
Лучшая школа 
воспитания  – 

бабушки3
стр.

4
стр.

2
стр.

Отопительный сезон: 
работы – на стадии 

завершения

Петроглифы 
Сауыскандык: 

история предков, 
высеченная на камне

www.kzvesti.kz Областная общественно-политическая газетаИздается с 1 января 1930 года

ВТОРНИК,

29
№146 (19.021)

СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА

ЯРМАРКА

Врачи областной многопро-
фильной больницы, как и их кол-
леги из других стационаров, в то не-
легкое время стояли на защите здо-
ровья кызылординцев. Забыв об от-
дыхе и своих семьях, они сутки на-
пролет были на работе. В их числе и 
врач-аритмолог Нурболат Лепесов. 

Для начала поясним, что арит-
молог (кардиолог) – это специа-
лист, который занимается диагно-
стикой и лечением ритма сердца. 
Обычно к этому врачу пациентов 
направляют специалисты более 
широкого профиля – кардиологи 
или терапевты. Аритмия – это на-
рушение частоты, ритмичности и 
последовательности возбуждения 
и сокращения сердца.

За десять лет работы в стацио-
наре Нурболат Мылтыкбаевич за-
метил, что многие люди безответ-
ственно относятся к своему здо-
ровью. К примеру, если болит ка-
кой-то орган, до последнего не 
придают этому особого значения, 
надеясь, что боль пройдет сама по 
себе, а потом в тяжелом состоя-
нии поступают в больницу. Мно-

гие потом расплатились за эту 
беспечность осложнениями. 

– При выявлении первого боль-

ного коронавирусной инфекци-
ей у нас в стационаре были сразу 
развернуты койко-места для носи-
телей COVID-19, фильтр-отделе-
ния, – говорит врач-аритмолог. – 

Я вместе со своими коллегами, вра-
чами-кардиологами Алией Мыр-
забаевой, Гульжан Шаншаровой и 
Перизат Тунгишбаевой работали в 
фильтр-отделении №3. Сюда по-
ступали экстренные больные, у ко-
торых сразу же брали анализы на 
коронавирус. 

Почти все пациенты жалова-
лись на одышку, нехватку возду-
ха и сердечную недостаточность. 
Нурболат Мылтыкбаевич как 
врач-аритмолог наблюдал боль-
ных, страдающих сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Как 
оказалось, таких в области нема-
ло. И это в основном люди стар-
ше 50 лет, но были среди них и 
молодые граждане. В случае не-
обходимости некоторых больных 
подключали к кислородным ап-
паратам, другим назначали лече-
ние согласно протоколу Мини-
стерства здравоохранения РК. А 
кардиобольным мой собеседник с 
коллегами прописывал кровераз-
жижающие препараты для про-
филактики тромбоэмболии, кото-
рая в большинстве случаев приво-
дит к летальному исходу. 

– К нам в отделение поступали 
10-15 человек в день, – продолжа-
ет Н. Лепесов. – Сердечно-сосуди-
стые заболевания излечиваются, но 
как сопутствующие при коронави-
русной инфекции они давали тя-
желые осложнения, затрудняли ле-
чение. Но мы делали все необходи-
мое, чтобы помочь людям, поста-
вить их на ноги. 

Нурболат Мылтыкбаевич ра-
ботает с пациентами, страдаю-
щими нарушениями ритма серд-

ца, снижением пульса. Обычно к 
нему на прием всегда собирает-
ся большая очередь. Многим тре-
буется консультация этого узкого 
специалиста.

– Как врач-аритмолог я зани-
маюсь профилактикой инфарктов 
и инсультов, тромбоэмболий, вне-
запной остановки сердца, – объяс-
няет он. – Помимо этого, участвую 
в обследовании больных перед опе-
рацией по установке кардиостиму-
лятора. Моя задача – выстраивание 
правильной кардиостратегии лече-
ния пациентов. К примеру, боль-
ным по вышеназванным показа-
ниям имплантируем кардиостиму-
ляторы, а для пациентов с риском 
внезапной смерти, то есть когда 
есть риск остановки сердца, – кар-
диодифибриляторы. – Это в основ-
ном наблюдается у людей с синдро-
мом слабости синусового узла, сер-
дечной недостаточности и других. 
А чтобы на консультации не прои-
зошла ошибка, мы просим пациен-
тов приносить с собой электрокар-
диограммы, данные суточного мо-
ниторинга ЭКГ, эхокардиографии 
сердца (по возможности).

Врач говорит, что болезнь лег-
че предупредить, чем лечить. А 
для этого нужно с большей ответ-
ственностью относиться к свое-
му здоровью: проходить скринин-
говые обследования, при первых 
же признаках заболеваний сердца 
либо другого органа обращаться к 
специалистам. Ну и, конечно же, 
не забывать придерживаться мер 
безопасности, ведь впереди – се-
зон простудных заболеваний. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

ПРЕМЬЕРА

Надо отметить, что для кы-
зылординских мастеров класси-
ческого пения это был первый 
опыт постановки оперного про-
изведения. И не случайно, выбор 
пал на шедевр отечественной му-
зыкальной классики – оперу 
«Абай», чье 175-летие в этом году 
отмечается в Казахстане. 

Впервые опера была постав-
лена на сцене Государственно-
го академического театра оперы 
и балета имени Абая в декабре 
1944 года. Шла последняя воен-

ная зима, а в Алма-Ате в спеш-
ном порядке проводились репе-
тиции оперы. Она была напи-
сана на основе либретто Мухта-
ра Ауэзова, посвятившего свою 
литературную деятельность изу-
чению жизни и творчества Абая. 
В целом, литературный текст в 
оперном жанре должен отли-
чаться лаконичностью и сжато-
стью. С этой задачей успешно 
справился Мухтар Ауэзов, уже 
имевший опыт создания драма-
тических произведений. Как из-

вестно, до этого им были написа-
ны либретто к первым казахским 
театральным постановкам «Ай-
ман-Шолпан», «Еңлік-Кебек», 
«Қаракөз» и другим. 

Когда А.Жубанов только 
приступил к работе над произ-
ведением, уже была объявлена 
дата премьеры. И, понимая, что 
один он не успеет, композитор 
пригласил Латифа Хамиди. Ра-
бота шла очень напряженно – 
еще не успели просохнуть чер-
нила на нотных листах, а их уже 
раздавали исполнителям партий 
для заучивания. В результате ве-
ликолепного тандема двух про-
славленных мэтров отечествен-
ной музыки на свет появилась 
опера, ставшая началом нового 
этапа в музыкальной культуре 
республики и положившая на-
чало формированию казахского 
оперного искусства.

ЕЛБАСЫ
Нурсултан Назарбаев в Туркестане

В ходе визита в Туркестанскую область Первый Прези-
дент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назар- 
баев посетил ряд новых объектов города. 

В частности, Елбасы принял участие в церемонии откры-
тия международного аэропорта города Туркестана. 

Строительство международного аэропорта осуществля-
лось в рамках государственно-частного партнерства. Аэ-
ропорт, расположенный в 20 километрах от города, был 
возведен в соответствии с международными стандартами, 
с использованием современных технологий. Для строи-
тельства воздушной гавани было задействовано 102 едини-
цы спецтехники и более 300 строителей. Общая площадь 
международного аэропорта составляет 905 гектаров. Про-
пускная способность пассажирского терминала составит 
порядка трех миллионов пассажиров в год. 

Нурсултан Назарбаев ознакомился с новым стадио-
ном «Туркестан-Арена», возведенным при поддержке АО 
«Самрук Казына».

Трибуны стадиона рассчитаны на семь тысяч зрителей. 
Здание представляет собой открытую арену с западной и 
восточной трибунами. В спортивном объекте также распо-
лагаются залы акробатики, бокса, тяжелой атлетики.

В ходе посещения Елбасы ознакомился с многофунк-
циональным концертным залом «Конгресс Холл», предна-
значенным для проведения концертов, театрализованных 
представлений, конкурсов, научных конференций и дру-
гих мероприятий.

В новом здании будут располагаться зрительный зал на 
тысячу мест, четыре репетиционных зала, административ-
ные помещения, детская игровая комната. 

Кроме того, во время посещения Нурсултану Назар-
баеву был представлен видеоролик «Жаңарған ел – бақ 
қонған ел».

В субботу 26 сентября Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев провел встречи с членами Национального совета об-
щественного доверия, а также принял президента Нацио-
нальной академии наук Мурата Журинова.

Касым-Жомарт Токаев провел встречи с членами На-
ционального совета общественного доверия при Прези-
денте Кайратом Жолдыбайулы и Андреем Чеботаревым.

На встрече с общественным деятелем Кайратом Жолды-
байулы были обсуждены актуальные вопросы демографиче-
ской политики, духовно-нравственного воспитания подрас-
тающего поколения и развития детской литературы в стране.

Директор Центра актуальных исследований «Альтернати-
ва» Андрей Чеботарев выразил поддержку инициативам Пре-
зидента, озвученным в Послании народу Казахстана. В част-
ности, он отметил важность проведения прямых выборов 
сельских акимов, которые станут еще одним шагом в процес-
се политической трансформации страны. Кроме того, в ходе 
встречи были рассмотрены предложения по дальнейшему раз-
витию местного самоуправления, улучшению системы госу-
дарственного стратегического планирования, созданию и де-
ятельности объединений собственников имущества (ОСИ).

В ходе встречи в алматинской резиденции Касым-Жо-
марта Токаева с Муратом Журиновым были обсуждены 
вопросы развития казахстанской науки, внедрения отече-
ственных разработок в производство, а также экономиче-
ской целесообразности научных исследований.

Президент Национальной академии наук поддержал оз-
вученные в Послании инициативы Главы государства, на-
правленные на поддержку человеческого капитала, инве-
стиций в образование и науку, повышение технологично-
сти и конкурентоспособности экономики.

