
Хозяйство, где работает  Н. Кенжегараев  
создано  два года назад.  Имеется  посевная 
площадь   около 600  гектаров, 420  из кото-
рых занимает  рис, преимущественно  сорта  
«Лидер».

- За мной закреплен участок  в 35  гекта-
ров. Я слежу за всем  процессом, 
начиная  с посевной,  закан-
чивая  уборкой урожая. Сейчас 
продолжается  жатва. Этот се-
зон особенно ответственный - 
нужно  вовремя  и без потерь со-
брать рис. В текущем году  уро-
жайность хорошая - собираем 
по  60-65 центнеров  с гектара, - 
рассказывает  рисовод.

Н.  Кенжегараев  практически 
весь день проводит в поле.  Кол-
леги и друзья  отзываются о нем, 
как  о  труженике, посвятившем 
всю свою сознательную жизнь 
сельскому хозяйству.

- Нурлыбек родился и вы-
рос в  этом ауле. Сразу же после 
окончания школы начал трудо-
вой путь - сначала   работал  в 
секторе животноводства, затем  
на кирпичном заводе. А послед-
ние  четверть века посвятил ри-
соводству, - рассказывает  бри-
гадир хозяйства  Жумабек Бисенбаев. - Мы 
знаем его как опытного рисовода, который 
на практике   изучил  тонкости  выращива-
ния риса. Сегодня он делится своими знани-
ями  с  молодыми  ребятами. 

   Н. Кенжегараев -  заботливый семья-

нин. Вместе с супругой они воспитали ше-
стерых детей.  По его словам, главное нужно 
любить  дело, которым занимаешься, и тогда 
результат не заставит  долго ждать. 

- Время не  стоит на месте, развивается и 
аграрный сектор - появляются новые техно-

логии, - говорит он, - и мы тоже не отста-
ем - перенимаем лучший опыт и внедряем 
его в  своем деле, используем современную 
сельхозтехнику.  А результат нашего добро-
совестного труда - высокий урожай.

Нургуль   САЙЛАУБАЙКЫЗЫПо Кызылординской области зарегистри-
рованы 485 участников праймериз, за кото-
рых голосовали более 50 тысяч партийцев. 
В течение месяца они были заинтересованы 
в том, чтобы попасть в последующем в де-

путатский корпус. Для этого они проводи-
ли активную агитационную работу. Встре-
чались  с населением в первичных партий-
ных организациях, трудовых коллективах. 
Кандидаты узнавали мнение жителей, брали 

на контроль проблемные вопросы, выслу-
шивали предложения, обсуждали партий-
ные предвыборные программы. Отметим, 
что  впервые в истории страны голосование 
прошло в электронном виде. Члены партии 
могли  на выбор использовать различные 
форматы – мобильное приложение, веб-
портал primaries.kz, онлайн-голосование 
на участке, а также бумажные  бюллете-
ни в тех районах области, где нет доступа к  
Интернету.

Гульшара Абдыкаликова проголосова-
ла на ее взгляд, за наиболее ярких, профес-
сиональных, честных и целеустремленных 
представителей партии «Nur Otan». Всего в 
регионе функционировали 113  избиратель-
ных участков. На каждом из них присут-
ствовали члены избирательной комиссии и 
наблюдатели от кандидатов. Участки были 
оснащены компьютерной техникой с под-
ключением к Интернету, на стендах в ал-
фавитном порядке представили сведения о  
кандидатах.

– Я принимала участие в публичных деба-
тах и хочу отметить, что кандидаты проявля-
ли себя по-разному. Кто-то поднимал вопро-
сы прогрессирования страны в целом, кого-
то беспокоило социально-экономическое 
развитие региона. Было высказано мно-
го смелых и дельных идей и мыслей, кото-
рые,  конечно же, взяты на заметку,  и обя-
зательно будут реализовываться, так как они 
направлены на изменение в лучшую сторону 
жизни казахстанцев.  Могу с уверенностью 
сказать, что основные критерии прайме- 
риз – прозрачность и открытость полно-
стью соблюдены, для всех кандидатов соз-
даны равные возможности. Я  проголосова-
ла за тех, кто действительно этого достоин. 
Принять участие в голосовании долг и граж-
данская ответственность каждого партий- 
ца, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

Наталья ЧЕРНЕЙ
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Честная конкуренция
В субботу, 3 октября, в Кызылорде председатель  областного филиала 

партии «Nur Otan», аким области Гульшара Абдыкаликова в режиме он-
лайн проголосовала за участников праймериз на избирательном участке 
№13 в Доме культуры имени А. Токмагамбетова.

В ауле III Интернационал  Кармакшин-
ского района ТОО  «Достық-жер-МК»  ско-
сило почти весь рисовый клин – 2500 гек-
таров.   Рустам Сабитов – один из лучших 
механизаторов хозяйства, для него эта жат-
ва – 22-я по счету. Родил-
ся и вырос он в III Интер-
национале. После окон-
чания средней школы  
№ 108, остался работать 
в родном ауле. Здесь он 
женился, вместе с супру-
гой воспитал двух сыно-
вей. Чтобы освоить про-
фессию, пошел  в школу 
механизаторов известно-
го в области специалиста  
Моисея Кима.  

