-
вания. В том числе и замены 
незамерзающей жидкости. 
Прошлогодние антироссий-
ские санкции привели к ро-
сту цен на автозапчасти и 
автохимию. Этим восполь-
зовались ушлые умельцы, 
которые стали  в кустарных 
условиях выпускать ее под 
брендами известных произ-
водителей. Соответствен-
но и цену предлагали зна-
чительно ниже оригинала. 
Но морозы, которыми при-
рода не часто радует кызыл- 
ординцев, принесли немало 
проблем автовладельцам, у 
которых в машинах замерз-
ла «незамерзайка». Вот и за-
думался Асхат, а почему бы 
не выпускать самому анти-
фриз по европейским стан-
дартам и по доступной цене?

- Самая важная зада-
ча была исследовать рынок 
и правильно оценить объе-
мы производства и его рен 

табельность, - рассказыва-
ет предприниматель. - Ав-
томобильный рынок Казах-
стана будет расти еще как 
минимум несколько лет, 
а с ним - потребность в 
эксплуатационных жид-
костях. По профессии 
я химик-технолог, поэ-
тому о таком производ-
стве знаю не понаслышке. 
Своих денег для откры-
тия бизнеса оказалось не-
достаточно, поэтому ре-
шил воспользоваться го-
сударственной поддерж-
кой. В рамках националь- 
ного проекта развития 
предпринимательства на 
2021-2025 годы  подал за-
явку на  безвозвратный 
грант и выиграл его. Через 
региональный инвести-
ционный центр «Кызыл- 
орда» получил еще льгот-
ный  кредит в размере ше-
сти  миллионов тенге. Та-
ким образом, поддерж-
ка государства помогла 
мне открыть бизнес, бла-
годаря которому стал про-
изводить качественный то- 

вар  по доступным ценам. 
Сегодня  в цехе предпри-

нимателя  выпускают  неза-
мерзающую жидкость под 
торговой маркой «SinPro» 
на основе этиленгликоля. 
Это вещество имеет ряд по-
ложительных качеств при 
эксплуатации. Антифриз, 
произведенный на его осно-

ве имеет низкую темпера-
туру замерзания, которая 
зависит от концентрации  
вещества. 

В цехе работают пять че-
ловек. В сутки здесь выпу-
скают одну тысячу литров 
жидкости. Несмотря на кон-

куренцию со стороны ино-
странных брендов, продук-
ция бизнесмена пользуется 
спросом не только в Жала-
гашском районе, но и в об-
ластном центре. 

Сырье, из которого полу-
чает свою продукцию пред-
приниматель, закупают в 
России, что немного огор-

чает местного производите-
ля. Дело в том, что как уже 
было сказано выше, автохи-
мию изготавливают на осно-
ве этиленгликоля, кото-
рый получают из нефтепро-
дуктов и газа, запасы кото-
рых в достаточном количе-

стве имеются в Казахстане. 
И если в России и Узбеки-
стане существует несколько 
заводов по получению необ-
ходимого сырья, то в Казах-
стане ни одного. Поэтому 
отечественному произво-
дителю приходится приоб-
ретать сырье в другой стра-
не. Но как бы то не было, 

А.Ермекбаев не наме-
рен сбавлять темпы, на-
оборот, в  ближайших 
планах у него увеличить 
объемы производства, 
расширить линейку про-
дукции и создать новые 
рабочие места. 

Недавно индивиду-
альный предпринима-
тель получил на свою 
продукцию сертифи-
кат СТ-KZ, подтверж-
дающий, что товар про-
изведен или перерабо-
тан на территории Ка-
захстана и предназна-
чен для внутреннего  
использования.

Возможно, открытие 
подобного цеха  в райо-

не - это маленький шаг для 
развития промышленно-
сти страны, но для региона 
значимый показатель того, 
как действуют меры госу-
дарственной поддержки для 
МСБ. 

Таша БЕРЕЖНАЯ

Если оно не явля-
ется залогом, кредиторы не могут 
предъявлять свои требования на 
изъятие. Оставшаяся непогашен-
ная сумма подлежит списанию 
при условии отсутствия призна-
ков недобросовестности должни-
ка. К примеру, сокрытие имуще-
ства или информации о нем, пре-
доставление ложной информа-
ции и многое другое. Стоит отме-
тить, что долги по алиментам, по 
возмещению вреда, причиненно-
му жизни и здоровью другого че-
ловека, а также по компенсации 
ущерба по уголовным правонару-
шениям списанию не подлежат. 

- Какие последствия ожида-
ются после признания гражданина 
банкротом? Не отразится ли это в 
дальнейшем на статусе человека? 

- В течение пяти лет гражда-
не не будут иметь возможность 
получать займы и кредиты. Им 
разрешено получать лишь ми-
крокредиты ломбардов. В тече-
ние трех лет после банкротства 
будет проводиться мониторинг 
финансового состояния банкро-
та. Кроме того, подать заявление 
на повторное банкротство можно 
только через семь лет.

- Предусматривает ли закон от-
ветственность близких родствен-
ников банкрота? 

 - В период проведения про-
цедур внесудебного и судебно-
го банкротства уполномоченным 
органом проводится мониторинг 
финансового состояния должни-
ка. Уполномоченный орган бу-
дет рассматривать совместно на-
житое имущество между супру-
гами, объем доходов на содер-
жание лиц на иждивении. Выде-
ление доли должника из имуще-
ства, находящегося в совмест-
ной собственности, осуществля-
ется в соответствии с граждан-
ским законодательством. В це-
лом, закон не распространяет-
ся на близких родственников и 
никакой ответственности они не  
несут. 

- Кто может воспользовать-
ся  процедурой «восстановление  
платежеспособности»? 

- Это граждане, которые име-
ют стабильный доход. Они могут 
применить  эту процедуру и по-
лучить в суде рассрочку на оплату 
долгов до пяти лет. Единственное 
условие для должника, который 
планирует подать заявление на 
восстановление платежеспособ-
ности - размер долга не должен 
превышать стоимости принад-
лежащего заемщику имущества. 
При этом финансовый управля-
ющий разрабатывает план вос-
становления, который утвержда-

ется в суде.
- Будет ли в этом 

случае присвоен ста-
тус «банкрота»?

- Нет, название 
процедуры говорит 
само за себя - вос-
становление пла-
тежеспособности. 
П р е и м у щ е с т в о м 
этой процедуры яв-
ляется то, что по-
сле нее должни-
ку не присваивает-

ся статус «банкрот», следователь-
но, на него не распространяются 
последствия, предусмотренные 
для банкрота, а также отсутству-
ют ограничения в виде запрета на 
выезд за границу.

-  Не станет ли новый закон ла-
зейкой для тех, кто попросту не хо-
чет возвращать долги?

- Однозначно - нет. Прежде 
всего, напомню, что  предусмо-
трена ответственность, вплоть до 
уголовной, в случае предоставле-
ния ложной информации о сво-
ем финансовом положении или 
сокрытии сведений о своем иму-
ществе. Реально, если человек не 
может заплатить свои долги, то 
он пройдет эти процедуры и смо-
жет подать на банкротство. Но 
некоторые, наверняка, посмо-
трят и откажутся,  предпочтя са-
мостоятельно закрыть задолжен-
ности. Ведь помимо того, что он в 
течение пяти лет, а может быть, и 
дольше, не сможет брать больше 
кредиты, поскольку банки навер-
няка настороженно будут отно-
ситься к банкротам. Также вво-
дится запрет на выезд за преде-
лы Казахстана в течение трех лет. 
На банкротство пойдут те, кто 
реально попал в трудную жиз-
ненную ситуацию и находится на  
грани.