Президент Казахстана отметил важность научного со-
провождения деятельности крупных отечественных про-
изводителей. По его мнению, тесное взаимодействие уче-
ных и представителей бизнеса позволит открыть новые 
возможности для внедрения инноваций и обеспечения 
экономического роста, а наука в целом должна работать на 
экономику страны.

ПРЕЗИДЕНТ
Важные встречи Опера «Абай» – в исполнении 

кызылординских артистов
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ПРЕСС-ТУР

В ауле было создано 
крупное агроформиро-
вание «Байсын», которое 
успешно сотрудничает с 
социально-предприни-
мательской корпорацией 
«Байқоңыр». 

Не секрет, что сегодня 
в сельском хозяйстве труд-
но добиться результата без 
серьезных инвестиций. В 
этом плане дехканам хо-
зяйства «Байсын» помог-
ла аграрная компания «Байдала», 
которая предоставляет льготные 
кредиты для проведения полевых 
работ. 

При поддержке кредитного 
товарищества «Наурыз–дем» и 
корпорации «Агрофинанс» сель-
хозпроизводители купили тракто-
ры «Беларусь», жатку «MacDon» и 
комбайн «Лида». Благодаря об-
новлению машинно-тракторно-
го парка агроформирование пла-
нирует завершить жатву риса в 
оптимальные сроки. В числе пе-
редовиков хозяйства Батырхан 
Шертаев, Алмас и Елдос Есжа-

новы. Во многом благодаря тру-
долюбию и упорству этих работ-
ников в нынешнем году удается 
собирать с каждого гектара по 50 
центнеров риса. 

Следует отметить, что благо-
даря гидротехническим рабо-
там, которые были выполнены 
на канале Камыстыкак, удалось 
значительно увеличить площади 
под поливное земледелие. В ито-
ге в севооборот вернули 400 гек-
таров земли. Были времена, ког-
да местные дехкане не могли по-
садить и 50 гектаров риса, а в ны-
нешнем же году его разместили 

на площади 1000 гектаров. По-
высилась и урожайность.

По словам руководителя это-
го хозяйства Аятжана Есжано-
ва, одна из главных их задач – 
решить вопрос трудоустройства 
сельчан. Сейчас на постоянной 
и сезонных работах в ауле заня-
ты 50 человек. Отметим, что кре-
стьянское хозяйство «Байсын» 
предоставляет для сельчан, кото-
рые желают заниматься огород-
ничеством, обработанные земли. 
Так что без дела в ауле никто не 
остается. 

Максут ИБРАШЕВ

COVID-19 УРОЖАЙ-2020

Ударно трудятся рисоводы
В ауле Байсын 

Шиелийского рай-
она проживает бо-
лее тысячи человек. 
В населенном пун-
кте хорошими тем-
пами развивается 
аграрный сектор.

Чтобы ритм сердца не сбивался
Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекци-

ей, которая наблюдалась в мае-июле нынешнего года, 
показала, что коэффициент здоровья кызылординцев 
по-прежнему низкий. Многие страдают сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, сахарным диабетом и други-
ми недугами. Именно они и стали причиной осложне-
ний в лечении коронавируса, а для некоторых пациен-
тов – смертельного исхода.
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Местные жители неоднократно поднима-
ли проблему в плане обеспечения питьевой 
водой, обращались по этому поводу в аки-
мат, в соответствующие исполнительные ор-
ганы. И отрадно, что на данном этапе этот 
вопрос решается в положительном ключе. 
На этом участке сейчас ведется укладка ма-
гистральной линии водопровода протяжен-
ностью девятнадцать километров. От глав-
ной трубы в дома будет подведен водопровод. 
В общей сложности будет уложено чуть ме-
нее шестидесяти километров. Проект «Стро-
ительство водопроводной сети района Кы-
зылжарма в городе Кызылорде» реализуется 
в рамках программы «Развитие и обустрой-
ство инженерно-коммуникационной ин-
фраструктуры индивидуального жилищного 
строительства». Его стоимость – 644,9 мил-
лиона тенге.

Сейчас на этом отрезке реконструкци-
ей заняты работники ТОО «Мелиоратор». 
Генподрядчик должен закончить проект к 
концу нынешнего года. 

В завершение пресс-тура, организован-

ного по инициативе областного департамен-
та Комитета по регулированию естествен-
ных монополий Министерства националь-
ной экономики РК, представители СМИ оз-
накомились с работами, проведенными ГКП 
«Қызылорда су жүйесі» в рамках инвестици-
онной программы. 

Так, за счет собственных средств в про-
шлом году на реконструкцию десяти объек-
тов водоснабжения и водоотведения област-
ного центра было предусмотрено 66 638,0 

тысячи тенге. Из них фактическая сумма ис-
полнения составила 44 372,49 тысячи тенге. 
На эту сумму было реконструировано 3,6 ки-
лометра водопроводных сетей. В частности, 
капитальный ремонт водопроводной сети 
проведен на отрезках улиц Жаппасбая баты-
ра, Жусупа Баласагуни, Жумабаева, Асфан-
диярова и других. 

В результате выполнения за счет собствен-
ных средств ремонтных работ по инвестици-
онной программе сократился износ водопро-

водных и канализационных сетей, снизились 
нормативные потери, уменьшилось количе-
ство аварий. 

На 2020 год по инвестиционной програм-
ме предусмотрен капитальный ремонт трех 
объектов водоснабжения и одного – водо-
отведения на общую сумму 20625,51 тыся-
чи тенге. Сейчас для выполнения этих работ 
объявлен конкурс на портале госзакупок.

Кроме того, предприятие работает и по про-
грамме «Дорожная карта занятости». В ее рам-
ках производится ремонт по девяти проектам 
водоснабжения и водоотведения на 553,3 мил-
лиона тенге. Речь идет о текущих ремонтных 
работах на производственно-технической базе 
«Қызылорда су жүйесі», в ГКП «КТЭЦ», в ми-
крорайонах «Арай», «Мерей», «Қызылжарма», 
«Мұнайшы». Отремонтируют частотные пре-
образователи насосных станций II-го подъе-
ма «Степь», водопроводные и канализацион-
ные камеры переключения и колодцы, регуля-
торы давления на магистральных водопровод- 
ных сетях, напорную канализацию и другое. 

По словам Марата Жамиева, самым боль-
шим достижением предприятия, пожалуй, 
можно считать установку на восьмидесяти 
скважинах города расходомеров и трехфаз-
ных электросчетчиков. Благодаря им можно 
контролировать не только объем подаваемой 
воды и затраты электроэнергии, но и возник-
шие сбои на скважине. Как сказал директор 
ГКП «Қызылорда су жүйесі», приборы не-
обходимы для поддержания большинства 
техпроцессов и экономики предприятия. 

В целом, все проводимые меры по модер-
низации, безусловно, способствуют стабиль-
ной работе предприятия и повышению каче-
ства предоставляемых услуг.

Алмас КЫЛЫШБАЙ

В приоритете – качество питьевой воды
Проблемы кызылординцев, про-

живающих на окраине пригород-
ного аульного округа Кызылжарма, 
в скором времени будут решены. В 
их дома проведут водопровод. Об 
этом заверил директор ГКП «Қы-
зылорда су жүйесі» Марат Жамиев 
в ходе пресс-тура по объектам ком-
мунального предприятия. 

Значимым событием в культурной жизни регио-
на стала состоявшаяся в конце прошлой недели на 
сцене областного академического музыкально-дра-
матического театра имени Н.Бекежанова премье-
ра оперы «Абай» композиторов Ахмета Жубанова и 
Латифа Хамиди. 

На 414 автомашинах из семи райо-
нов области и пригородных хозяйств 
аграрии привезли 1500 тонн продук-
ции стоимостью 265,6 миллиона тенге. 
Были реализованы картофель, овощи, 
фрукты, бахчевые, рыба, мясо, рис, 
молочная продукция, мед, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия, кон-
сервированная продукция, промыш-
ленные товары. Цены были ниже ры-
ночных на 10-20 процентов. Главным 
продуктом на ярмарке стал рис сортов 
«Лидер» и «Янтарь», который прода-
вался по 225 тенге за килограмм. 

Хорошее мясо, за которым выстрои- 
лась длинная очередь, привезли в этот 
день фермеры ТОО «Ақ-барыс». На 
откормочной площадке в Белколе у 
товарищества содержится более 500 

голов лошадей, коров и верблюдов. 
Мясо продается в социальных магази-
нах. На ярмарку фермеры привезли го-
вядину по 1650 тенге за килограмм.

– Мясо свежее и дешевле, чем на 
любом другом рынке, поэтому с удо-
вольствием купила его, – говорит кы-
зылординка Асель Имантаева. – Взяли 
еще рыбу, картофель, лук и помидоры, 
варенье малиновое. Цены нас устраи-
вают, поэтому решили сделать неболь-
шой запас. Главное – есть выбор. 

Много автомашин было из аула Ай-
наколь. Фермеры привезли овощи, кар-
тофель, бахчевые, консервированную 
продукцию, домашнюю птицу, мед. 

Ярмарка Кармакшинского райо-
на была развернута в микрорайоне  
«Мерей». 

Товары на любой вкус
В минувшую субботу в Кызылорде прошла традицион-

ная ярмарка сельскохозяйственной продукции, посвященная 
Дню города. Ее посетила аким области Гульшара Абдыкали-
кова, которая интересовалась ценами на продукты, побесе-
довала с фермерами и горожанами. 



На прилавках дехкан – рис, 
мясо, овощи, фрукты,  бахчевые. 
Порадовали в этот день кызылор-
динцев и представители Казалин-
ского района. Они торговали в 
микрорайоне «Шұғыла». Главные 
продукты на распродаже – рис, 
рыба, мясо, молочные продукты, 

казалинские конфеты. Рис пред-
лагали по 225 тенге за килограмм. 
Была продукция от АО «РЗА» – 
молоко и сливочное масло.