– Вначале мы работа-
ли на российских комбай-
нах «Енисей», и для того 
периода  это была отлич-
ная техника, – говорит  
Рустам Сабитов. – Но вре-
мя не стоит на месте, тех-
ника меняется и прихо-
дится учиться управлять 
новой. Покупать совре-
менные  агрегаты  выгод-
но, так как на старых не-
возможно  увеличить объ-
ем производства сельхоз-
продукции. Поэтому по-
сле российских «Енисе-
ев»  у нас появились бело-
русские комбайны  «Поле-
сье», а сейчас мы убираем  
урожай на американских  
«John Deere». 

В  области налажена ра-
бота  сервисных центров, 
где гарантирована по-
мощь в ремонте и  подго-
товке кадров, проводят-
ся консультации  специ-
алистов. Поэтому опытному механизатору  
Р.Сабитову нетрудно было обучиться управ-
лять американским комбайном.  

По словам главного агронома Байрама 
Мардиева, параллельно с жатвой в ТОО идет  
планировка земли. Прямо перед нынешней 
жатвой в хозяйство  поступили комбайны,  
жатки и планировщики земель. Полное тех-
ническое перевооружение хозяйство начало 
два года назад.  Так здесь  появились ком-
байны, трактора, жатки известных мировых 
брендов «Сlaas», «John Deere», «MacDon». В 

парке сельхозмашин уже более 50 единиц.   
По словам руководителя областного 

управления сельского хозяйства Шахмар-
дана Койшыбаева, на сегодня убран  почти 
весь  рисовый  клин области – 80 тысяч гек-
таров из 89492. До окончания жатвы оста-
лось несколько дней. Крупные хозяйства 
уже завершили уборку, им остался  обмо-
лот.  Часть нового урожая рисоводы уже  от-
правили на сельскохозяйственную ярмар-
ку, которая прошла  19-20 сентября в Нур-
Султане, на внутренний рынок и экспорт. 
Рис с полей на прилавки поступил и во вре-
мя двух ярмарок сельхозпродукции, прове-

денных в Кызылорде. Продавали его по 225 
тенге за килограмм. 

Нынешняя жатва была трудной из-за ма-
ловодья на Сырдарье, но, несмотря на это, 
многие хозяйства получили среднюю уро-
жайность выше 65 центнеров. Впервые за 
много лет в этом сезоне 11 процентов  всего 
рисового клина области заняли сорта риса 
местной селекции. Планируется до 2022 
года выращивать их на 40 процентах всей 
посевной площади.

 Мира  ЖАКИБАЕВА

Кызылординские рисоводы ско- 
сили 80492 гектара, обмолотили – 
69690. Средняя урожайность – 55 
центнеров. В закрома засыпано  
383 129 тонн зерна.

опыт, помноженный
на знания

Рисовод крестьянского хозяйства  «Карабура»  аула имени Есета баты-
ра Жалагашского района  Нурлыбек Кенжегараев  имеет  многолетний  
стаж работы, из них  25 лет  посвятил рисоводству. За это время он  на-
копил  богатый опыт, внедряя в практику  разные технологии по выра-
щиванию и  повышению урожайности  риса.

на финише жатвы

Травматолог больницы Ка-
дырбек Алипов был в числе вра-
чей, работающих на передовой. 

- В день тогда поступало до 
120 человек, - рассказывает 
К. Алипов. - Больных привоз-
или на «Скорой помощи», мно-
гие приходили в больницу сами. 
У всех были жалобы на одышку, 
нехватку воздуха, кашель. Люди 
были в панике, просили помочь 
им.  

Врачи и сами были в большой 
растерянности. Что скрывать, 
медики не только нашей обла-
сти, но и всего мира, впервые 
столкнулись  с этим вирусом и 
вначале не знали, как с ним бо-
роться. Но потом быстро взяли 
ситуацию под контроль и, к сча-
стью, смогли не допустить боль-
ших жертв и дальнейшего рас-
пространения COVID-19. 

Кадырбек Романкулович 
вспоминает тот период с неохо-
той. В день приходилось госпи-

тализировать до 40 тяжелоболь-
ных. Врачи разрывались между 
отделениями. Ведь нужно было 
делать назначения больным, на-
блюдать за ними, и параллельно 
принимать вновь поступающих. 
Большинству из них немедлен-
но требовалась первая медицин-
ская помощь. Кроме того, в са-
мый пик пандемии возник де-
фицит кислородных аппара-
тов. Проблема требовала опера-
тивного решения.  В этот труд-
ный период на помощь больным 
пришли предприниматели об-
ласти, волонтеры, блогеры.  К 
счастью, вскоре Министерству 
здравоохранения РК удалось 
решить эту проблему и в боль-
ницу поступили кислородные  
аппараты.   