- Спасибо за беседу.
Виктория РАЙСКАЯ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

По данным на конец  
прошлой недели из Шар-
даринского водохранили-
ща вниз по Сырдарье по-
ступает около 800 кубоме-
тров воды в секунду, из ко-
торых 200 кубометров акку-
мулируется в Коксарайском 
контррегуляторе.  С учетом 
этого сегодня попуски воды 
вниз по течению составля-
ют порядка 600 кубометров в  
секунду. 

По причине нынешней 
холодной зимы река скова-
на льдом вплоть до Турке-
станской области и выше. В 
дневное время из-за поте-
пления на различных участ-
ках реки образуются зато-
ры из ледяной крошки, кото-
рые препятствуют прохожде-
нию воды, угрожают разли-

вом воды. В связи с этим для 
снижения уровня воды в Кы-
зылординском гидроузле по-
ступающую сверху воду на-
правляют в каналы, располо-
женные на территории Шие- 
лийского и Жанакорганско-
го районов. Объем воды, по-
ступающей по этим каналам, 
на сегодня составляет порядка 
131 кубометра в секунду. В це-
лом, как сообщили специали-
сты, нынешняя большая вода 
дала возможность заполнить 
не только крупные каналы, 
такие как Караозек, Ширкей-
ли и Айтек, но и озера и водо-
емы, в которых воды не было 
последние 20-25 лет. 

В последние годы в ниж-
нем течении Сырдарьи со-
храняется маловодье, из-за 
чего аграрии региона испы-

тывают сложности в весенне-
летний период. Нынешнее 
полноводье, разумеется, не 
может не радовать, посколь-
ку поможет избежать дефи-
цита воды в вегетационный 
период. Тем не менее, есть и 
опасения. На территории об-
ласти крупного водохранили-
ща нет, планируется постро-
ить в будущем Караозекское 
водохранилище объемом 775 
млн кубов воды. Проект до-
рогостоящий - порядка 1,9 
млрд тенге. Кстати, это один 

из девяти новых водохрани-
лищ, которые будут постро-
ены в Казахстане в ближай-
шие пять лет. Их строитель-
ство снизит угрозу паводко-
вых явлений для 20 населен-
ных пунктов страны и вве-
сти в оборот 195 тысяч гек-
таров новых орошаемых 
 земель.

- В настоящее время уро-
вень воды в Кызылордин-
ском гидроузле составляет на 
верхнем бьефе отметки 128,3 
метра. Вниз сбрасывается до 

400 кубометров воды в секун-
ду: 60 кубов по Караозекско-
му каналу, остальные око-
ло 360 куб/с – в гидроузел 
Айтек. Попуски воды через 
Казалинский гидроузел сос- 
тавляют порядка 240 куб/с, 
через гидроузел Аклак в Ма-
лый Арал - около 175 кубо-
метров воды в секунду. Будем 
работать над тем, чтобы уве-
личить попуски воды в Ма-
лый Арал до 200 куб/с, - со-
общил заместитель директо-
ра Кызылординского филиа-
ла РГП «Казводхоз» Жорабек 
Ерназаров. 

В целом, присутствовав-
шие на брифинге руководи-
тели ведомств, отвечающие 
за водные ресурсы, отметили, 
что ситуация на Сырдарье на-
ходится под контролем. Спе-
циалисты ведут ежедневный 
мониторинг состояния реки, 
ведется дежурство.

Жанна 
БАЛМАГАНБЕТОВА  

СЫРДАРЬЯ

Ситуация под контролем  
Ситуации на Сырдарье был посвящен бри-

финг, состоявшийся на площадке Службы  
региональных коммуникаций. 

В Казахстане начался сбор заявок для участия в про-
грамме «Экспортная акселерация 2023» по выводу оте-
чественных товаропроизводителей на международную 
электронную платформу Alibaba и  для участия в между-
народных торговых мероприятиях.

Как сказала заместитель ге-
нерального директора Цент- 
ра развития торговой полити-
ки «QazTrade» Асель Егембер-
диева, в этом году в рамках про-
граммы «Экспортная акселера-
ция» будут отобраны 110 казах-
станских компаний с наиболь-
шим экспортным потенциа-
лом. Участники будут поделены 
на две группы: «новички в экс-
порте» и «активные».  Для «но-
вичков» проведут обучающие 
мастер-классы для подготов-
ки к выходу на экспорт, осуще-
ствят диагностику их бизнеса и 
предложат товаропроизводите-
лям наиболее выгодные рынки 
сбыта. Действующие компании-
экспортеры смогут принять уча-
стие в активных В2В перегово-
рах, в том числе обучиться пра-
вилам их ведения.

На сайте Министерства тор-
говли и интеграции РК сообща-
ется, что в 2023 году перечень 
приоритетных рынков для това-
ров, выпущенных в Казахстане, 
значительно расширился. Поми-
мо традиционных стран для ка-
захстанского экспорта, как Рос-
сия, Китай, Узбекистан, Азер-

байджан, производителям оте-
чественных товаров будут пред-
ложены рынки Турции, Сау-
довской Аравии, Объединенных 
Арабских Эмиратов и Вьетнама.

Кроме того, отечественные 
производители могут рассчи-
тывать на бесплатную помощь 
в освоении новых рынков сбы-
та через международную торго-
вую площадку Alibaba. В каче-
стве мер поддержки экспорте-
ров 70 отечественным компани-
ям будет предоставлен аккаунт 
на этой платформе со статусом 
«Gold Supplier» сроком на один 
год. Статус особого поставщи-
ка открывает предпринимателям 
доступ к глобальной аудитории 
и позволяет повысить узнавае-
мость товаров за рубежом.

Отмечено, что по итогам 
2022 года участники программ 
QazTrade заключили долгосроч-
ные контракты на поставку то-
варов и услуг на сумму более 700 
миллионов долларов. Сегодня 
их продукция успешно экспор-
тируется на рынки России, Ки-
тая, стран Центральной Азии и 
Ближнего Востока.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Alibaba и 70 компаний

ГОСТИНАЯ «КВ»

Банкротство - 
исключительная мера

В 2022 году в сос- 
тав рыбохозяйств района включе-
ны озера Жаманбала, Камбарколь,  
Калгандария-1.     

Представители крестьянского хо-
зяйства «Ислам» разводят рыб в ауль-
ном округе Келинтобе.  Они постро-
или 12  прудов,  куда запущены маль-
ки, уже в нынешнем году здесь можно 
ловить товарную рыбу. Также хозяй-

ства по выращиванию мальков пла-
нируется создать на водохранилищах 
Жидели и Бесарык. Наряду с этим в 
районе рыбоводством занимаются ИП 
«Сейдахметов» (поселок Жанакор-
ган),  крестьянское хозяйство «Перу-
за» и ИП «Гафур» (аул Жанарык),  ИП 
«Кызыл балык» (аул Томенарык), ИП 
«Муратбек» (аул Коктобе) и объедине-
ние «Томирис» (аул Жайылма).

В числе проблем, тормозящих 
развитие рыбного хозяйства, - 
слабая инфраструктура, особен-
но это касается подведения на во-
доёмы электролиний. Также на 
водоемах необходимо построить  
шлюзы.  