– Купила рис, сказали сорт 
«Янтарь», – говорит кызылордин-
ка Айгерим Абдрахманова. – На 
вид красивый – белый, крупный, 
в удобной 10-килограммовой упа-

ковке, поэтому захотелось его по-
пробовать. Продавец сказал, что 
для приготовления плова хорошо 
подойдет, думаю, что не прога-
дала. Также купили рыбу и мясо. 
Рыба здесь дешевле, чем на рынке. 
Сазанов на ярмарке купила по 800 
тенге за килограмм, а на рынке эта 

рыба стоит от одной тысячи тен-
ге и выше. Хорошо, что у нас есть 
возможность покупать на ярмар-
ках фермерскую продукцию, она 
вкусная и полезная.

   Большая очередь образовалась 
у машины, где торговали рыбой. 
Свою продукцию привезли работ-
ники ТОО «Бақыт». Это известное 

в области предприятие, которое 
занимается выловом и переработ-
кой рыбы. Продукция ТОО вос-
требована не только в Казахстане, 
уже налажен ее экспорт в СНГ и 
европейские страны. 

  Порадовала горожан ярмарка 
Жанакорганского района.  Аулчане 

привезли рис, мясо, 
мед, рыбу  и, конечно 
же, виноград и фрук-
ты, которые остаются 
визитной карточкой 
этого района. Много 
дынь и арбузов было 
из аула Жайылма. В 
этом сезоне дехкане 
посадили арбузы на 
450 гектарах, и даже 
отправили в Россию. 
Много мяса на ярмар-
ке было от сельскохо-
зяйственного коопе-
ратива «Миялы» из 
аула Кожакент. Боль-
шой интерес вызва-
ла у кызылординцев 
продукция пчело-
водов. К прилавкам 
с янтарным медом 
было непросто подо-
браться. Грузовики, 
нагруженные мешка-
ми картофеля, лука 
и моркови, прибы-

ли из аулов Бесарык, Томенарык,  
Кожакент. 

– У представителей Жанакор-
ганского района мы всегда поку-
паем вкусные фрукты и овощи, – 
говорит кызылординка Алтынай 
Сапарова. – У них особый, сол-
нечный вкус. Купили еще рис по 
225 тенге за килограмм, в то вре-

мя как на рынках его цена от 250 
до 300 тенге. Картофель, овощи и 
фрукты – все хорошего качества, 
видно, что не привозной товар, а 
местный.

Аральский район развернул 
свою ярмарку по улице Торай-
гырова. Больше всего 
здесь было очередей 
за  рыбой и  рыбной 
продукцией.  Очереди 
выстраивались у ма-
шин Камыстыбасского 
рыбопитомника, аулов 
Боген, Каратерень. Ас-
сортимент был доволь-
но широкий – свежие 
лещи, судаки, сазаны, 
змееголовы, щуки,  
толстолобики.

– Рыбой моя семья 
запаслась на месяц, – 
говорит кызылординка 
Роза Угай. – Мы по-
стоянно посещаем яр-
марку Аральского рай-
она, потому что здесь 
можно купить свежий 
продукт, причем вкус-
ный и недорогой.

Фермеры Шиелий-
ского района привезли 
автомашины с про-
дукцией крестьянских 
и фермерских хозяйств района. 
Практика проведения ярмарок 
показала, что осенний закуп – это 
хорошая возможность для горо-
жан и сельчан запастись на зиму 
качественной продукцией. Пер-
вых покупателей, пожелавших 
пополнить свои продовольствен-
ные запасы по сходной цене, здесь 
можно было увидеть задолго до 
открытия. Очередь за картофелем 
образовалась у автомашины ауль-
ного округа Кердели, здесь карто-
фель раскупали мешками.

Сельские продавцы и городские 
покупатели охотно сговаривались 
в цене, и прилавки быстро пусте-
ли. Это говорит о том, что такая 
добрая традиция проведения осен-
них ярмарок пришлась людям по 
душе. Горожане не скупились на 

добрые слова.
– Несмотря на выходной день, 

мы всей семьей встали пораньше и 
пришли на ярмарку, чтобы купить 
овощи на зиму, – сказала Алия 
Бекетова. – Глаза разбегаются от 
ассортимента. Всегда стараемся 
покупать продукты на сельхозяр-
марке, знаем, что все свежее и 
вкусное. Спасибо сельчанам, ко-
торые не только предоставили нам 
возможность приобрести относи-
тельно недорогие продукты, но и 
устроили здесь большой праздник.

Порадовали в этот день кызыл- 
ординцев и дехкане Жалагашско-
го и  Сырдарьинского районов. 
Ассортимент был  богатым –рис, 
мясо, овощи, фрукты, молочная 
продукция.   Под веселую музыку 
и зажигательные танцы самодея-

тельных ансамблей бойкая торгов-
ля в разных частях города продол-
жалась до обеда. Остается только 
поблагодарить сельчан за богатый 
урожай, собранный на полях, и 
ждать следующих таких распро-
даж, чтобы купить качественную, 
экологически чистую и приемле-
мую по цене продукцию. Теперь 
подобные ярмарки, по распоря-
жению акима области, будут про-
ходить еженедельно в течение трех  
месяцев. 

Мира ЖАКИБАЕВА
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«ANTIKOR»

ЯРМАРКА

Как было отмечено, на сегодня ре-
монтные работы на коммунальных 
предприятиях, на объектах социаль-

ного назначения и автономных ко-
тельных, в 778 многоэтажных жилых 
домах, подключенных к централизо-
ванному теплоснабжению, близятся 
к завершению. 

 На предстоящий сезон для обе-
спечения потребностей 1185 соци-
альных объектов области необходи-
мо почти сорок тысяч тонн твердого 
и 26 тысяч тонн жидкого топлива. 
Для нужд населения на зиму необхо-
димо 163,6 тысячи тонн угля. Чтобы 
не допустить роста цен, заключены 
прямые договора с поставляющими 
уголь предприятиями. 

 Кроме того, жителям посовето-
вали не затягивать с покупкой угля, 
поскольку в условиях пандемии в 
любое время возможны вспышки 
инфекции и последующее введение 
ограничительных мер. 

 В целом, ход подготовки к отопи-
тельному сезону находится на кон-
троле областного штаба. 

Ораз НУГМАНОВ

Прикрепиться к поликлинике 
можно через веб-портал электронно-
го правительства www.e.gov.kz. Для 
этого необходимо наличие ЭЦП. В 
разделе здравоохранение нужно вы-
брать услугу «Прикрепление к меди-
цинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную по-
мощь». При успешной операции вы-
дается уведомление о прикреплении 
в виде электронного документа.

Пенсионеры, инвалиды, опекуны, 
назначенные по закону инвалиду 
с детства, также опекуны или по-
печители, патронатные воспитате-
ли; осужденные, студенты и другие 
категории граждан могут прикре-
питься непосредственно в поликли-
нике. Для этого нужно подать за-
явление произвольной формы и 
предъявить документ, удостоверяю- 
щий личность. 

Рекомендуется выбирать поли-
клинику в непосредственной бли-
зости к месту проживания. В таком 
случае при необходимости врачи мо-
гут посещать пациентов на дому, что 
особенно важно в период пандемии.

Приоритет отдается принципу 
семейного обслуживания, когда к 
одной поликлинике прикреплены и 

родители, и дети. Лиц, не достигших 
18 лет, вправе прикрепить законные 
представители ребенка.

Б. Исмаханбетов отметил, что в 
течение года можно поменять по-
ликлинику в случае, если меняется 
место жительства более чем на один 
месяц. Также если в самой поликли-
нике произошла реорганизация, и 
она выбыла из числа поставщиков 
фонда. Кроме того, у любого жите-
ля страны есть право один раз в год 
сменить организацию прикрепления 
в пределах территории проживания.

Кампания по прикреплению про-
водится только среди медоргани-
заций, зарегистрированных в базе 
данных субъектов здравоохранения 
и претендующих на оказание медус-
луг в рамках гарантированного объе-
ма бесплатной медпомощи и ОСМС. 
На сегодня в этой базе 117 медорга-
низаций региона, из которых 33 – 
государственные, 84 – частные. 

В целом, филиалом фонда заклю-
чено договоров на общую сумму 60,9 
миллиарда тенге. На сегодня остают-
ся неприкрепленными к организа-
циям ПМСП свыше 8 тысяч жителей 
региона.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Как, в частности, было отме-
чено, с начала года в регионе за-
регистрировано 40 коррупцион-
ных преступлений, в том числе 
25 фактов взяточничества и два –  
вмешательства в деятельность 
МСБ. К уголовной ответствен-
ности привлекли 37 человек, 
двое из них – руководители.

Одно из приоритетных на-
правлений в деятельности – 
предупреждение коррупции. 
Эта работа включает внешний 
анализ коррупционных рисков 
и формирование в обществе ан-

тикоррупционной культуры. За 
отчетный период департаментом 
совместно со специальной мо-
ниторинговой группой и проект-
ным офисом «Ақмешіт – адалдық 
алаңы» проведено семь внешних 
анализов и девять мониторингов 
областных ведомств. Разработа-
ны рекомендации по снижению 
коррупционных рисков.

– В ходе мониторинга госу-
дарственных закупок на 2020 год 
даны замечания ряду организа-
ций и учреждений по завышен-
ным ценам на товары и услуги, 

в соответствии с ними внесены 
коррективы. Экономия бюджет-
ных средств составила 200,4 мил-
лиона тенге, – добавил Б. Ниязов.

По информации антикорруп-
ционной службы, в этом году 
рассмотрено 49 представлений 
по статье 200 Уголовно-процес-
суального кодекса РК. К дис-
циплинарной ответственности 
привлекли 27 должностных лиц, 
четырех из них уволили.