- Все медработники, в том 
числе медсестры и санитарки, 
выполняли свою работу четко и 
слаженно, - говорит К. Алипов. 
- Никто не жаловался на уста-

лость и большую загруженность. 
Все старались помочь друг  
другу.  

К сожалению, несмотря на 
принятые меры безопасности,   
опасная инфекция не обошла 
стороной и медиков. Пневмо-
ния, бронхит, коронавирус по-
разили многих врачей, средний 
и младший медперсонал боль-
ницы. А 27 июня двусторон-

нюю пневмонию диа-
гностировали и у на-
шего героя. Он  вынуж-
ден был уйти на само-
изоляцию, лечился дома. 
К счастью, результат на 
COVID-19 у него был от-
рицательный, а потому 
спустя шесть дней по-
сле интенсивного лече-
ния, он вновь вышел на  
работу. 

Кадырбек Алипов - 
травматолог, но, несмо-
тря на это, он, как  и его 
коллеги, занимался в тот 
период лечением боль-
ных бронхолегочными  
заболеваниями. 

- В медицинском 
университете мы все об-
учались основам лечения 
пульмонологических па-
циентов и эти знания 
пригодились, - пояс-
няет врач. - К тому же 
мы регулярно обучались 

на онлайн-курсах, которые ор-
ганизовало областное управле-
ние здравоохранения. Поэтому 
проблем с лечением больных не 
было.

 С одиннадцатого августа 
больница работает в обычном 
режиме, но здесь по-прежнему 
работает фильтр-отделение.  

 Айнагуль  МАНАБАЕВА

президент

covid-19

объединились  ради  общего  дела

Касым-Жомарт Токаев поздравил Прези-
дента Эмомали Рахмона с днем рождения, по-
желав ему дальнейших успехов в ответственной 
государственной деятельности на благо брат-

ского народа Таджикистана.
 Президент Казахстана отметил вклад Эмо-

мали Рахмона в укрепление традицион-
ной дружбы и сотрудничества между страна-

ми, выразил уверенность, что активный по-
литический диалог на высшем уровне будет и 
впредь способствовать углублению казахско-
таджикского стратегического партнерства.

Телефонный разговор Главы государства с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном

С момента выявления в области первого больного ко-
ронавирусной инфекцией все  медики сплотились, что-
бы сообща бороться с этой болезнью. Руководство кы-
зылординской  многопрофильной городской больницы 
приняло решение развернуть на своей базе провизор-
ный стационар, который начал работать 19 июня.  

Как известно, в ноябре прошло-
го года в Шиелийском районе близ 
аула Сулутобе была введена в экс-
плуатацию   солнечная электро-
станция «Байконыр»  мощностью 
50 МВт. Объект построили предста-
вители ТОО «Baikonyr Solar» - со-
вместное предприятие казахстан-
ского АО «Baiterek Venture Fund» и 
UG EnergyLtd (Соединенное Ко-
ролевство Великобритании). В ре-

ализации проекта партнерами  вы-
ступили Европейский Банк Ре-
конструкции и Развития, Азиат-
ский Банк Развития, Фонд Чистых 
Технологий, АО «Baiterek Venture 
Fund».

Согласно проекту  установлены 
14 инверторных подстанций, 151 
тысяча фотоэлектрических моду-
лей. Использование альтернатив-
ных источников энергии электро-

станции «Байконыр» позволило 
сократить дефицит электроэнер-
гии в области,  станция не оказы-
вает неблагоприятного эффекта 
на экологическую ситуацию. 

По словам руководителя сол-

нечной электростанции «Байко-
ныр» Муханбета Суйндикова,  с 
самого начала весомую поддержку 
им оказывает акимат Шиелийско-
го  района и областное управление 
энергетики. Большинство процес-
сов на станции автоматизирова-
ны. В настоящее время на элек-
тростанции трудится 41 работник.  

Максут ИБРАШЕВ

маяки производства

Путь  к энергонезависимости
Одна из стратегических задач  развития экономики об-

ласти -  уйти от энергозависимости от других регионов.  
В этом плане предпринимаются определенные шаги. 
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ВСТРЕЧИ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РК

БРИФИНГИ

В Послании особое внимание уде-
лено вопросам здравоохранения.  
Одна из поставленных задач – раз-
витие медицинской инфраструк-
туры. До конца года в регионах  бу-
дет построено 13 новых инфекцион-
ных больниц. К 2025 году – 20 мно-
гофункциональных объектов здра-
воохранения. Будут пересмотрены 
подходы к организации первичной 
медико-санитарной помощи.

Один из важных вопросов – укре-
пление материально-технической ба-
зы санитарно-эпидемиологической 
службы. В соответствии с поручени-
ем Президента РК для усиления на-
циональной санэпидслужбы отдален-
ные регионы страны были оснащены 
специализированными автомобиля-
ми. Санитарно-эпидемиологическим 
службам нашей области выделе-
ны 5 новых служебных автомобилей. 
Транспорт передали сотрудникам об-
ластного управления по контролю за 
качеством и безопасностью товаров и 
услуг, а также представителям Араль-
ского, Жалагашского и Жанакорган-
ского районов.