Для развития рыбной отрасли 
предприниматели могут восполь-
зоваться различными программа-

ми кредитования  и грантовой под-
держки. Для этого надо подгото-
вить бизнес-проекты и защитить 
их. К примеру, необходимое содей-
ствие оказывают специалисты про-
фильных областных управлений, 
СПК «Байконыр», предусмотрена 
программа «Дорожная карта бизне-
са-2025». 

Максут ИБРАШЕВ

Станет ли рыба деликатесом?
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Как, в частности, отмеча-
лось, несмотря на дефицит 
поливной воды, сельхозкуль-
туры по области были разме-
щены на 188,5 тысячи гекта-
рах.   Площадь основной куль-
туры региона – риса состави-
ла 78,6 тысячи га. 

В соответствии с поруче-
нием акима области для обе-
спечения местного населения 
социально значимой продук-
цией - картофелем, овоща-
ми, бахчевыми культурами в  
Кызылорде и во всех районах 
дополнительно было подго-

товлено 1433 гектара земель, 
которые выделялись 6802  
семьям. 

По итогам прошлогод-
ней уборки урожая получено 
464,3 тыс тонн зерновых куль-
тур, в том числе 444,8 тыс тонн 
риса, 5,8 тыс тонн масличных, 
299 тыс тонн кормовых, 418,7 
тыс тонн картофеля, овощей и 
бахчевой продукции. 

В этом году посевные пло-
щади запланированы на 
192,4 тыс гектарах. В настоя-
щее время начата подготов-
ка к весенне-полевым рабо-
там, ведется  очистка семян, 
закуп минеральных удобре-
ний и гербицидов, ремонти-
руется сельскохозяйственная  
техника. 

На конец года в регионе на-

считывалось 382,1 тыс голов 
крупного рогатого скота, 731,6 
тыс овец и коз, 216,4 тыс ло-
шадей, 58,6 тыс  верблюдов и 
125,3 тыс птиц. По сравнению 
с 2021 годом производство   
мяса увеличилось на 2,9 про-
цента, молока - на 1,5, яиц - 
на 2,2 процента. 

Растет экспортный потен-
циал сельхозпродукции реги-
она. По данным на 1 декабря 
2022 года из области было экс-
портировано в 23 страны мира 
105,2 тыс тонн сельхозпродук-
ции (рис, рыбная продукция, 
рисовые отходы, камыш, ар-
бузы, дыни, овощи, помидо-
ры, семена подсолнечника) на 
общую сумму 58 миллионов  
долларов США.  

В прошлом году в сфере 
АПК реализовано четыре  ин-
вестиционных проекта   об-
щей стоимостью 602 млн тен-
ге, создано 17 рабочих мест. 

В этом году планируется реа- 
лизация 16 инвестпроектов 
на общую сумму, превыша-
ющую 11 миллиардов тен-
ге с созданием 261 рабочего  
места. 

В области принимаются 
меры по стабилизации цен на 
социально значимые продо-
вольственные товары. За от-
четный период в стабфонд за-
куплено 17 тысяч тонн про-
дукции, из них десять тысяч 
тонн реализовано по установ-
ленным низким ценам в со-
циальных уголках 36 соцмага-
зинов и 17 супермаркетов, на 
ярмарках города и районов.  
Сегодня в стабфонде запасе-
но 1,2 тысячи тонн продук-
ции.   В целом за год в обла-
сти проведено 375 ярмарок, на 
которых реализовано 40 тысяч 
тонн сельхозпродукции по це-
нам ниже рыночных.   

  Бота МЕЙРАМОВА

И рис, и мясо, и молоко... 
Благодаря неустанному труду аграриев в регио-

не наблюдается положительная динамика в разви-
тии сельского хозяйства. В прошлом году на суб-
сидирование отрасли было направлено  почти два 
миллиарда тенге. Благодаря господдержке произ-
ведено сельхозпродукции на 178 миллиардов тенге, 
объем переработки пищевой продукции составил 
72,6 миллиарда тенге. Об этом на брифинге в ре- 
гиональной Службе коммуникаций рассказал руко-
водитель областного управления сельского хозяй-
ства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Есть импортозамещение!В регионе государственные меры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства до-
казывают свою эффективность. Так, в Жала-
гашском районе благодаря содействию государ-
ства индивидуальный предприниматель  Асхат  
Ермекбаев открыл цех по производству незамер-
зающей жидкости для автотранспорта.
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МЕДИЦИНА ЭПИДСЕЗОНКАДРЫ

ПРОБЛЕМА С ДУШКОМ ВЕТСЛУЖБА

Насколько «тяжелее» 
станет зарплата, медработ-
ники ощутят уже на днях, 
как только она «упадет» на 
карты. Сейчас идут расче-
ты, здесь много дополни-
тельных критериев, о ко-
торых подробно могут рас-
сказать разве что бухгалте-
ры. А пока поговорим о так 
называемых квалифика-
ционных категориях мед- 
работников, согласно ко-
торым начисляется надбав-
ка к зарплате. Если их от-
менить, медработники по-
теряют значительную часть 
своего заработка.

На мой запрос о зарпла-
тах заместитель главного 
врача по экономике Жана-
корганской межрайонной 
больницы Мэлс Жубания-
зов сообщил, что участко-
вый врач высшей категории 
получает 516 тысяч тенге, 
без нее – 418 тысяч. Участ-
ковая медсестра высшей ка-
тегории получает 300 тысяч, 
без нее – 251 тысячу. Уточ-
ню, что суммы зарплат ука-
заны без вычета пенсион-
ных и других отчислений.

Как видим, если отме-
нить квалификационные 
надбавки, то врач высшей 
категории теряет в зарпла-
те почти 100 тысяч тенге, а 
медсестра – 50 тысяч. По-
этому понятна обеспоко-
енность работников здра-
воохранения, которые об-
ращаются по этому пово-
ду в нашу газету с просьбой 
разъяснить положение. 

Попробуем разобраться. 
Надо сказать, квалифика-
ционные категории до не-
давнего времени присваи- 
вались после прохожде-
ния учебы и сдачи тестов 
сроком на пять лет. Пос-
ле окончания срока тре-
бовалось доказать катего-

рию или же перейти на бо-
лее высокую, например, с 
первой на высшую. Соот-
ветственно, при этом по-
лагается надбавка к зар-
плате, которую и получают  
медработники. Однако те-
перь доказывать или пере-
ходить на более высокую 
ступень категории нет на-
добности, поскольку дан-
ная система уже отменена.

В прошлом году над-
бавки к зарплате по ка-
тегориям удалось сохра-
нить на год благодаря до-
полнительному соглаше-
нию, заключенному меж-
ду областным управлением 
здравоохранения, облфи-
лиалом республиканского 
общественного объедине-
ния «Отраслевой профес-
сиональный союз работни-
ков системы здравоохра-
нения «SENIM» и правле-
нием «Национальной па-
латы здравоохранения». А 

что будет в нынешнем году? 
– Этот вопрос постоян-

но держим в фокусе особо-
го внимания, думаю, вол-
новаться по этому поводу 
не стоит, – говорит пред-
седатель областного отрас-
левого профессионального 
союза работников системы 

здравоохранения «SENIM» 
Асылхан Абылайханулы. – 
В настоящее время ждем 
утверждения проекта но-
вого соглашения на 2023-
2025 годы, которое плани-
руется заключить между 
Министерством здравоох-
ранения РК, Националь-
ной палатой здравоохра-
нения и нашим обществен-
ным объединением. 