С 2019 года в Казахстане нача-
ла работать интерактивная карта 
открытых бюджетов – общедо-
ступный сервис для отображения 
и контроля выделяемых бюджет-
ных средств, сбора жалоб, от-
зывов и анализа информации. 
Сегодня на специальном сайте 
publicbudget.kz любой желаю-
щий может увидеть, как расходу-
ют деньги школы, детские сады, 
больницы, поликлиники и дру-

гие бюджетные организации. На 
карте опубликованы бюджеты 
более 700 организаций региона 
на общую сумму 600 миллиардов 
тенге.

В рамках проекта «Protecting 
Business and Investments» де-
партаментом проводится со-
провождение инвестиционных 
проектов и устранение адми-
нистративных барьеров, меры, 
направленные на недопущение 
нарушений законных прав и 
интересов субъектов крупного 
предпринимательства. Подписа-
но 21 соглашение, в том числе по 
шести иностранным проектам. 

Кроме того, по проекту «Сапалы 
жол» проведено 13 мониторингов 
проблемных участков автомобиль-
ных дорог местного значения. Вы-
явлено 42 недостатка, по которым 
даны рекомендации. 

Айжан ЖАРМАНОВА

Было отмечено, что до введе-
ния чрезвычайного положения 
в области действовало более 46 
тысяч субъектов предпринима-
тельства, где было трудоустроено 
более 94 тысяч человек. Но из-за 
того, что в период пандемии биз-
нес практически приостановил 
работу, около 4 тысяч человек 
были сокращены. На грани ра-
зорения в области оказался ре-
сторанный бизнес. На сегодня в 
регионе насчитывается 145 ре-
сторанов, более полугода их бан-
кетные залы простаивают.

– Во время пандемии под за-
претом оказалось проведение 
массовых мероприятий, и ресто-
раторы остались без источника 
дохода, – сказал Кайрат Боран-
баев. – Между тем их владельцы 
вложили немало денег в строи-
тельство, многие брали кредиты. 
Послабления во время карантина 
получили предприятия общепи-
та вместимостью до 30 человек. 
Однако рестораторам оказалось 
нецелесообразным открывать 
залы вместимостью на 200, а то 
и больше человек, так как при 
таком раскладе у них расходов 
было бы больше, чем доходов. В 
результате они оказались в без-
выходной ситуации. Работать 
им нельзя, а перепрофилировать 
бизнес, значит, опять брать кре-
дит и загонять себя в еще боль-
шую кабалу. Получается, что 
предпринятые Правительством 
страны антикризисные меры не 
всем пошли на пользу и тут нуж-
ны другие меры поддержки.

Как отметил Кайрат Боранбаев,  

в то же время многие предпри-
ниматели в области ощутили 
на себе заботу государства. К 
примеру, с марта месяца в ре-
гионе более 8 тысяч субъектов 
предпринимательства получили 
отсрочку по оплате займов, бо-
лее 50 тысяч предпринимателей 
получили льготы по налоговым 
платежам, 9 тысяч предпринима-
телей освобождены от обязатель-
ного медицинского страхования. 
Принят специальный план по 
поддержке бизнеса области до 
2023 года, на который бизнес-со-
общество возлагает большие 
надежды. Хотя есть ряд пред-
принимателей, которые в такое 
сложное время остались без вни-
мания и поддержки. А именно –  
предприниматели Байконыра 
остались один на один со своими 
проблемами.

– Здесь зарегистрировано и 
функционирует порядка 500 субъ-
ектов предпринимательства, –  
обратил внимание участников 
встречи К. Боранбаев. – Послед-
ствия введения нормативных 
документов, принятых Казах-
станом и Россией во время чрез-
вычайного положения, а затем в 
период карантина, значительно 
усложнили положение местных 
бизнесменов.

Например, большинство из 
них ведут свой бизнес в близ-
лежащем поселке Торетам. Во 
время пандемии Байконыр был 
полностью закрыт. Когда биз-
нес стал поэтапно открываться, 
предприниматели не смогли вы-
ехать из Байконыра на работу в 

Торетам. К тому же они не могут 
воспользоваться рычагами го-
сударственной поддержки, так 
как не имеют в собственности 
недвижимость. Председатель 
регионального совета предпри-
нимателей считает: в этом случае 
было бы целесообразно при при-
нятии нормативных документов 
на республиканском уровне от-
дельно рассмотреть положение 
предпринимателей Байконыра. 
Перед бизнесом города, лишен-
ного государственной поддерж-
ки, сегодня стоит реальная угро-
за закрытия. 

Были озвучены и другие на-
копившиеся проблемы и пути 
их решения. Глава государства 
в Послании народу Казахстана 
говорил о необходимости се-
рьезно разнообразить конку-
рентное поле, создать действи-
тельно равные возможности для 
каждого предпринимателя, пре-
кратить монополизацию рын-
ков. По словам директора ТОО 
«MassagetGroup» Рахата Жайсан-
баева, несмотря на внесенные в 
2015 году изменения в Закон РК 
по вопросам ограничения уча-
стия государства в предприни-
мательской деятельности, госу-
дарственные структуры все еще 
продолжают заниматься бизне-
сом, а отдельные из них являют-
ся монопольными игроками.

До принятия закона и введе-
ния моратория были созданы 
десятки тысяч государственных 
предприятий и юридических лиц 
с участием государства. При этом 
было учтено отсутствие на тот мо-
мент конкуренции. Сегодня, как 
отметил К. Боранбаев, ситуация 
на рынках изменилась в сторону 
увеличения уровня конкурен-
ции, что требует пересмотреть 
ранее принятые решения. Более 
того, государственные предпри-
ятия функционируют на рынках, 
которые антимонопольным орга-
ном признаны развитой конку-

рентной средой и, соответствен-
но, ограничивают деятельность 
бизнеса. В связи с этим необхо-
димо кардинально оптимизиро-
вать действующие государствен-
ные предприятия и отказаться от 
поддержки неэффективных ком-
паний, что откроет дополнитель-
ные возможности для частного 
сектора и МСБ. Как известно, 
некоторые виды бизнеса в Кы-
зылординской области сформи-
ровались благодаря передаче не-
фтедобывающими компаниями в 
аутсорсинг ряда своих функций. 
Это был смелый шаг со стороны 
недропользователей. Государству 
также надо передать функцию в 
конкурентный рынок. Прошло 
пять лет со дня принятия этих 
поправок. Это достаточный срок 
для переходного периода, и те-
перь назрела необходимость его 
поменять. Без решительных мер 
невозможно будет к 2025 году до-
вести до 35 процентов долю МСБ 
во внутреннем валовом продук-
те, снизить нагрузку на бюджет 
и увеличить налогооблагаемую 
базу.

В завершение онлайн-встре-
чи глава Президиума НПП РК 
«Атамекен» Тимур Кулибаев ска-
зал, что все озвученные вопросы 
будут взяты на контроль.

– Как известно, Правительство 
страны приняло ряд мер по под-
держке бизнеса, – сказал он. –  
Те меры, которые были пред-
ложены Палатой «Атамекен», 
сегодня реализуются. Теперь 
наша задача – оценить эффек-
тивность их реализации. И такие 
онлайн-встречи помогают нам 
реально оценивать ситуацию с 
бизнесом после локдауна. По-
тому что оценку эффективности 
программ по поддержке бизнеса 
должен дать сам бизнес. И там, 
где принятые меры неэффектив-
ны или не востребованы, нужно 
будет их корректировать.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Профилактика коррупции – в приоритете

Открытый разговор о проблемах

Прикрепись 
к поликлинике

Отопительный сезон: работы – 
на стадии завершения

Товары на любой вкус

Пятнадцатого сентября в Казахстане стартовала кампания по 
свободному прикреплению населения к поликлиникам. Продлит-
ся она до 15 ноября. Об этом на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказали заместитель руководителя областного 
управления здравоохранения Олжас Искаков и директор Кызыл- 
ординского филиала НАО «Фонд социального медицинского стра-
хования» Бахыт Исмаханбетов. 

Подготовка объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопитель-
ному сезону по области ведется согласно утвержденному графи-
ку. Об этом на информационной площадке региональной Служ-
бы коммуникаций сообщил заместитель руководителя областного 
управления энергетики и ЖКХ Ерлан Жанабаев. 

Во время онлайн-встречи с председателем Президиума 
НПП РК «Атамекен» Тимуром Кулибаевым председатель 
Кызылординского регионального совета Палаты предпри-
нимателей Кайрат Боранбаев рассказал о ситуации по раз-
витию бизнеса в регионе, а также попросил оказать содей-
ствие в решении проблем предпринимателей Байконыра.

Об итогах работы областного департамента Агентства РК 
по противодействию коррупции за восемь месяцев 2020 года 
на брифинге в сервисном центре «Antikor ortalygy» расска-
зал первый заместитель руководителя антикоррупционной 
службы региона Бакытжан Ниязов.
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Ее первым режиссером-поста- 
новщиком тогда выступил Курман-
бек Жандарбеков, а первым испол-
нителем роли Абая стал Ришат Аб-
дуллин, а позже Ермек Серкебаев, 
Гафиз Есимов, а партию Ажар ис-
полнила блистательная Куляш Бай-
сеитова. Позже главные роли ис-
полняли ведущие оперные пев-
цы республики Шабал Бейсекова, 
Роза Жаманова, Байгали Досым-
жанов, Нариман Каражигитов, 
Алибек Днишев, Сундет Байго-
жин, Майра Мухамедкызы.  

Песни «Беташар», «Айттым 
сәлем, Қаламқас», «Ұзын қайың», 
«Сегіз аяқ», «Қараңғы түнде», 
«Көзімнің қарасы» и другие сде-
лали оперу одной из любимых ка-
захским народом.  По давней тра-
диции, именно этой оперой еже-
годно начинает свой театраль-
ный сезон Государственный ака-
демический театр оперы и балета, 
а также все другие отечественные 
театры, названные именем Абая.  