Глава государства в Послании от-
метил заслугу медицинских работни-
ков, стоящих на передовой борьбы с 
коронавирусной инфекцией. Прези-
дент поручил дополнительно выде-
лить 150 миллиардов тенге на выплату 
стимулирующих надбавок медицин-
ским работникам за второе полугодие.  

Кроме того, поставлена задача поэ-
тапного повышения заработной пла-
ты специалистов санитарно-эпиде-
миологической службы и врачей. Это, 
безусловно, позволит повысить эф-
фективность работы медработников.  

Еще один важный вопрос – раз-
витие отечественной фармацевтиче-
ской отрасли. Глава государства от-
метил, что все основные лекарствен-
ные средства и изделия медицинско-
го назначения должны быть произве-
дены в Казахстане. Сегодня растет 
доля отечественных товаропроиз-
водителей лекарственных средств. 
Увеличивается производство наибо-
лее востребованных препаратов для 
лечения коронавируса. Растет чис-
ло предприятий, выпускающих ме-
дицинские маски и защитные ко-
стюмы. В частности, представите-
ли ТОО «Dalatex» впервые в нашей 
области получили государственную 
лицензию на производство меди-
цинских изделий. В июне-сентябре 
для удовлетворения спроса населе-
ния, снижения очередности в апте-
ках введены дополнительно 17 аптек, 
из них 9 – в областном центре, 8 – в 
районах. 

Идет подготовка к ожидаемой вто-
рой волне пандемии. На особом кон-
троле вопросы приобретения лекар-
ственных средств и медицинских 
изделий, обеспечения ими лечеб-
ных учреждений региона. В насто-

ящее время в инфекционных и про-
визорных стационарах, аптеках об-
ласти сформирован необходимый за-
пас лекарств для лечения носителей 
COVID-19 (препаратов хватит на два 
месяца). 

Устранение в стране дефицита ме-
дицинских специалистов – одна из 
важных задач. К примеру, в период 
пандемии особенно остро ощущалась 
нехватка эпидемиологов, вирусоло-
гов, инфекционистов, пульмоноло-
гов и санитарных врачей. И поэтому 
в здравоохранении будет разработан 
долгосрочный прогноз кадровой по-
литики (на 10 лет).   

Еще один вопрос, озвученный в 
Послании, – поддержка предприни-
мателей. Помощь бизнесменам ока-
зывается ощутимая: сократились 
проверки на предприятиях, умень-
шились административные барьеры. 
Все государственные услуги переве-
дены в электронный формат. Все-
го с начала года предоставлено 11218  
госуслуг. Предприниматели  должны 
полностью осознавать ответствен-
ность за людей, уделять особое вни-
мание безопасности, качеству про-
изводимой продукции. В соответ-
ствии с Посланием планируется на-
ладить активную связь с обществен-
ными организациями по защите прав 
потребителей и усилить совместную 
работу.

На сегодня эпидситуация по корона-
вирусной инфекции в регионе стабиль-
ная. Несмотря на это, расслабляться 
рано. Людям, как и прежде, необходи-
мо придерживаться мер безопасности: 
мыть руки, использовать антисептик, 
ограничить посещение мест массово-
го скопления людей, соблюдать ма-
сочный режим.

Айнагуль  МАНАБАЕВА

Цель – развитие 
медицинской инфраструктуры

В нашей стране около 15 ты-
сяч официально зарегистрирован-
ных бесплодных пар, из них поч-
ти 10 тысяч нуждаются в экстра-
корпоральном оплодотворении. 
Как показывают социологические 
опросы, отсутствие ребенка в семье 
привело к разводу около 20 процен-
тов супружеских пар. В рамках ре-
шения этой актуальной проблемы 
в 2010 году программа ЭКО была 
включена в систему гарантирован-
ного объёма бесплатной медицин-
ской помощи. В первые годы вы-
делялось 100 квот, в этом году эта 
цифра выросла в десять раз, но и 
этого, как показывает практика, 
недостаточно. К настоящему вре-
мени «из пробирки» в Казах-
стане появилось на свет более 
22 000 детей. 

По информации Мини-
стерства здравоохранения 
РК, около 9,5 тысячи казах-
станских женщин состоят на 
учёте в медицинских органи-
зациях с диагнозом «беспло-
дие». И это только официаль-
ные данные. Сколько на са-
мом деле таких женщин точ-
но неизвестно, так как этот 
вопрос щепетильный и мно-
гие пары не хотят, чтобы их 
данные и проблема нахо-
дились в публичном досту-
пе. Поэтому многие обращаются в 
частные клиники, где информация 
о клиентах остается врачебной тай-
ной. Минздрав работает в этом на-
правлении и уже в следующем году 
в стране будет создан регистр бес-
плодных пар. 

Кызылординка Айгуль Ахметова 
15 лет назад столкнулась с пробле-
мой первичного бесплодия. 