По словам А.Абылайхан- 
улы, в соглашении затрону-
ты такие важные моменты, 
как сохранение медработ-
никам оплаты за квалифи-
кационные категории с ис-
текшим сроком действия до 
принятия и вступления в за-
конную силу соответствую-
щего нормативно-правово-
го акта, увеличение зарпла-
ты медицинских сотрудни-
ков выше установленного 
поправочного коэффици-
ента на 2023 год. Эти гаран-
тии также касаются меди-

цинских работников, рабо-
тающих в других отраслях. 
Наряду с этим, в нынеш-
нем году продолжается по- 
этапное повышение зар-
платы немедицинским ра-
ботникам. В соглашении 
предусмотрены и другие 
пункты в части совершен-
ствования охраны труда и 
здоровья, социальной за-
щиты работников. 

Для получения дополни-
тельных комментариев по 
данному вопросу обратился 
в пресс-службу Министер-
ства здравоохранения РК. 
Пресс-секретарь ведомства 
Асель Артакшинова приня-
ла запрос и оперативно на 
него ответила. 

Вот что сообщил депар-
тамент науки и человече-
ских ресурсов упомянутого 
профильного учреждения. 
Министерством здравоох-
ранения совместно с рес- 
публиканскими профсо-
юзами проводится работа 
по заключению отраслево-
го трехстороннего соглаше-
ния на 2023-2025 годы, в ко-
тором будут предусмотрены 
нормы по продлению сро-
ка действия квалификаци-
онных категорий, присво-
енных после 2015 года до 
принятия соответствующе-
го нормативно-правового 
акта. Медицинские орга-
низации вносят изменения 
в систему оплаты труда, что 
утверждается наблюдатель-
ным советом и позволит 
проводить надбавку за ква-
лификационные категории. 
При этом медицинские ра-
ботники в новом форма-
те продолжают выполнять 
требования по обучению и 
накоплению зачетных еди-
ниц соответственно второй, 
первой и высшей квалифи-
кационной категорий.

Максут ИБРАШЕВ

Как отметил на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуни-
каций руководитель областного 
управления ветеринарии Шах-
мардан Койшыбаев, в прошлом 
году для обеспечения пищевой и 
ветеринарной безопасности, со-
хранения эпизоотической устой-
чивости по 14 особо опасным ин-
фекционным заболеваниям за 
счет республиканского бюджета 
в регион доставлено 5955,8 тыся-
чи доз ветеринарных препаратов. 
План профилактических приви-
вок выполнен в полном объеме. 
На 2023 год заказано 
6973,5 тысячи доз ве-
теринарных препара-
тов. Утвержден план 
ветеринарных меро-
приятий. Так, в пер-
вом полугодии будет 
использовано 3830,8 
тысячи доз прививок, 
во втором полуго- 
дии – 3142,7 тысячи. 
Кроме того, в нынеш-
нем году из областно-
го бюджета выделено 272,3 мил-
лиона тенге на приобретение ве-
теринарных препаратов, предна-
значенных для профилактики и 
лечения шести различных энзоо- 
тических заболеваний. 

В прошлом году для профи-
лактики общего, как для людей, 
так и животных, инфекцион-
ного заболевания – бруцеллеза 
были исследованы образцы кро-
ви 1441,6 тысячи животных. В ре-
зультате оно выявлено у 101 голо-
вы скота (40 – КРС, 61 – МРС). 
В целом, этот показатель по срав-
нению с 2021 годом снизился на 
66,3 процента. В текущем году 

будут исследованы образцы кро-
ви 2183,5 тысячи животных. 

В 2022 году было выделе-
но 730,3 тысячи ушных бирок, 
идентифицировано и внедрено в 
информационную систему базы 
данных 1402,8 тысячи сельско-
хозяйственных животных (387,1 
тыс. КРС, 734,9 тыс. МРС, 221,4 
тыс. лошадей, 59,4 тыс. верблю-
дов). На 2023 год планирует-
ся идентификация 395,3 тысячи 
сельхозживотных.

В рамках мер по профилакти-
ке конго-крымской геморрагиче-

ской лихорадки в 2022 году про-
ведена дезинфекция в 116 насе-
ленных пунктах. За счет средств 
владельцев скота осуществили 
предварительную противоклеще-
вую вакцинацию 177,4 тысячи 
голов крупного и мелкого рога-
того скота, верблюдов и лошадей. 

На проведение противоэпи- 
зоотических работ в 2023-м вы-
делено 2122,9 миллиона тенге. В 
целом на развитие ветеринарии 
области в прошлом году было на-
правлено 2282,6 миллиона тенге, 
в текущем году – 3301,6 миллио-
на тенге. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Один из них – Бауыр- 
жан – имеет автомаши-

ну КАМаз, на которой установлена 
цистерна объемом в 10 кубометров. 
Как и другие, он заключает договор 
с «Водоканалом», каждый месяц 
выплачивает сумму, установленную 
тарифом. Недавно на предприятии 
ему сообщили о повышении тари-
фа – теперь он будет платить около 
72 тысяч тенге. Что касается опла-
ты за откачку содержимого септи-
ков, то тут, по словам мужчины, как 
говорится, раз на раз не приходит-
ся – кто-то платит четыре тысячи, 
кто-то восемь… Правило этих лю-
дей – никогда не отказываться от 
предлагаемых денег, какой бы сум-
ма ни была.

Поговорил и с другими владель-
цами ассенизаторов, и все напе-
ребой стали рассказывать о своих  
проблемах. Главное, что понял из 
разговоров, тарифы они устанавли-
вают сами, исходя из затрат на ГСМ, 
оплату на разрешение сливать нечи-
стоты, амортизацию транспортного 
средства и другое. Конечно, кто-то 
пытается получить за свои услуги 
чуть больше, кто-то довольствует-
ся тем, что есть. Со временем среди 
владельцев машин установились та-
кие расценки: автомашина ГАЗ-53 
берет за откачку от 3 до 4 тысяч тен-
ге, ЗИЛ – от 5 до 6 тысяч. Разуме-
ется, КАМазы с их десятикубовыми 
цистернами берут больше.

Что касается юридического ста-
туса владельцев таких машин, среди 
них мало тех, кто зарегистрирован 
как индивидуальный предпринима-
тель. Большинство работает на свой 
страх и риск. По словам того же  
Бауыржана, среди коллег есть име-
ющие такой статус, но это в основ-
ном те, которые имеют по две-три 
автомашины и принимают участие 
в тендерах. 

К слову, о тендерах. Как сказал 
Ф.Узаков, кроме водителей-частни-
ков есть и ТОО, которые заключают 
договоры с предприятием. Для них 
утверждены специальные тарифы. 
Каждый слив отмечается в специ-
альных журналах, в конце месяца 

они производят оплату. Это област-
ная психоневрологическая больни-
ца и железнодорожная станция Бел-
коль. Наверняка, многим нашим чи-
тателям приходилось ездить на поез-
дах с китайскими вагонами и видеть, 
как на этой станции из вагонных ту-
алетов ассенизаторы откачивают не-
чистоты. Право на эту работу пред-
приятия получают на конкурсной 
основе. «Водоканал» же берет с них 
оплату только за слив в специально 
отведенных местах. 