В 1958 году А. Жубанов и  
Л. Хамиди внесли в произведение 
ряд изменений. И в этом пере-
работанном виде она была пред-
ставлена в 1958 году на Декаде 
казахстанского искусства в Мо-
скве. Между тем, опера «Абай» 
стала визитной карточкой Ка-
захстана на международной аре-
не. Благодаря казахстанским му-
зыкантам с мировым именем она  
не раз восхищала  притязатель-
ную публику признанных культур-
ных столиц Европы и мира. Одну из 
успешных постановок оперы в со-
временной интепретации осуще-
ствил правнук Ахмета Жубанова – 
талантливый казахстанский ком-
позитор, заслуженный деятель Ка-
захстана Алан Бурибаев. Благода-
ря ему нетленное произведение, 
посвященное великому сыну ка-
захского народа, прозвучало в 2012 

году на немецком языке в Германии 
на сцене южнотюрингской оперы 
Мангеймского театра. В 1986 году 
опера была поставлена в Берлине и 
Дрездене. В июне 2014-го  года Го-
сударственный академический те-
атр оперы и балета представил опе-
ру в постановке итальянских ре-
жиссеров, хореографов и костюме-
ров. Новой версии оперы рукопле-

скали в Париже, Афинах, странах 
постсоветского пространства.    

Произведение отображает важ-
нейший этап исторического про-
шлого народа, его горе и страдания,  
подлинную трагедию ушедшей эпо-
хи, лучшие качества человеческой 
души: любовь, совесть, красоту, че-
ловеколюбие и гуманизм. Содержа-
тельны и глубоко правдивы образы 
персонажей. Раскрывая многогран-
ную деятельность Абая, опера пока-
зывает жизнь поэта-борца, новые 

грани глубоко одаренной лично-
сти, вступившей в конфликт с окру-
жающей действительностью и опе-
редившей свою эпоху. На примере 
жизни Айдара и Ажар в опере пока-
зана трагедия казахской молодежи 
XIX века.   

Выдающееся произведение ка-
захской классики воплотил на кы-
зылординской сцене режиссер теа-

тра оперы и балета города Шымкен-
та, обладатель знака «Деятель куль-
туры» Кайрат Кулыншаков. Партии 
Айдара и Ажар исполнили соли-
сты областной филармонии Айдос 
Иманжаппаров и Гулназ Нагашы-
бай. В постановке  задействовано 
около 100 человек – кроме артистов 
областного академического театра и 
областной филармонии, в ней при-
нял участие хор кызылординско-
го музыкального колледжа имени  
Казангапа.    

Постановка состоялась в сопро-
вождении камерного оркестра под 
руководством дирижера, обладате-
ля знака «Деятель культуры», кава-
лера ордена «Құрмет» Кеулимжая 
Ботабаева.

Подлинным украшением про-
изведения стали массовые сцены.  
Прекрасные голоса, живое исполне-
ние, колоритные красочные костю-

мы – все это произвело на зрите-
лей большое впечатление. Жаль, 
что в связи с карантинными ме-
рами премьеру смогло посмо-
треть ограниченное количество 
людей. В противном случае пол-
ный аншлаг был бы обеспечен. 

В целом, с начала года в обла-
сти проведены масштабные ме-
роприятия в честь юбилея  ве-
ликого поэта. Среди них – спек-
такль областного театра име-
ни Н. Бекежанова «Абай» по од-
ноименной пьесе драмматурга  
Е. Толеубая, республиканский 
айтыс акынов «Абай жолымен» – 
«Дорогой Абая». Кызылордин-
цы и гости города ознакоми-
лись с передвижной выстав-
кой государственного музея-
заповедника Абая  «Жидебай-
Бөрілі» из Семея, состоялись 
республиканская онлайн-конфе- 
ренция «Абай мұрасының 
ұлттық әдебиет пен мәдениеттегі 
маңыздылығы» – «Значимость 

наследия Абая в национальной 
культуре и литературе», виртуаль-
ная книжная выставка, конкурс-
концерт исполнителей песен Абая.

В связи с введенными в стра-
не карантинными мерами жите-
ли смогли посмотреть оперу по те-
левизору на местном телеканале 
«Qyzylorda», а также в социальной 
сети на канале «Сыр шаңырағы» в  
Youtube.   

Жанна  
БАЛМАГАНБЕТОВА

Творческий путь  Айсулу начался 
со школьной скамьи, еще тогда она 
удивляла учителей и одноклассников 
своим талантом рисовать. Профес-
сиональную деятельность художника 
она связала с искусством в широком 
смысле этого слова. Сейчас ее талант 
к созданию прекрасного проявляет-
ся в нанесении казахских националь-
ных орнаментов на войлочные изде-
лия собственного изготовления. 

Но обо всем по порядку. Айсу-
лу окончила колледж искусства и ди-
зайна в Шымкенте, а затем Казахский 
национальный педагогический уни-
верситет имени Абая в Алматы. По-
сле обучения вернулась домой. Моло-
дой специалист без труда устроилась 
на работу учителем изобразительного 
искусства в среднюю школу № 41 име-
ни М. Шокая, где работает по сей день 
и прививает подрастающему поколе-
нию любовь к родному краю и тради-
циям народа. 

– Мне тепло на душе от того, что  
чувствую, что нужна детям не только 
как педагог, но и как друг, с которым 
можно поговорить и попросить сове-
та, – поделилась  мастерица.

Стоит отметить, что наша собесед-
ница освоила все техники валяния. 
Созданием изделий в технике сухо-

го валяния она обычно занимается 
с детьми, которые посещают круж-
ки прикладного искусства. Ее суть 
в том, что с помощью специальной 
иглы одни волокна шерсти протал-
киваются между другими. Обычно в 
этой технике создаются изделия не-
большого размера. Мокрое валяние 
предполагает изготовление большо-
го полотна с применением мыльно-
го раствора. Применяет она аппли-
кации – нашивание узора. Исполь-
зует и узорное простегивание – это 
наиболее сложный и трудоемкий 
способ, но при этом и сам войлок, 
и нанесенный орнамент получают-
ся качественными и долговечными. 
Создает различные изделия в на-
циональном стиле: текеметы (вой-
лочный ковер), жилеты, украшения, 
сумки, шарфы и шапки. Работает и 
с техникой нуно-войлок, или, как 
ее еще называют, нуно-фелтинг. Она 
предполагает комбинацию шерсти с 
ткаными материалами. Чаще всего в 
качестве основного полотна применя-
ют шелк, шифон и тонкий лен. В ре-
зультате получаются уникальные из-
делия с необычной структурой.

Мастерица считает, что все изделия 
ручной работы имеют сильную энерге-
тику. Ведь войлок делается только ру-
ками, а они передают энергию. Когда 

надеваешь такую вещь, 
и настроение улучшает-
ся, и болезни отступают. 
Ведь не зря казахи издав-
на говорили: болит голо-
ва – надень войлочную 
шапку, недомогание – 
полежи на войлочном 
ковре. Да и сейчас народ-
ные целители советуют 
почаще носить на босые 
ноги тапочки из войлока или время от 

времени ставить ноги на войлочный 
коврик, потому что шерсть успокаива-
ет нервы и расширяет сосуды, улучша-
ет кровообращение. В старину многие 
народы выхаживали недоношенных 
младенцев в войлочных «кювезах».

Одной из первых работ у нее был 
небольшой ковер, который масте-
рица вспоминает с улыбкой. Как 
она сама признается, это были роб-
кие шаги в мир народного искус-
ства. Сейчас же ее работы выпол-
нены мастерски, и когда она ловит 
восторженные взгляды на издели-
ях и слышит слова благодарности, к 
ней приходят вдохновение и новые 
силы. 

– Для меня творчество – это спо-

соб самовыражения и возможность 
реализовать свои идеи и задумки, – 

подчеркивает в ходе беседы масте-
рица. – Орнаменты для меня имеют 
особое значение. Перед тем как на-
нести тот или иной узор, тщательно 

изучаю его значение. Так, на голов-
ных уборах или жилетках использую 
растительные или космогонические 
орнаменты, символизирующие един-
ство, вечное движение и развитие. На 
текеметах и накидках на стулья распо-
лагаю зооморфные орнаменты, кото-
рые обозначают степной образ жизни 
казахского народа.

 В своих работах большое значение 
она уделяет цветовой гамме. Пользу-
ется красителями, безопасными для 
здоровья. Для нее важно, чтобы ра-
бота была не просто красивой, но и  
экологичной. 

– Изделия могут быть любого цве-
та, приближенные к натуральным, в 

то же время не делаю аляпистых 
вещей, – отметила мастерица.  –  
Другие цвета получаю путем окра-
шивания натуральными красите-
лями: луковой шелухой, отваром 
ореховой скорлупы и так далее. 
Стараюсь, чтобы краски гармони-
ровали друг с другом и получались 
оригинальные узоры в националь-
ном стиле. 

Женщина уверена, что при-
кладное искусство предков необ-
ходимо тесно связывать с воспита-
нием и обучением подрастающе-
го поколения, так как это являет-
ся неотъемлемой частью сохране-
ния национального кода. Тради-
ции и ремесла должны обрести но-
вое дыхание. Нужно активнее ра-
ботать над тем, чтобы сохранить и 
пропагандировать богатое насле-
дие предков среди молодежи. По-

этому на своих уроках А. Аскарбекова 

не только учит шить, рисовать, валять 
из войлока, но и рассказывает об об-
рядах казахов, связанных с войлоком. 
У Айсулу есть талантливые ученицы, 
изделия которых выставляются на об-
ластных и республиканских выстав-
ках. Одна из них Зарина Есболкызы.