– Мы с мужем поженились по 
большой любви и никогда не дума-
ли, что у нас могут возникнуть про-
блемы с зачатием ребенка, – рас-
сказывает женщина. – Шли дни, 
месяцы, а беременность у меня не 
наступала. Если в первые месяцы я 
не обращала на это особого внима-
ния, то позднее я была уже одержи-
ма этой мыслью. Мое ожидание на-
ступления беременности преврати-
лось в идею фикс. 

Бездетные женщины поймут, ка-
ково это годами ждать появления 
долгожданных «двух полосок» на 
тесте. Со временем многих это при-
водит к депрессиям, к чувству не-
полноценности, а новости о появ-
лении малышей у знакомых семей 
вызывают у них слезы и отчаяние.

– Больше всего было обидно от 
того, что анализы все были в нор-
ме. Врачи, успокаивая, говорили, 
что отсутствие беременности до од-
ного года – это еще не бесплодие, – 
продолжает Айгуль. – Этот вопрос 
стал злободневным для меня. Я ста-
ла искать информацию о том, как 
можно быстро решить эту пробле-
му, даже обращались с мужем к на-
родным лекарям, но все было тщет-
но. В нашей семье все чаще возни-
кали ссоры. Тогда врачи предложи-
ли альтернативу – воспользоваться 
процедурой экстракорпорально-
го оплодотворения. Мы обрадова-
лись, но надежда померкла после 
того, как узнали о стоимости услу-
ги. Лет пятнадцать назад она сто-
ила больше полумиллиона тенге, 
по тем временам это была огром-
ная сумма. Сейчас ЭКО стоит поч-
ти в 4 раза больше. В долг никто не 
давал, а брать многолетний кредит 
на это было страшновато, ведь ни-
кто не гарантировал, что процеду-
ра получится успешной на все сто 
процентов. 

Но А. Ахметова с мужем все-таки 
рискнули и… не прогадали. После 
долгих слез отчаяния и многочис-
ленных походов по врачам Айгуль 
забеременела. И пускай первый ре-
бенок появился из «пробирки», се-

мья Ахметовых благодарна тому, 
что для таких бесплодных пар, как 
они, существует процедура ЭКО. 
Конечно, дорого, но никакие день-
ги не заменят счастья быть мате-
рью и отцом. Сейчас Айгуль – мама 
троих детей: двух сыновей и лапоч-
ки дочки. Это счастливая и друж-
ная семья.

А, что же делать тем, у кого нет 
денег на ЭКО? В этом плане боль-
шой надеждой для бесплодных 
пар станет специальная програм-
ма «Аңсаған сәби», которая будет 
запущена в Казахстане с 2021 года. 
Как известно, такое поручение дал 
Правительству Президент РК Ка-
сым-Жомарт Токаев в своем По-
слании. В рамках этой программы 
будет увеличено количество квот 
по программам ЭКО до 7 тысяч, то 
есть в 7 раз. В рамках ГОБМП в ней 
могут принять участие, как женщи-
ны, так и мужчины, страдающие 
бесплодием.

По словам руководителя отдела 
охраны здоровья матери и ребен-
ка областного управления здраво-
охранения Бибизады Дуйсенбае-
вой, в области с 2017 года действу-

ет очередность на получение квоты 
на проведение процедуры экстра-
корпорального оплодотворения. В 
ней состоят 450 женщин в возрасте 
от 18 до 43 лет. 

– В прошлом году нашей обла-
сти было выделено 48 квот, в этом 
году – 44, – говорит Б. Дуйсенба-
ева, – то есть охват квотой не до-
стигает даже 10 процентов. Оче-
редь продвигается медленно. Пары 
вынуждены ждать заветной проце-
дуры ЭКО годами, а список этот с 
каждым годом растет. Думаю, бла-
годаря новой программе «Аңсаған 
сәби», проблема бесплодных се-
мейных пар будет решена.

На сегодня выданы 29 из 44 квот, 
остальные будут распределены до 
конца года. Квоты распределя-
ет специальная комиссия, в состав 
которой входят не только предста-
вители облздрава, но и других соот-
ветствующих отраслей. По словам 
специалистов, на проведение ЭКО 
в рамках гарантированного объё-
ма бесплатной медицинской помо-
щи (ГОБМП) направляются паци-
ентки репродуктивного возраста с 
нормальным соматическим, эндо-
кринным статусом.

В последние годы число семей-
ных пар, страдающих бесплоди-
ем, растет. Приходят за квотой и 
18-летние девушки, у мужей кото-
рых наблюдаются проблемы со здо-
ровьем. Есть женщины старше 43 
лет. Но им специалисты вынужде-
ны отказывать из-за возраста. 

Говоря о причинах увеличения 
больных бесплодием, Бибизада 
Ашимовна отметила, что согласно 
научным исследованиям, основной 
фактор – это инфекционные забо-
левания, передающиеся половым 
путем. 

По мнению специалистов об-
ластного центра молодежи, одной 
из актуальных проблем сегодня яв-
ляется ранняя половая жизнь среди 
подростков, которая зачастую при-
водит к печальным последствиям, в 

частности, к беременности 
среди девочек.