Как говорилось выше, в городе 
определены две точки, где ассени-
заторы могут сливать содержимое 
цистерн. Однако некоторые водите-
ли все равно сливают нечистоты где 
попало. Часто используют для это-
го и люки канализационных колод-
цев. Как говорят работники «Водо-
канала», когда в колодец сразу сли-
вается большое количество нечи-
стот, канализация, которая работа-
ет в определенном ритме, просто не 
справляется с таким объемом. В ре-
зультате происходит затор, вся эта 
масса выливается наружу, распро-
страняя вокруг зловоние. Кроме 
того, когда такая автомашина сли-
вает содержимое в канализацион-
ный колодец, определенная часть 
нечистот как ни крути разливается 
вокруг. А включенный мощный на-
сос нельзя останавливать, пока все 
содержимое цистерны не будет сли-
то полностью. Отсюда и разливы 
нечистот, которые можно встретить 
во дворах многоэтажных домов.

Теперь о местах, где ассенизато-
рам разрешено сливать нечистоты. 
Но и здесь зачастую проблема – не-
которые водители не доезжают до 
указанного места (особенно часто 
такую картину можно наблюдать в 
Тасбогете) и сливают содержимое 
цистерн по дороге. Если попадают-
ся, мотивируют такой поступок тем, 
что дальше, мол, плохая дорога, по 
которой ездить невозможно. На-

стоящая же причина, как говорят в 
«Водоканале», в том, что у этих лю-
дей нет документа, разрешающе-
го слив нечистот, за который тоже 
нужно платить. Поэтому они сли-
вают ее в непосредственной близо-
сти от жилых домов, а не в местах, 
где официально это разрешено, по-
скольку там установлены камеры 
видеофиксации, дежурят сотрудни-
ки ГКП «Қызылорда су жүйесі».

Среди водителей ассенизаторов, 
систематически нарушающих пра-

вила и сливающих нечистоты в не-
установленных местах, Ф.Узаков 
отметил жителей областного цен-
тра Мейрамбека Ермаша и Омир-
бека Абдижаппарова. У обоих по 
две таких машин. За «грязными» де-
лами они попадались не раз, но за-
платить штрафы не спешат. Напри-
мер, первый из них задолжал пред-
приятию почти три миллиона тенге, 
из которых на сегодня он заплатил 
через частного судебного испол-
нителя около 400 тысяч. Второй из 
этого списка «накосячил» почти на 
1,5 миллиона тенге, коммунальное 
предприятие подало на него в суд. 
Помимо этого, как сказали в «Қы-
зылорда су жүйесі», в 2022 году в 
Кызылординский городской суд 
было подано около 65 исковых за-
явлений примерно на пять миллио-
нов тенге, на сегодня взыскано око-
ло половины этой суммы.

– Мы делаем все, чтобы не до-
пускать подобные факты, постоян-
но выходим в рейды совместно с со-
трудниками городского акимата и 
административной полиции, – го-
ворит Ф.Узаков. – Например, в ми-
нувшие выходные провели рейд 
в поселке Тасбогет. В ходе рейда 
были задержаны четыре автомаши-
ны, которые производили незакон-
ный слив из автоцистерн в канали-
зационные колодцы. А еще два во-
дителя сливали нечистоты в первом 
попавшемся пустыре. В отноше-

нии этих людей предприятие гото-
вит документы в суд, устанавлива-
ются размеры нанесенного окружа-
ющей среде ущерба. Дело в том, что 
санитарную очистку таких участков 
проводят сотрудники нашего пред-
приятия, потому для нас это пря-
мые расходы. 

Словом, работа в этом плане в го-
роде пока продвигается с перемен-
ным успехом. По словам руководи-
теля экономического отдела ГКП 
«Қызылорда су жүйесі» Ф.Узакова, 
в настоящее время ведется тесное 
взаимодействие с частными судеб-
ными исполнителями. Кроме того, 
от имени предприятия направлено 
письмо в управление администра-
тивной полиции с предложением о 
водворении на штрафстоянки транс-
портные средства, задержанные при 
сливе нечистот в неположенных ме-
стах и по которым суды вынесли ре-
шение. К слову, до настоящего вре-
мени на штрафной стоянке не по-
бывало ни одной такой машины. В 
процессе подготовки материала не-
сколько раз пытался дозвониться в 
управление адмполиции за коммен-
тарием, но безуспешно.

Думается, нужно еще приложить 
немало сил, чтобы полностью из-
жить подобные факты. Сегодня вся 
работа «Водоканала» направлена на 
то, чтобы выработать определен-
ную систему. Ясно одно – коллек-
тиву предприятия в одиночку будет 
сложно справиться с такой задачей. 

– Хотелось бы, чтобы нам чаще 
помогали жители, – говорит ди-
ректор ГКП «Қызылорда су жүй-
есі» Талгат Кулмагамбетов. – Было 
бы хорошо, если они делали фото- и 
видеофиксацию фактов слива нечи-
стот в неположенных местах, пере-
давали их нашим сотрудникам или 
выкладывали в социальные сети. 

Надеемся, что меры, применяе-
мые к нарушителям, в конце кон-
цов, дадут результаты, и они пере-
станут совершать противоправные 
действия и доставлять обществу не-
удобства. Но, как говорится, пожи-
вем – увидим. 

Казбек БОТАЕВ

По словам специалистов, эпи-
демиологический сезон гриппа 
начинается с осени и длится до 
весны. Период обострения забо-
леваемости приходится на зиму.

Как отметила заместитель ру-
ководителя областного департа-
мента санитарно-эпидемиологи-
ческого контроля Алия Абдикаи-
мова, показатель инфицирования 
ОРВИ в регионе в этом году по 
сравнению с прошлым годом вы-
рос на 18 процентов.

– Эпидемиологическая ситуа-
ция нестабильна не только в нашей 
области, но и в целом по республи-
ке и миру, – говорит А.Абдикаи-
мова. – ОРВИ передается воздуш-
но-капельным путем. Кроме того, 
неустойчивые погодные условия 
в зимний период приводят к 
обострению заболеваний.

В Казахстане, как и в дру-
гих странах, грипп и ОРВИ яв-
ляются одними из актуальных  
вопросов здравоохранения. Де-
партамент санитарно-эпиде-
миологического контроля об-
ласти для принятия оператив-
ных мер с начала эпидсезона 
проводит мониторинг состояния 
заболеваемости этими недугами. 
В основном им подвержены дети. 
Так, за эпидсезон 2022-2023 года 
по области 65,8 процента заболев-
ших – это дети до 14 лет, в том чис-
ле 13,3 процента – до одного года. 
Показатель госпитализации соста-
вил 15 процентов, из них большую 
часть составляют беременные жен-
щины и дети в возрасте до 1 года.

– Были проверены методом 
ПЦР пробы 2180 больных с тя-
желым течением заболеваемо-
сти ОРВИ, – говорит руководи-
тель ведомства. – В результате ла-
бораторным путем было уточнено 
355 случаев заболевания гриппом. 
Большая часть заболевших, или 
74,4 процента, зарегистрирована в 
областном центре.

В настоящее время наблюда-
ется циркуляция острых респи-
раторных вирусных инфекций и 
гриппа А и В, входящих в состав 
штаммов вакцин против гриппа. 
Из 355 выявленных вирусов грип-
па 75 процентов соответствуют 
штамму B, остальные – штамму A.