– Возрождать ремесло, которым за-
нимались наши предки – это здоро-
во, – говорит Зарина. – С каждой но-
вой работой открываешь войлок по-
новому, потому что он в каждой вещи 
проявляет себя по-разному. Из войло-
ка можно свалять все, что пожелаете: 
платье, камзол, обувь, сумку... Счи-
таю, что любая девушка должна уметь 
делать что-нибудь своими руками – 
шить, рисовать, изготавливать инте-
ресные предметы... 

Мастерица считает, что только со-
храняя и оберегая национальную 
культуру и традиции можно сохранить 
мудрость народа. То, что декоративно-
прикладное искусство продолжает 
жить в быстро развивающемся веке 
цифровых технологий, доказывают ее 
ученики. 

– Что же такого особенного в этом 
виде рукоделия? Что заставляет со-
временников полюбить процесс валя-
ния? – интересуюсь у нее.

– Каждое изделие, сотворенное 
вами, сохранит тепло ваших рук, ча-
стичку души. Можно купить любой 
сувенир, картину, но это неживое, 
штампованное искусство, а оно не до-
ставит радости ни вам, ни тем, кому 
вы их дарите. Рукотворные вещи экс-
клюзивны, уникальны, даже вы сами 
не в силах повторить это творение. В 
этом, я считаю, их преимущество и 
ценность, – заключает беседу Айсулу 
Аскарбекова.

Наталья ЧЕРНЕЙ
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Опера «Абай» - в исполнении 
кызылординских артистов

Чтобы язык, история, традиции и культура народа переда-
вались из поколения в поколение, необходимо прививать их 
с раннего возраста. Такого жизненного кредо придерживается 
мастерица из Шиелийского района Айсулу Аскарбекова.

ИНФОРМАЦИОННый Отдел
Объявление

Управление образования Кызылордин-
ской области объявляет конкурс на  за-
нятие  вакантной должности директора  
коммунального государственного учреж-
дения «Областная школа-интерната для 
одаренных детей №4 им. Е. Ауелбекова» 
управления образования  Кызылординской 
области».

Местонахождение (адрес): 120008, 
Кызылординская область, город Кы-
зылорда, поселок Тасбогет, улица 
Амангелды, №25, «Областная школа-
интернат для одаренных детей №4 им.  
Е. Ауелбекова» управления образования  
Кызылординской области»

Для  участия в конкурсе требуется:
1) высшее (послевузовское)  педагоги-

ческое  образование;
2) стаж педагогической  работы  не ме-

нее пяти лет, в том  числе  стаж  на руково-
дящей должности  не менее  одного  года;

3) наличие первой или высшей ква-
лификационной категории, и (или) ка-
тегорий «педагог-эксперт», «педагог-
исследователь», «педагог-мастер» (за ис-
ключением государственных служа-
щих, работников ВУЗов, методических  
служб);

Должностные обязанности:
Руководит деятельностью организа-

ции образования в соответствии с ее Уста-
вом и другими нормативными правовыми 
актами. Организует реализации государ-
ственных общеобязательных стандартов 
образования совместно с педагогическим 
и методическим советами. Руководит пе-
дагогическим советом. Утверждает план 
развития школы, учебно-воспитательной 
работы, рабочие учебные планы, краткос-
рочные планы учителей-предметников. 
Утверждает план работы, рабочие учеб-
ные планы и программы. 

Формирует и совершенствует 
научно-методическую и материально-
техническую базу организации образова-
ния, методическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса. Обеспечи-
вает развитие современных информа-

ционных технологий. Содействует дея- 
тельности педагогических организа-
ций, методических объединений, детских  
организаций. 

Формирует контингент учащихся, вос-
питанников в соответствии с лицензи-
ей на право ведения образовательной  
деятельности, обеспечивает социаль-
ную защиту обучающихся и воспитанни-
ков. Защищает законные права и интере-
сы (личные, имущественные, жилищные, 
трудовые и другие) воспитанников из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимает меры 
по созданию им условий для поддержания 
родственных связей. Обеспечивает усло-
вия содержания и проживания воспитан-
ников и обучающихся с учетом норм, уста-
новленных законодательством Респуб- 
лики Казахстан. Создает необходимые 
условия для безопасности жизни и здо-
ровья обучающихся (воспитанников) и 
работников организации образования во 
время учебно-воспитательного процесса. 
Создает специальные условия в учебном 
процессе с целью удовлетворения особых 
образовательных потребностей.

Организует работу и контроль по обе-
спечению питанием, медицинским об-
служиванием в рамках обязательств шко-
лы учащихся в целях охраны и укрепления 
их здоровья. Распоряжается имуществом 
и средствами организации образования в 
пределах норм, установленных законода-
тельством Республики Казахстан. 

Представляет ежегодный отчет о  
деятельности организации, в том чис-
ле о поступлении и расходовании фи-
нансовых и материальных средств перед 
попечительским советом и родитель-
ской общественностью. Обеспечивает 
учет, сохранность и пополнение учебно-
материальной базы в соответствии с 
нормативными требованиями, отвеча-
ет за соблюдение Правил внутренне-
го трудового распорядка, санитарно-
гигиенического режима, безопасности и 
охраны труда. 

Осуществляет подбор и расстановку 

педагогов и вспомогательного персонала, 
утверждает штатное расписание и долж-
ностные обязанности работников, созда-
ет условия для повышения их профессио- 
нальной компетентности. Организует 
процедуру присвоения (подтверждения) 
квалификационной категории педагогам. 
Представляет работников и педагогов ор-
ганизации образования, имеющих высо-
кие показатели и достижения, к поощре-
ниям. Руководит Советом по педагоги-
ческой этике, налагает взыскания в пре-
делах своей компетенции с учетом реко-
мендации Совета по педагогической эти-
ке. Налагает взыскания в пределах сво-
ей компетенции на других работников  
школы.

Осуществляет связь с общественно-
стью, координирует работу с родителя-
ми (лицами, их заменяющими), попе-
чительским советом. Представляет ор-
ганизацию образования в государствен-
ных и иных организациях, обеспечивает 
подготовку и представление необходи-
мой отчетности. Работает над собствен-
ным профессиональным развитием, в 
том числе в области менеджмента. Вне-
дряет концепцию «Образование, осно-
ванное на ценностях» в организации с 
участием всех субъектов образователь-
ного процесса, в том числе семей детей. 
Прививает антикоррупционную культу-
ру, принципы академической честности 
среди обучающихся, воспитанников, 
педагогов и других работников.   Отве-
чает за качество предоставления образо-
вательных услуг.

Должен знать: 
Конституцию Республики Казахстан, 

Трудовой кодекс Республики Казахстан, 
законы Республики Казахстан «Об обра-
зовании», «О статусе педагога», «О про-
тиводействии коррупции», «О языках в  
Республике Казахстан» и другие нор-
мативные правовые акты, определяю-
щие направления и перспективы разви-
тия образования; основы педагогики и  
психологии; 

государственные общеобязательные 

стандарты образования, достижения пе-
дагогической науки и практики; основы 
менеджмента, финансово-хозяйственной 
деятельности; правила по безопасности и 
охране труда, противопожарной защите, 
санитарные правила и нормы.

Должностной оклад:
В зависимости от выслуги лет 

111845 тенге (без учета  экологического 
 коэффициента).  

Необходимую информацию можно по-
лучить по адресу: индекс 120002, Кызыл- 
ординская область, акимат Кызылордин-
ской области, государственное учрежде-
ние «Управление образования Кызыл- 
ординской области», город Кызылорда, 
ул.Султана Бейбарыса, строение 1, 3-й 
этаж, 327 кабинет. Тел.: 8/7242/ 60-54-56, 
эл.адрес: bilim@korda.gov.kz

Конкурс проводится согласно при-
казу министра образования и науки Рес-
публики Казахстан  от  28  сентября  2018 
года №510 «О внесении изменения в при-
каз министра образования и науки Рес- 
публики Казахстан  от 21 февраля  2012 
года №57 «Об утверждении Правил кон-
курсного замещения руководителей госу-
дарственных организаций среднего, тех-
нического и профессионального, после-
среднего образования и конкурсного на-
значения на должность руководителей го-
сударственных организаций образования, 
реализующих общеобразовательные учеб-
ные программы дошкольного, среднего 
образования и образовательные програм-
мы дополнительного образования.

Орган  управления  образованием  осу-
ществляет  прием  следующих  докумен-
тов  на замещение вакантной должности  
в течение семи рабочих дней со дня выхо-
да объявления:

1) заявление  на участие  в конкурсе на 
имя  руководителя  органа  управления  
образованием с указанием  места реги-
страции,  фактического  места  прожива-
ния, контактных телефонов;

2) копия документа, удостоверяющего 
личность;

3) копия документа  государственного  

образца об образовании;
4) копия  документа, подверждающего  

трудовую  деятельность;
5) личный  листок  по учету  кадров  и 

фото;
6) производственная характеристи-

ка с прежнего  места  работы  с указани-
ем  имевшихся  взысканий и поощрений;

7) копия документа  об имеющейся  
квалификационной  категории  и ученой  
степени (при  ее  наличии);

8) справка о состоянии здоровья  по 
форме, утвержденной приказом  испол-
няющего обязанности  министра  здраво-
охранения Республики Казахстан  от 23 
ноября 2010 года №907 «Об утверждении  
форм  первичной медицинской докумен-
тации организаций здравоохранения» (за-
регистрирован в Реестре  государственной  
регистрации нормативных  правовых  ак-
тов  под  №6697);

9) справка об отсутствии судимости;
10) справка о прохождении  тестирова-

ния (при  ее наличии);
11) перспективный  План  развития  

школы.
Копии  документов, представленных  

для участия в конкурсе, заверяются ка-
дровой  службой с места работы или от-
ветственным работником организации  
образования  и заверяется печатью.