Как сказала директор мо-
лодежного центра Жанар 
Калмакова, в 2018 году по 
области было зарегистриро-
вано 82 больных сифилисом 
в возрасте от 15 до 29 лет, в 
2019 году – 68. В этом году 
более 70 девушек в возрасте 
от 15 до 17 лет встали на учет 
по беременности. В про-
шлом году за 8 месяцев было 
зарегистрировано 78 юных 
мам, а в 2018 году – 93.

– Отмечается рост юно-
шей и девушек, которые 

приходят на консультации к гине-
кологу и урологу, – подчеркнула 
директор центра. – Всего за 8 меся-
цев 2020 года к таким специалистам 
обратилось 18156 молодых людей, 
что составляет почти 18 процентов 
от их общего числа в области. 

Сегодня в Казахстане работа-
ет 26 центров ЭКО, в том числе  
21 – частный. По квоте работа-
ют 11. Кызылординские женщи-
ны, как правило, направляются в 
научный центр Алматы и клиники 
Шымкента и Тараза. Стоит отме-
тить, что уровень развития вспомо-
гательных репродуктивных техно-
логий в Казахстане сегодня ничем 
не отличается от передовых стран 
Европы. Вместе с тем, положитель-
ный исход ЭКО во многом зависит 
от здоровья семейной пары. Такая 
процедура занимает большое коли-
чество времени. Поэтому желаю-
щим завести ребенка нужно запа-
стись большим терпением, строго 
выполнять предписания врачей, и 
самое главное, не терять надежду и 
веру в успех.

Динара ЕЛИБАЕВА

«Каждая шестая семья в Казахстане не может иметь 
детей. Соцопросы показывают, что около 20 процентов ка-
захстанцев считают это весомым основанием для развода. 
Поручаю Правительству запустить с 2021 года специаль-
ную программу «Аңсаған сәби». Надо увеличить количество 
квот по программам ЭКО до 7 тысяч, то есть в 7 раз».

(Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева
  «Казахстан в новой реальности: время действий»).

В последние годы про-
блема бесплодных семей-
ных пар стала одной из  ак-
туальных во всем мире. Со-
гласно статистическим дан-
ным Всемирной организа-
ции здравоохранения 15-20 
процентов молодых семей в 
мире страдают бесплодием. 
В Казахстане каждая шестая 
семья бездетная.  

Чтобы в каждой семье 
звучал детский смех

Как было отмечено, подготовка к 
отопительному сезону проходит со-
гласно составленному ранее графи-
ку. На данный момент ремонтные ра-
боты на коммунальных предприяти-
ях завершены на 97 процентов, на со-
циальных объектах и в организациях, 
отапливающихся за счет автономных 
котельных – на сто процентов. Наря-

ду с этим, 97 процентов многоэтаж-
ных домов готовы к предстоящему 
отопительному сезону. 

Для 1185 социальных объектов не-
обходимо 39,5 тысячи тонн твердо-
го и 26 тысяч тонн жидкого топлива, 
а для жителей частного сектора надо 
163,6 тысячи тонн угля. Последние, 
кстати, уже обеспечены 85 тысячами 

тонн угля. Для недопущения роста 
цен с предприятиями, реализующими 
уголь, составлены договоры, ведет-
ся мониторинг цен. В Кызылорде ра-
ботают 5 углехранилищ, в районах – 
25.

Общий долг жителей области за 
природный газ составляет более од-
ного миллиарда тенге. Поэтому 
специалисты КПФ АО «ҚазТрансГаз 
Аймақ» и ТОО «РЦКУ Кызылорда» 
проводят совместные рейды по взы-
сканию долгов. К слову, жители обя-
заны платить за услугу по обеспече-
нию «голубым» топливом не позднее 
25 числа каждого месяца. 

Помимо этого, проводятся про-
филактические работы, в ходе кото-
рых населению разъясняют прави-
ла пользования газовыми котлами и 
плитами, информируют о необходи-
мости установки газоанализаторов. 

Кирилл ДЕНИСОВ

К зиме почти готовы
О подготовке к отопительному сезону и обеспечении насе-

ления твердым топливом (углем) на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказали заместитель руководи-
теля областного управления энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Ерлан Жанабаев, первый заместитель КПФ 
АО «ҚазТрансГаз Аймақ» Ермек Калдыгулов и директор ТОО 
«РЦКУ Кызылорда» Фархат Тиллабаев. 

О реализации задач,  вытекающих из Послания Президен-
та РК  Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: 
время действий», а также планах на будущее в региональной 
Службе коммуникаций рассказала руководитель областного де-
партамента по контролю за качеством и безопасностью товаров 
и услуг Галия Байменова. 