 В результате исследования 1887 
проб выявлено 17 не гриппозных 
вирусов, в том числе подавляю-
щее большинство аденовирусно-
го типа – инфекционного заболе-
вания, которое относят к группе 
ОРВИ. Оно поражает лимфоид-
ные ткани и слизистые оболочки 
глаз, дыхательных путей. Один из 
частых осложнений при аденови-
русной инфекции – острый брон-
хит. Больного мучает сильный су-

хой кашель без мокроты. Также 
могут обостриться хронические 
заболевания.

По словам специалиста, самый 
эффективный метод профилакти-
ки гриппа – это вакцинация. 

– Кампания по иммунизации 
начинается ежегодно осенью, – 
отметила руководитель департа-
мента. – Вакцинация снижает тя-
желые формы заболевания, слу-
чаи госпитализации, смертность, 
риск заражения гриппом, способ-
ствует поддержанию общей эпи-
демиологической ситуации. 

Нужно помнить, что вакцина-
ция безопасна, несмотря на то, что 
после нее у некоторых людей мо-
гут возникнуть побочные эффек-
ты, такие как покраснение и боль 
в месте прививки, головная и мы-

шечная боль, незначительная ли-
хорадка, слабость и тошнота. Но 
эти симптомы быстро проходят.

Для профилактики гриппа в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РК «Об утвержде-
нии перечня заболеваний, против 
которых проводится профилакти-
ческая вакцинация, правил их про-
ведения и групп населения, подле-
жащих плановой вакцинации» в 
регионе приобретено 85 тысяч доз 
вакцины. Вакцинация проводи-
лась в прививочных кабинетах по-
ликлиник. Привито против гриппа 
82676 человек, из них 20181 – дети, 
62495 – взрослые. В том числе 3044 
беременных женщин, 19272 уча-
щихся школ с хроническими за-
болеваниями, 10720 медицинских 
работников и другие. 

В целом по области за пери-
од 2022-2023 годов против гриппа 
вакцинировано 97468 кызылор-

динцев  – 11,5 процента насе-
ления региона.

В сезон обострения эпидсе-
зона врачи советуют ограни-
чить посещение общественных 
мест, но если это невозмож-
но, то рекомендуется придер-
живаться правил безопасно-
сти: надевать маски, соблю-
дать дистанцию, пользоваться 

антисептиком, мыть руки с мылом. 
– Не следует забывать и о про-

ветривании помещений, влажной 
уборке, – подчеркнула А.Абдикаи- 
мова. – Если заметили у себя или 
близких симптомы ОРВИ, грип-
па, то необходимо немедленно об-
ратиться за медицинской помо-
щью. Самостоятельное лечение 
может привести к обострению бо-
лезни. Грипп опасен своими ос-
ложнениями, такими как пневмо-
ния, бронхит, синусит, отит, ми-
озит, миокардит. Он также мо-
жет протекать тяжело среди детей 
в возрасте до двух лет, пациентов 
с хроническими заболеваниями и 
пожилых людей. Особенно осто-
рожными в этот период нужно 
быть беременным женщинам.

Айнагуль САГИНБАЙ

Зарплата: кто и сколько?
Как известно, в ны-

нешнем году зарпла-
та врачей и медработ-
ников среднего звена в 
нашей стране повыша-
ется на 30 и 20 процен-
тов соответственно. 

Кабы не было проблем
Сейчас в регионе наблюдается вспышка острых респира-

торных вирусных инфекций и гриппа.

Эпизоотическая 
ситуация стабильная

 

В прошлом году в республике в 299 населенных пун-
ктах зарегистрированы неблагополучные очаги по 20 ви-
дам особо опасных инфекционных заболеваний. Что от-
радно, в нашем регионе за этот период не выявлено осо-
бо опасных инфекций. 

Свое не пахнет?
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ТЕННИС

СПОРТ

ФУТБОЛ

Выиграли у  
«Раднички» 

Находящийся на предсезон-
ных сборах в Турции кызылор-
динский «Кайсар» в контроль-
ном матче со счетом 2:0 одержал 
победу над сербским ФК «Рад-
нички» (Крагуевац).

Оба гола были забиты во второй по-
ловине встречи. Их авторами стали ка-
питан команды Руслан Сахалбаев и 
Елжас Алтынбеков. В составе кайса-
ровцев выступили Сикач (Салайдын, 
55), Кенесбек (Гинайтис, 46), Прин-
дета (Жоао, 46), Бен Азиз (Толеге-
нов, 80), Менди (Калмуратов, 80), Бо-
родин (Абдурахмонов, 46), Милойко  
(Курманбекулы, 85), Жалмукан (Гри-
гаравичюс, 55), Сахалбаев (Бауыржан, 
65), Зульфикаров (Алтынбеков, 46), 
Совпель (Махан, 85).

Вчера наша команда провела това-
рищеский матч с болгарским ФК «Ло-
комотив» (София).

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Сделан шаг к ОИ-2024

ФУТЗАЛ

ДАТЫ

В составе сборной Казахстана (13 
спортсменов) выступили и стрелки 
траншейного стенда (trap) из Приара-
лья Максим Коломоец, Алишер Айсал-
баев и Айжан Досмагамбетова. В состя-
заниях среди мужчин сборная Казах-
стана заняла пятое место, а в женских 
соревнованиях наша команда в соста-
ве А.Досмагамбетовой, Марии Дмитри-
енко и Анастасии Прилепиной (обе – 
Шымкент) завоевала серебряную ме-
даль. В финале наши землячки уступи-
ли сборной  США. 

БОКС

Гульсая Ержан – 
чемпионка Азии!

А в мужском первенстве в весе до 54 
кг сегодня состоится финальный пое-
динок кызылординца Нурсултана Ал-
тынбека с филиппинцем Жара Флин-
том. Напомним, в полуфинале Н.Ал-
тынбек выиграл у кыргыза Ислама То-

Шансы имеются

Сегодня в Мельбурне казах-
станская теннисистка Елена Ры-
бакина (25-е место в рейтин-
ге WTA) проведет полуфиналь-
ный матч с белоруской Викто-
рией Азаренко (24-е место) на 
Australian Open, который счита-
ется одним из четырёх турниров 
Большого шлема.

На пути к полуфиналу наша земляч-
ка выиграла у Элизабет Коччиаретто 
(Италия, 48-е место) — 7:5, 6:3, Кайи 
Юван (Словения, 104-е место) — 6:2, 
6:1, Даниэлль Роус Коллинс (США, 
11-е место) — 6:2, 5:7, 6:2, Иги Свёнтек 
(Польша, 1-е место) — 6:4, 6:4 и Елены 
Остапенко (Латвия, 17-е место) — 6:2, 
6:4. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Управление здравоохранения Кы-

зылординской области объявляет 
конкурс на занятие должности чле-
на наблюдательного совета  комму-
нального государственного предпри-
ятия на праве хозяйственного веде-
ния «Городская поликлиника №4»: 
управления здравоохранения Кызыл-
ординской области.

Дата проведения конкурса: по ис-
течении 30 (тридцати) календарных 
дней со дня объявления проведения 
конкурса. 

Место проведения конкурса: 
управление здравоохранения Кы-
зылординской области, адрес: го-
род Кызылорда, проспект Абая, 
27, здание областного управления 
здравоохранения Кызылординской 
области, кабинет №212. 