При предоставлении неполного па-
кета документов кандидату  отказыва-
ется в приеме  документов на участие  в  
конкурсе.

Для  участия  в конкурсе  кандидат 
вправе предоставить на рассмотрение  ор-
гану управления образованием материа-
лы о его профессиональных  достижени-
ях, повышении квалификации, научных  
исследованиях, обобщении собственного 
педагогического  опыта, наградах.

Конкурс  проводится  в три этапа:  
1) квалификационная оценка  участни-

ков  конкурса;
2) согласование  кандидатов  с попечи-

тельским  советом  школы;
3) собеседование на заседании кон-

курсной комиссии органа управления   

образованием.  
Собеседование проводится комиссией 

с целью  определения уровня  теорети-
ческих знаний кандидата законода-
тельства Республики Казахстан  в обла-
сти  психологии детского и подростко-
вого возраста,  психологии  управления  
и делового  взаимодействия  в коллекти-
ве, кадрового  менеджмента  и служеб-
ной  этики, а также уточнение информа-
ции, касающейся  педагогических дости-
жений, профессиональных и личностных 
качеств, организаторских  способностей 
кандидата, определения перспектив дея-
тельности в предполагаемой  должности. 
Порядок проведения собеседования опре-
деляется комиссией самостоятельно.

Квалификационные  требования  к 
кандидатам  на  должность  руководителя  
учреждения среднего  образования опре-
деляются  согласно  Типовым  квалифи-
кационным  характеристикам должностей  
педагогических  работников и приравнен-
ных  к ним лиц,  утвержденным  приказом  
министра  образования  и науки  Респуб- 
лики  Казахстан  от 13  июля  2009 года  
№338  (зарегистрированном  в Реестре  
государственной  регистрации  норматив-
ных  правовых  актов  за  №5750). 

По окончании всех этапов конкур-
са комиссия в течение трех рабочих  дней 
определяет одного претендента и вносит 
его кандидатуру на представление руково-
дителю  органа  управления  образования  
для утверждения  в должности.   

Кандидатов, не прошедших конкурс, 
орган управления образованием в течение 
трех  рабочих  дней  письменно  извещает  
об итогах  конкурса. 

Руководитель  органа управеления об-
разованием, объявившего конкурс, в тече-
ние трех рабочих  дней заключает трудовой 
договор  с участником  конкурса, полу-
чившим положительный результат, сро-
ком  на четыре года с правом  его продле-
ния  один  раз и издает  приказ  о приеме  
на работу.

Конкурсная  комиссия управления  
образования  Кызылординской области

Прикоснуться к наследию народа

В конкурсе, призванном укреплению 
семейных ценностей, формированию пре-
емственности поколений, сохранению на-
циональных традиций, в онлайн-формате 
приняли участие 12 ансамблей бабушек, 
созданных при учреждениях культуры об-
ласти. Все участницы творческих коллек-
тивов,  средний возраст которых – 70-
75 лет, – воспитывают по несколько вну-
ков. Представительницы самых различ-
ных профессий, они славно потрудились  
на благо общества, а теперь пробуют себя 
в новом качестве. В основном, в репертуа-
ре ансамблей преобладают народные пес-
ни, а также песни известных казахстан-
ских композиторов.  

– Хотелось бы, чтобы молодые не забы-
вали свои корни, национальные традиции 
и обычаи. А в чем, как в не в песне, рас-
крывается не только душа, но и сама суть 

народа, – считают участницы ансамблей.  
Согласно условиям конкурса самодея-

тельные коллективы исполнили по выбо-
ру песню Абая, а также продемонстриро-
вали свои актерские способности, пред-
ставив сценку из семейной жизни.   

 По итогам творческого состязания 
Гран-при конкурса присудили ансамб- 
лю бабушек «Өнеге» при Центре культу-
ры Казалинского района. Призовые ме-
ста заняли следующие коллективы: пер-
вое – «Асыл ана» (Дом культуры аула име-
ни Шаменова Жалагашского района), вто-
рое – «Ақ әжем – алтын қазынам» (клуб 
аула Байгекум Шиелийского района), тре-
тье место поделили ансамбли «Ақ әжелер» 
и «Асыл әжелер» (Жанакорганский район-
ный Дом культуры и клуб аула Камысты-
бас Аральского района).  

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

конкурс

Лучшая школа 
воспитания  – бабушки

Областной центр по развитию народного творчества и культурно-
продюсерской деятельности совместно с Казалинским районным 
отделом культуры и развития языков организовали онлайн-конкурс 
ансамблей бабушек «Әжелер сөзі – тәрбие көзі».
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Помощь 
Пришла вовремя

Как проинформировала редакцию «Кв» 
заместитель главного врача областной 
станции «Скорая помощь» Галия Нур-
сеитова, на прошедшей неделе зареги-
стрировано 7187 обращений, в больни-
цы города доставлен 1741 кызылординец. 
люди обращались, в основном, по пово-
ду хронических сердечных и простудных  
заболеваний.

Медики двадцать семь раз выезжа-
ли на дорожно-транспортные происше-
ствия, где оказали первую медицинскую 
помощь 39 пострадавшим, из них 6 - 
дети. 

Четыре раза работников «Скорой по-
мощи» вызывали родные людей, пытав-
шихся покончить жизнь самоубийством. 
Медики приехали вовремя и все остались 
живы.

Врачи помогли  28-летней жительни-
це областного центра (у нее  роды нача-
лись дома) и 27-летней жительнице аула 
Иирколь (начала рожать в машине «Ско-
рой помощи»). К счастью, все прошло 
хорошо, и на свет появились здоровые  
малыши. 

обмаНул 
На 350 тыСяч теНГе

По сообщению пресс-службы област-
ного департамента полиции, на прошлой 
неделе в регионе выявлено 1490 наруше-
ний правил дорожного движения. в част-
ности, при управлении автомобилем поль-
зовались  сотовыми телефонами 125 води-
телей, не пристегнули ремни безопасно-
сти - 330, нарушили скоростной режим - 
367, не уступили дорогу пешеходам - 50. 

Сотрудники полиции задержа-
ли 28-летнего жителя областного цен-
тра, подозреваемого в мошенничестве. 
В дежурную часть городского управле-
ния полиции с заявлением обратилась 
37-летняя женщина, которая рассказа-
ла, что  в апреле текущего года неизвест-
ный мужчина, войдя к ней в доверие, за-
брал у нее 350 000 тенге. Он пообещал ей 
помочь в устройстве на работу, а также 
купить 1200 штук кирпичей по низкой 
цене. Но обещание не сдержал и исчез с 
деньгами.

 В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий подозреваемый задержан. В его 
отношении проводится досудебное рас-
следование. В настоящее время он нахо-
дится под подпиской о невыезде.

  
ударила

 ПолицейСКоГо 
КулаКом

По информации пресс-службы област-
ного суда, в байконырском городском 
суде рассмотрено уголовное дело в отно-
шении местной жительницы.

Гражданка Г. понимая, что помощ-
ник участкового уполномоченного по-
лиции УМВД России на комплексе 
«Байконыр» прапорщик полиции А. яв-
ляется представителем власти и нахо-
дится при исполнении своих должност-
ных обязанностей, умышленно ударила 
его кулаком в лицо, причинив телесное 
повреждение. 

Приговором суда женщина признана 
виновной в совершении уголовного пра-
вонарушения и ей назначено наказание 
в виде ограничения свободы сроком на 
1 год с привлечением к принудительно-
му труду. 

                     
ЗадержаНы СерийНые  
воры аККумуляторов

Как сообщила пресс-служба областного 
департамента полиции, блюстители по-
рядка Кызылорды задержали серийных 
воров за кражу аккумуляторов. 

В период с февраля по август в де-
журную часть городского управления 
полиции с заявлениями о краже обра-
тились несколько потерпевших. По их 
словам, в ночное время злоумышлен-
ники, проникнув в частные дворы, по-
хищали аккумуляторы из автомашин. 
Так, в ночь на 12 августа неизвестный 
украл аккумулятор и портмоне из ав-
томобиля, припаркованного во дворе 
жителя поселка Белкуль. А в феврале 
они «сняли» аккумулятор с автомаши-
ны «КамАЗ» у жителя Жанакорганского 
района. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, сотрудники горуправле-
ния полиции задержали безработных 
граждан областного центра, в возрасте 
30 и 23 лет. 

Сотрудники полиции установили, 
что подозреваемые причастны к ше-
сти аналогичным кражам. Ведется до-

судебное расследование. Изъяты веще-
ственные доказательства. Подозревае-
мые водворены в изолятор временного  
содержания.

  
уКрал  баНКовСКую  

Карту  
По сообщению пресс-службы проку-

ратуры комплекса «байконыр», в право-
охранительные органы республики Ка-
захстан для дальнейшего расследова-
ния направлено уголовное дело в отноше-
нии 27-летнего гражданина, совершив-
шего кражу с банковского счета своего  
знакомого.

Следствием установлено, что 28 авгу-
ста текущего года злоумышленник, на-
ходясь в раздевалке в одной из органи-
заций  Байконыра, похитил банковскую 
карту своего знакомого. 

Потом он, зная ПИН-код карты, об-
наличил деньги в банкомате, причинив 
потерпевшему материальный ущерб на 
сумму 35 тысяч рублей.

Следственными действиями вина 
гражданина полностью доказана, мате-
риальный ущерб собственнику полно-
стью возмещен.

айна СаГиНбай

Большой интерес археологов 
вызывают расположенные на 
территории Кызылординской 
области в предгорьях Каратау 
петроглифы ущелья Сауыскан-
дык. По мнению ученых, на-
скальные изображения, сохра-
нившиеся здесь, по своей исто-
рической значимости не уступа-
ют знаменитым наскальным ри-
сункам Танбалы в Семиречье, 
вошедшим в список нематери-
ального культурного наследия 
ЮНЕСКО. 