Он, в частности, отметил, что пол-
тора месяца назад в четырех аулах 
Жанакорганского района заболели 
94 лошади. Специалисты районной 
ветстанции установили диагноз –  
гастрофилез. Заболевание паразитар-
ное, возникает из-за плохого ухода за 

поголовьем, в результате чего на шер-
сти животных паразитирует насеко-
мое – овод. Лечится оно за счет хозя-
ев скота. Было назначено необходи-
мое лечение. Проблем с медикамен-
тами в ветеринарных аптеках нет. На 
сегодня от заболевания вылечилось 

63 животных, остальные – погибли. 
В соответствии с законом РК от 28 

октября 2019 года «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам регулирования аг-
ропромышленного комплекса», со ста-
тьей 13 закона РК «О ветеринарии» за 
лечение, прививки, дезинфекцию, де-
зинсекцию и дератизацию должны 
платить хозяева скота. Компенсации 
за погибший скот животноводам не 
предусмотрены, так как это заболева-
ние не инфекционное и государством 
не предусмотрены выплаты за ущерб. 

 Мира ЖАКИБАЕВА

Компенсации не будет
В региональной Службе коммуникаций прошел брифинг с 

участием руководителя областного управления ветеринарии  
Ерсултана Апетова. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Жадыра Оспанова родилась и 
выросла в соседнем с Бирликом 
ауле Кыраш. Пять лет назад она 
вышла замуж за бирликского пар-
ня Куаныша Серикбайулы. У них 
уже растут дети. Сидеть сложа 
руки не в характере Жадыры. Ко-
нечно, в домашнем хозяйстве, для 
молодой келин забот хватает, но 
она хотела заниматься предприни-
мательстовом и приносить поль-
зу своей семье и обществу. И у нее 
это получается. В рамках молодеж-
ного проекта «Zhas Project» ей вы-
делили грант размером миллион 
тенге на развитие птицеводства.

Поинтересовался у Жадыры как 

она использовала эти средства.
– В первую очередь мы постро-

или просторное помещение для со-
держания индюков. Возле обустро-
или большую площадку для летне-
го выгула, закупили корма и вита-
мины для птиц. Затем мы поехали в 
соседний аул Косуйенки и купили 
там 52 индюка. Дела у нас идут не-
плохо. Наша цель – весной вывести 
и сохранить, как минимум, 600 цы-
плят (суточный птенец сейчас сто-

ит 1500 тенге). Если их откормить 
до декабря, то индюк будет стоить 
не меньше 5 тысяч тенге. Так что 
работы впереди непочатый край, – 
говорит Ж. Оспанова.

Таким образом, Жадыра создала 
рабочее место не только для себя.

Молодые люди по мере возмож-
ностей стараются оказывать соци-
альную помощь малоимущим се-
мьям, которые живут в их ауле. 

Максут ИБРАШЕВ

Молодым везде у нас дорога
В ауле Бирлик Жанакор-

ганского района среди пред-
принимателей немало та-
лантливых и инициативных 
молодых людей. Они откры-
ли швейную мастерскую, 
цех по очистке ковров, нача-
ли разводить племенных коз 
и индюков. Создано более 
30 рабочих мест.
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Вначале встречи состо-
ялась церемония награж-
дения журналистов, ко-
торые в период пандемии 
работали, как говорится 
на передовой, предостав-
ляя населению оператив-
ную и достоверную ин-
формацию. Заместитель 
акима области поблаго-
дарил работников СМИ 
за плодотворную работу в 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией и вручил им 
медаль «Халық алғысы», 
учреждённую в соответ-
ствии с Указом Президен-
та страны Касым-Жомарта 
Токаева.  

В числе награжденных – 
собственные корреспон-
денты республиканских 
телеканалов «Хабар 24», 
«Хабар» Райхан Тажиба-
ева и Нурлан Жакипбе-
ков, старший корреспон-
дент областной газеты «Кызылор-
динские вести» Айнагуль Манабаева,  
старший корреспондент областной 
газеты «Сыр бойы» Айнур Баттало-
ва, главный редактор информацион-
ного агентства «Кyzylorda-news.kz» 

Нурсултан Мыктыбай, фотокорре-
спондент ТОО «Сыр медиа» Нурбо-
лат Нуржаубай и другие. 

– Глава государства в своем По-
слании народу Казахстана «Казах-
стан в новой реальности: время дей-

ствий» акцентировал внимание на 
актуальности формирования нового 
бытия нации в общественной сфере и 
обозначил основные направления, – 
подчеркнул С. Ахмет.

Заместитель акима области отме-
тил, что на сегодня в сфере культуры 
в онлайн-формате организовано око-
ло 10 тысяч культурных мероприя- 

тий. В рамках программы 
«Дорожная карта занято-
сти-2020» реализуется 22 
проекта. К 30-летию неза-
висимости РК работники 
культуры подготовили по-
дарок, в частности, будут 
проведены республикан-
ские айтыс акынов и сим-
позиум художников.

Количество системати-
чески занимающихся фи-
зической культурой и спор-
том в регионе увеличилось 
на 30,2 процента и превы-
сило 244 тысячи граждан. В  
Кызылорде ведется строи- 
тельство базы для занятий 
греблей на байдарках и ка-
ноэ. В городе и районах 
введено в эксплуатацию 8 
тренировочных и стрит-
больных площадок. 