Наименование предприятия с ука-
занием места нахождения почтово-

го адреса, телефона: Коммунальное 
государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Го-
родская поликлиника №4» управ-
ления здравоохранения Кызылор-
динской области, 120018, Кызыл-
ординская область, город Кызыл-
орда, поселок Тасбогет, улица 
Ш.Есенова, №38 «Б», контактный 
телефон: 8 (7242) 21-53-60, факс:  
8 (7242) 21-58-03, 

Адрес: Республика Казахстан, 
индекс 120018, Кызылординская 
область, город Кызылорда, ули-
ца Ш.Есенова, 38 «Б», телефон:  
8 (7242) 21-69-83, e-mail: em-
hana_04@mail.kz.

Основная деятельность: оказа-
ние специализированной и высо-
коспециализированной медицин-
ской помощи населению области. 

Требования к лицам, избираемым 

в наблюдательный совет, включает 
наличие высшего образования, а так-
же одного из следующих требований: 

1) Наличие опыта рабо-
ты не менее десяти лет в сфере  
здравоохранения; 

2) Опыта руководящей работы 
(руководитель юридического лица 
или его заместители) не менее пяти 
лет в сфере здравоохранения; 

3) Являющегося членом об-
щественного объединения в сфе-
ре здравоохранения. Лицо, изья-
вившее желание принять участие 
в конкурсе представляет комиссии 
следующие документы: 

Перечень документов, которые 
необходимо представить для участия 
в конкурсе: 

1) заявление об участии в кон-
курсе (в произвольной форме);

2) резюме на государственном и 

русском языках;
3) автобиография (в произволь-

ной форме);
4) копия документа, удостоверя-

ющего личность кандидата;
5) копия документа о высшем 

образовании;
6) копия документа, подтвержда-

ющая трудовую деятельность работ-
ника согласно статье 35 Трудового 
кодекса Республики Казахстан;

7) документы, подтверждающие 
отсутствие судимости и коррупци-
онных правонарушений, выданные 
территориальными подразделени-
ями Комитета по правовой стати-
стике и специальным учетам Гене-
ральной прокуратуры Республики  
Казахстан.

Участник конкурса может пред-
ставить дополнительную информа-
цию, касающуюся его образования, 

опыта работы, профессионального 
уровня (копии документов о повы-
шении квалификации, присвоении 
ученых степеней и званий, научных 
публикаций, рекомендации от ру-
ководства предыдущего места рабо-
ты). Кандидат запечатывает ориги-
нал конкурсной заявки в конверт, 
пометив его «Оригинал». На этом 
конверте должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество и адрес кан-
дидата. Необходимые для участия в 
конкурсе документы должны быть 
предоставлены в течение 30 кален-
дарных дней с момента публика-
ции данного объявления в управ-
ление здравоохранения Кызыл-
ординской области по адресу: го-
род Кызылорда, проспект Абая, 
27. 

Телефоны для справок: 8 (7242) 
40-04-51 (3008), 23-53-41.

Реабилитация
Определением Специ- 

     ализированного меж-
районного  эконо-
мического суда Кы-
зылординской обла-
сти от 20.01.2023 года 
в отношении ТОО 
«С.Сейфуллин Жер» 
(БИН:041240001292)
возбуждено дело о 
применении реабили-
тационной процедуры. 

Всем кредиторам и 
заинтересованным ли-
цам необходимо обра-
щаться по адресу: Кы-
зылординская обл., 
Сырдарьинский рай-
он, с.С.Сейфуллина, 
ул. К.Абдрей, 32. 

Я к Вам пишу... 
Каллиграфия, чистописание...  Сейчас  эти слова звучат все реже и реже. 

А ведь было время, когда в начальных классах учили чистописанию. Япон-
цы начинают учить ребенка каллиграфии, то бишь умению писать, с двух лет. 
Каллиграфия – это целое искусство. Согласитесь, всегда приятно лицезреть 
ровные, словно высеченные буквы и цифры. Идеальные пропорции, краси-
вые загогулины заглавных букв – все складывается в единую гармоничную 
композицию, которая завораживает и смотреть на такое письмо – одно удо-
вольствие. 

23 января в мире отме-
чается День ручного пись-
ма – Handwriting Day, или 
если хотите, День почер-
ка. Инициатором учрежде-
ния даты стала Ассоциация 
производителей пишущих 
принадлежностей – Writing 
Instrument Manufacturers 
Association (WIMA). День яв-
ляется датой рождения вид-
ного государственного деяте-
ля США Джона Хэнкока, по-
явивишегося на свет 23 ян-
варя 1737 года. Он первым 
поставил свою подпись под 
основным документом Аме-
рики – Декларацией неза-
висимости. Она была круп-
ной и размашистой, что до-

бавило авторитета владельцу  
подписи. 

Но для нас ценность 
праздника в том, чтобы на-
помнить о таком искусстве 
как письмо, написанное от 
руки. Такое письмо инди-
видуально и, можно сказать, 
даже уникально, потому что 
другого такого нет и не бу-
дет. От письма, написанного 
своей рукой и адресованного 
близкому человеку или дру-
гу, даже спустя много лет веет 
теплом, добротой и участием. 

Недавно, роясь в ста-
рых бумагах, нашла пись-
мо мамы, адресованное моей 
сестре, учившейся тогда в 
аспирантуре Киевского го-

сударственного университе-
та. Казалось бы, что тут не-
обычного. Простой пожел-
тевший конверт с почтовым 
штемпелем. Но, начав его чи-
тать, окунулась в атомосферу 
той поры, того родительско-
го дома, который таким, как 
при них, уже никогда не бу-
дет. Мамин почерк, ее оборо-
ты речи – от каждой буковки 
веет участием, желанием по-
мочь, уберечь...

А вот еще небольшая запи-
ска. Это писал отец. Почерк, 
размашистый, твердый, не-
обычный, буквы уверенные. 
В этом весь он. Всегда акку-
ратный, не терпящий несо-
бранности, неорганизован-

ности. Это он написал для 
меня о нынешнем ауле име-
ни Наги Ильясова, где он 
работал – эти данные были 
нужны мне для подготовки 
статьи. 

В век компьютеров, элек-
тронной почты и общения в 
мессенджерах с набором де-
журных стикеров с напеча-
танными фразами-подсказ-
ками отпала необходимость 
в написании письма от руки. 
А ведь это возможность вы-
разить свои мысли, написав 
их собственноручно. Вполне 
может случиться, что в ско-
ром времени письмо или по-
здравительная открытка, на-
писанные от руки, станут же-
ланным приобретением.

Хотелось бы добавить не-
сколько слов и о каллигра-
фии, или, о почерке. Гово-
рят, по почерку можно опре-
делить характер человека, а 
также  его состояние в мо-
мент письма. Есть выраже-
ние «глаза – зеркало души», в 
определенной мере это отно-
сится и к нашему почерку. Из 
своего педагогического опы-
та вынесла одно наблюде-
ние: есть школьные классы, 
учащиеся в которых почти 

все имеют довольно сносный 
почерк, а есть такие группы 
учеников, где все, даже от-
личники, пишут «как курица 
лапой». Все зависит от того, 
кто учил первоклашку «бук-
вы разные писать», то есть 
от первого учителя. Думаю, 
мне и моим одноклассникам 
очень повезло. Наша пер-
вая учительница, Валенти-
на Константиновна, к сожа-
лению, фамилии не помню, 
научила нас писать красиво. 
А что для этого нужно? Тер-
пение, огромное желание.  
К каждому из нас она подхо-
дила десятки раз, меняя по-
ложение тетради под пра-

вильным углом, поправляя 
осанку, следя, как мы дер-
жим ручку.