Хребет Каратау, северо-
западный отрог Тянь-Шаньских 
гор в Южном Казахстане, отно-
сится к территории трех обла-
стей – Кызылординской, Тур-
кестанской и Жамбылской. Ка-

ратауский хребет, окруженный с 
двух сторон пустынями, издрев-
ле был настоящим оазисом: на 
севере он был окружен бескрай-
ними степями Бетпак-Далы и 
безмолвными песками Моюн-
кумов, на юге – губительных 
для всего живого Кызыл-Кумов. 
Здесь пролегали важнейшие ка-
раванные пути, соединявшие 
Бактрию и Маргиану, Северный 
Иран, Западный и Централь-
ный Казахстан, Урал. Распола-
гавшиеся здесь населенные пун-
кты стали торговыми узлами, 
на протяжении веков выполняя 
роль караван-сараев для много-
численных путешественников, 
купцов и прочего люда.  

Первые упоминания о на-
скальных рисунках, выбитых в 

ущелье Сауыскандык в предго-
рьях Каратау появились в кон-
це XIX века в отчетах Туркестан-
ского археологического обще-
ства. О наличии на скалах неиз-
вестных рисунков писали рус-
ские офицеры и ориенталисты. 
В 1906 году более подробно на-
скальные рисунки ущелья Сау-
ыскандык описал русский уче-
ный и географ Альфред Кирх-

гоф. Планомерное и системное 
обследование петроглифов уще-
лья Сауыскандык начали про-
водить в 60-х годах прошлого  
столетия.  

Дальнейшее   исследование   на- 
скальных рисунков ущелья  
Сауыскандык возобновила в 
2004 году археологическая экс-
педиция «Туран» международ-
ного универститета имени А. Яс-
сави под руководством ученого-
археолога, доктора истори-
ческих наук, профессора Мади-
яра Елеуова. 

В ущелье Сауыскандык, рас-
положенном в 50 километрах 
от аула Енбекши Шиелийского 
района, археологами была най-
дена большая группа наскаль-
ных изображений. Общая про-

тяженность территории, на ко-
торых можно увидеть рисунки, 
составляет порядка семи кило-
метров и занимает площадь в 
500 гектаров.  По мнению уче-
ных, петроглифы условно мож-
но разделить на девять групп. 
Причем относятся они к разным 
временным пластам, о чем го-
ворит разная технология их ис-
полнения. Представлена тех-

ника   пикетирования – выбив-
ка рисунка за счет нанесенных 
на поверхность скалы углубле-
ний (точек) различного разме-
ра и глубины, что, скорее все-
го, указывает на  инструмент, 
которым пользовались при на-
несении изображения. Рисун-
ки миниатюрного размера, от-
личающиеся своей грациозно-
стью, выполнены техникой про-
царапывания, по всей видимо-
сти при этом использовался ра-
бочий инструмент из металла. 
Есть рисунки, выбитые только 
по контуру, или выполненные 
с использованием техники пи-
кетирования с элементами вы-
бивки по контуру, что визуаль-
но придавало  рисункам эффект 
выпуклости. Между тем, часть 

рисунков имеет большие раз-
меры – от 2-х до 4-х метров, что 
является большой редкостью не 
только для казахстанского, но и 
для всего центральноазиатско-
го наскального творчества. Есть 
группа рисунков, которая по 
сравнению с другими, плохо со-
хранилась, в связи с чем ученые 
предполагают, что эти петрогли-
фы горы Баласауыскандык, воз-
можно, одни из самых древних, 
сохранившихся на территории  
Казахстана.  

Главные сюжеты петрогли-
фов Сауыскандык – образы лю-
дей в масках с ритуальными жез-
лами, хоровод женщин с бубна-
ми, колесницы и повозки, сце-
ны из военной жизни, карти-
ны быта. Для большей части пе-
троглифов характерна натура-
листическая манера изображе-
ния – образы легко узнаваемы и 

реальны. Все они связаны с раз-
личными религиозными риту-
алами, мифологическими иде-
ями, объединенными в разные 
сюжеты и композиции. Сюже-
ты рисунков помогают дати-
ровать петроглифы независи-
мо от результатов археологичес- 
ких раскопок поселений. На-
пример,  боевые колесницы по-
явились в начале II тысячеле-
тия и существовали примерно 
до IV века до нашей эры во вре-
мена царя Дария и Александра  
Македонского.

Встречаются антропоморф-
ные и зооморфные фигуры – 
изображения быков, косуль, ло-
шадей, зверей, птиц. Видовой 
состав изображенных живот-
ных, техника исполнения ри-

сунков и их сохранность по-
зволяют датировать их позд-
ними периодами эпохи камня 
(неолит-энеолит).  

Часть рисунков выполнена с 
использованием стиля «битре-
угольника», характерного для 
некоторых стран Централь-
ной Азии. В связи с чем ученые 
предполагают, что они относят-
ся к периоду бронзового века и 
датируют второй половиной II 
тысячелетия до нашей эры.  

В ущелье Сауыскандык на-
считывается примерно 8-10 ты-
сяч наскальных изображений, 
которые представляют собой 
уникальный образец изобрази-
тельного искусства древности. 
В то же время петроглифы Сау-
ыскандык являются ярким при-
мером того, насколько сильно 
древние письмена и изображе-
ния подвержены антропогенно-

му и природному разрушению. 
Особую озабоченность по это-
му поводу высказывает ученый 
и археолог М. Елеуов, который 
внес значительный вклад в  их 
изучение. По его словам, памят-
ники первобытной культуры на-
ходятся под угрозой уничтоже-
ния. Со стороны местных жи-
телей нередко встречаются фак-
ты порчи, под древними рисун-
ками они выбивают свои ини-
циалы, оставляют другие за-
писи. Петроглифы Сауыскан-
дык – весьма ценный матери-
ал для изучения истории наших 
предков и наша задача – сохра-
нить и передать потомкам это  
достояние.

жанна 
балмаГаНбетова 
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Много еще неразгаданных тайн и секретов хранит 
в себе земля Приаралья. На ее террритории сосредо-
точено огромное количество еще до конца не изучен-
ных археологических памятников – мавзолеев, древ-
них городищ и поселений, могильников. Их исследо-
вание поможет пролить свет на события дней минув-
ших, более детально изучить историю края, находив-
шегося на стыке древнейших цивилизаций прошлого. 

30 августа на 80-м году жизни ушел на-
всегда наш отец, замечательный человек, 
художник-живописец, поэт - Мэлс Абды-
кадырович Абдыкадыров. 

Родился Мэлс 6 ноября 1940 г. в Кеген-
ском р-не Алматинской обл. Среднюю шко-
лу закончил в г.Пржевальске (ныне Кара-
кол, Кыргызстан). Красота природы Кыр-
гызстана, особенно озера Ыссык-Куль и 
гор Ала-Тоо  сыграла роль в выборе профес-
сии  и после окончания школы отец  посту-
пает во Фрунзенское художественное учи-

лище. После 5 лет обучения искусству рисования поехал рабо-
тать в г.Талас. Долгие годы искал себя в разных жанрах рисова-
ния, оттачивал технику, много работал. Став востребованным, 
вернулся в г.Фрунзе. 

С 1969 г. работал художником при Художественном фонде в 
г.Кзыл-Орде. Многие его картины побывали на выставках Рос-
сии, Казахстана, Кыргызстана и в других странах. С 1995 г. после 
выхода на пенсию начал писать стихи. Параллельно увлекался 
рисованием, карикатурой и выпускался в разных газетах и жур-
налах, таких как «Путь Ленина», «Ара», «Әлімсақ». 

Он был не только классным художником, поэтом, но и заме-
чательным мужем, отцом и дедушкой. Он воспитал трех детей, 
шесть внуков и шесть правнуков. Учил их помогать другим, быть 
честными, самостоятельно преодолевать все трудности, быть 
терпеливыми и доводить любое дело до конца.  В последние годы 
написал много стихов. В свет вышел один сборник. Его отличало 
неизменное внимание и уважение к людям, скромность и чест-
ность, принципиальность и настойчивость. Спокойный и рас-
судительный, он пользовался большим уважением среди своих 
друзей и коллег. 

Светлая память  отца - Мэлса Абдыкадырова будет жить веч-
но в наших сердцах и всех, кто его знал. 

Замэла мэлс

 Памяти Абдыкадырова МэлсаПетроглифы Сауыскандык: 
история предков, высеченная на камне

хроника происшествий

концерт

ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг»  сообщает, что в со-
ответствии с требованиями  статьи 57 Экологического кодекса  
Республики Казахстан №212-III от 9 января 2007 года на государ-
ственную экологическую экспертизу направлен рабочий проект 
(20-15) «Водонагнетания на месторождении Западный Тузколь. 
Нагнетательные линии к скважинам №№65,106 и 359».

Всем заинтересованным гражданам и общественным объ-
единениям предоставляется возможность выразить свое мне-
ние в период проведения государственной экологической  
экспертизы. 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-95-40.

При поддержке друзей фонда девочки подготовили для людей с 
особыми потребностями программу «Шын жүректен», в которой 
были песни, стихи и конкурсы. Встреча прошла в теплой атмосфере 
и понравилась подопечным «Pro bono». 

Школьницы пожелали собравшимся крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. Новым друзьям они вручили подарки и накрыли для них 
дастархан. Блюда девочки тоже приготовили сами. 

Представители фонда «Pro bono» поблагодарили школьниц за ор-
ганизованный ими праздник. 

айжан  жармаНова

От всей души
В минувшее воскресенье в Кызылорде в обще-

ственном фонде «Pro bono» состоялся концерт, ко-
торый организовали школьницы Нурзат Аралбаева, 
Аружан и Анеля Умирзак. 
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