Учите детей писать краси-
во. Ведь, как считают специ-
алисты, это не только дисци-
плинирует мысль, концен-
трирует внимание, но еще 
и полезно для здоровья, так 
как развивает мелкую мото-
рику, зрительную и слуховую 
память, зрительно-моторную 
координацию, физическую 
выносливость. Да и, в кон-
це концов, это просто краси-
во, эстетично и располагает к 
себе других.
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА  

ПРОФИЛАКТИКА

Вода, лед и правила 
безопасности

Предотвратить гибель людей на водоемах – одна 
из главных задач спасателей. Ежегодно они прово-
дят профилактическую работу, направленную на 
обеспечение безопасности граждан на водоемах во 
время  купального сезона, на рыбалке и охоте. Та-
кая деятельность осуществляется и зимой. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы трагедий не происходило, 
но, к сожалению, каждый год регистрируются пе-
чальные факты.               

В минувшем году на во-
доемах области зафиксиро-
вано 30 несчастных случа-
ев, погибло девять детей. Со-
трудники областного депар-
тамента по ЧС  совместно с 
представителями инспекции 
рыбного хозяйства регуляр-
но проводили рейды. Было 
зарегистрировано 419 фак-
тов незаконного рыболов-
ства, наложены штрафы на 
сумму, превышающую че-
тыре миллиона тенге.  Для  
обеспечения безопасности 
жителей на водоемах и в ме-
стах рыболовства проведено 
2573 рейда, гражданам разъ-
яснили правила, которые не-
обходимо соблюдать.  

Летом прошлого года по 

заявлению горожан была 
проверена работа городско-
го пляжа «Сыр самалы» на 
предмет соответствия не-
обходимым стандартам. По 
итогам выявленных нару-
шений были дважды состав-
лены протоколы, на вла-
дельцев пляжа наложены  
штрафы.

Спасатели постоянно на-
поминают гражданам о том, 
что и в зимний период нуж-
но быть бдительными. В на-
стоящее время в мессендже-
ре WhatsApp среди учащих-
ся и родителей проводит-
ся разъяснительная работа 
о правилах безопасности на 
водоемах, способах спасе-
ния пострадавших и оказа-

ния первой доврачебной ме-
дицинской помощи. В он-
лайн-режиме проведено 409 
интерактивных уроков, так-
же на эти темы проведены 
занятия для руководителей 
школ, учителей и учащихся. 

– В настоящее время со-
трудники департамента регу-
лярно проводят рейды, при-
зывая жителей соблюдать 
меры предосторожности. Се-
годня толщина льда на водо-
емах области от 16 сантиме-
тров до 41. В окрестностях 
реки часто встречаются ры-
баки, не соблюдающие эле-
ментарные правила во время 
подледного лова рыбы.  За-
частую лед не выдерживает 
вес человека, что может при-
вести к непоправимым по-
следствиям, – отметил стар-
ший офицер управления  
облдепартамента по ЧС Нур-
жигит Турганбай. 

А еще во время ловли 
рыбы нельзя выходить на 
тонкие или незамерзшие 
участки льда, собираться 
группами в одной зоне реки, 
подходить к ледяным прое-
мам. Запрещено выходить на 
лед в ночное время. На огра-
ниченной площади не допу-
скается пробивать более двух 
лунок и разжигать огонь. 

К слову, протяженность 
отрезка реки Сырдарьи, про-
текающей по территории об-
ласти, составляет 1274 ки-
лометра. Имеется 19 круп-
ных, 220 малых каналов и 
207 озер, выявлено 64 опас-
ных участка.

Индира АБДРАХМАНОВА

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Раз в крещенский вечерок 
девушки гадали...

Именно с этой строчки из известного стихот-
ворения поэта Василия Жуковского «Светлана» 
(раньше его учили в рамках школьной програм-
мы) можно и начать наше повествование.  

Эта история произошла 
пару лет назад в неболь-
шом поселке Кандагач Ак-
тюбинской области. В Кре-
щенский сочельник собра-
лись девицы специально для 
того, чтобы погадать. Пе-
репробовав разные спосо-
бы, описаниями которых 
пестрят тематические ин-
тернет-сайты, они решили 
кидать через ворота старые 
валенки. Аналогичное га-
дание описывается и в упо-
мянутом выше стихотворе-
нии – «За ворота башмачок, 
сняв с ноги, бросали». Ко-
нечно, происходило это га-
дание не так изящно, как 
описано в стихотворении.  

Валенки были, мягко го-
воря, не новые, давно зава-
лялись в сарае. Наверное, 
больше для того, чтобы под 
благовидным предлогом из-
бавиться от ненужного хла-
ма, нежели с целью что-то 
вызнать у судьбы, хозяйка 
дома и запульнула валенок 
через ворота.  

Вечер стоял ясный, мо-
розный. На беду, в этот са-
мый момент мимо проходил 
мужчина. В общем, валенок 
угодил в него с довольно хо-
рошей силой, мужик сва-
лился в овраг. Перепугался 
понятное дело. Шел, нико-
го не трогал, кругом тиши-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Вчера в городе Рабат (Ма-
рокко) завершился очеред-
ной этап Кубка Мира. В 
борьбу за рейтинговые бал-
лы по таблице ISSF для полу-
чения лицензии на участие в 
XXXIII-летних Олимпийских 
играх в Париже-2024 вступи-
ли  более 250 спортсменов из 
45 стран мира. 

на и ни души, вдруг – бац, 
удар и кубарем катишь-
ся в сугроб. Вставать сразу 
не стал, прислушался. За-
тем сел и огляделся – ни-
кого. Стал взбираться по 
скользкому склону оврага. 
Надо сказать, что поднять-
ся удалось только с третьей  
попытки.  

Тем временем девушки 
вышли за ворота, кругом 
опять-таки тишина, а ва-
ленка-то и нет нигде. Вер-
нулись во двор. Решили за-
пустить второй валенок. И 
случилось это именно в тот 
самый момент, когда неве-
зучий прохожий только 
вроде выкарабк ался. Вале-
нок снова попал в него.

В этот раз мужчина летел 
в овраг, матерясь на всю 
округу. Штрафы тогда еще 
не ввели, можно было сме-

ло душу отводить, осо-
бенно не в общественном 
месте. Девушки этот крик 
души услышали и гурьбой 
побежали смотреть, кого 
это они там подбили. В 

этот раз падение не было 
таким удачным, ключицу 
себе парень все-таки по-
вредил. Девушки вытащи-
ли его, доставили в травм-
пункт, затем стали наве-
щать в больнице. И даже 
возникла любовь. Из всех 
прекрасных посетитель-
ниц парню понравилась 
именно та, которая кида-
ла валенок. Надо сказать, 
потом у них все сложилось 
хорошо – поженились по 
весне. Теперь ждут в ско-
ром времени прибавле-
ния в семействе. А Креще-
ние для них стало особым 
праздником.      

Конечно, валенок – 
это вам не стрела Амура. 
Но все-таки, как показы-
вает  практика, гадания  
сбываются

Нина НИКИТИНА

Вчера спортсменка из Каза-
линского района Гульсая Ержан 
(81 кг) завоевала золотую медаль 
молодежного чемпионата Азии, 
который проходит в Бангко-
ке (Таиланд). В финале наша 
землячка выиграла у таиландки 
Чути Порннипа. 
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