На встрече ряд предста-
вителей СМИ подняли ак-
туальные вопросы,  выска-

зали предложения и мнения. 
Заместитель акима области С. Ах-

мет отметил, что все пожелания бу-
дут учтены, а подобные встречи бу-
дут проходить на постоянной основе.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Отмечены лучшие
Вчера заместитель акима области Серик Ахмет встретился с 

представителями республиканских и местных средств массо-
вой информации. 
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С 1 января 2020 года нерегулируемые 

участники финансового рынка должны 
пройти учетную регистрацию и сдавать все 
необходимые отчеты. О том, как это сде-
лать, рассказали в Кызылординском фи-
лиале Национального Банка Республики  
Казахстан. 

Соответствующий закон был разработан 
для регулирования деятельности компаний 
онлайн-кредитования, кредитных товари-
ществ и ломбардов. На сегодняшний день 
в регионе официально зарегистрировано 10 
микрофинансовых организаций, 8 кредит-
ных товариществ и 5 ломбардов. Все они с 
1 января 2020 года подпадают под действие 
нового Закона «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты РК по вопросам регулирования и раз-
вития финансового рынка и микрофинан-
совой деятельности и налогообложения». 

Таким образом, ранее нерегулируемые 
участники финансового рынка попали в 
сферу регулирования нового надзорного 
органа – Агентства по регулированию и 
развитию финансового рынка. Кредитные 
товарищества, ломбарды и так называемые 
онлайн-кредиторы, предоставляющие зай-
мы через интернет, обязаны были пройти 
учетную регистрацию. 

К организациям, осуществляющим ми-
крофинансовую деятельность (ООМФД)  
относятся:

- кредитные товарищества, предоставля-
ющие микрокредиты своим участникам без 
ограничений по суммам и срокам;

- ломбарды, предоставляющие микро-
кредиты физическим лицам под залог дви-
жимого имущества, предназначенные для 
личного пользования, на срок до 1 года в 
размере не более 8 000 МРП;

- микрофинансовые организации, пре-

доставляющие микрокредиты физическим 
и юридическим лицам с обеспечением 
либо без обеспечения в размере не более  
20 000 МРП.

Требования, предъявляемые к деятельно-
сти ООМФД: 

- обязательство соблюдать пруденциаль-
ные нормативы и иные обязательные к со-
блюдению нормы и лимиты, методики их 
расчетов;

- предоставлять микрокредиты только 
при наличии правил предоставления ми-
крокредитов, утвержденных его высшим 
органом;

- следовать установленному порядку 
заключения договора о предоставлении 
микрокредита (требования к содержанию, 
оформлению, обязательным условиям);

- вести кредитное досье по  
микрокредитам;

- соблюдать требования Закона «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» (в качестве 
субъектов финансового мониторинга);

- осуществлять ведение бухгалтерского 
учета и формирование финансовой отчет-
ности в соответствии с требованиями нор-
мативных правовых актов Национального 
Банка;

- предоставлять в Национальный Банк 
Республики Казахстан финансовую и иную 
отчетность, в соответствии с установлен-
ными перечнем, формами, сроками и по-
рядком. Согласно нормативным правовым 
актам1 предусмотрены следующие еже-
квартальные формы отчетности для:

- микрофинансовых организаций – 11 
форм (ежеквартально, не позднее 20 (двад-
цатого) числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом);

- кредитных товариществ – 7 форм (еже-
квартально, не позднее 25 (двадцать пято-
го) числа месяца, следующего за отчетным  
кварталом);

- ломбардов – 7 форм (ежеквартально, не 
позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом).

За несвоевременное предоставление вы-
шеуказанных отчётов предусмотрена адми-
нистративная ответственность. 

Прием отчетности от кредитных товари-
ществ и ломбардов в электронном формате 
реализован в АИП «Финансовые регуля-
торные статистические показатели». В ка-
честве альтернативы также разработан при-
ем отчетности от кредитных товариществ 
и ломбардов посредством веб-сервиса с 
упрощенной авторизацией респондента, 
который доступен на сайте Национально-
го Банка (https://frsi.nationalbank.kz/). Для 
этого необходима электронная цифровая 
подпись. 

По вопросам прохождения учетной ре-
гистрации необходимо обращаться в Агент-
ство по регулированию и развитию финан-
сового рынка в управление региональных 
представителей в городе Кызылорде, по во-
просам финансовой отчетности – в Кызыл- 
ординский филиал Национального Банка 
Республики Казахстан. В случае возникно-
вения вопросов звоните по номеру: 551523.

1) №192 «Об утверждении пруденциальных нормативов 
и иных обязательных к соблюдению организацией, осу-
ществляющей микрофинансовую деятельность, норм и ли-
митов, методики их расчетов» от 14.11.2019 г.;

№222 «Об утверждении перечня, форм, сроков пред-
ставления отчетности организацией, осуществляющей ми-
крофинансовую деятельность, и Правил ее представления» 
от 28.11.2019 г.;

№224 «Об утверждении перечня, форм, сроков пред-
ставления отчетности о выполнении пруденциальных нор-
мативов и иных обязательных к соблюдению норм и ли-
митов организацией, осуществляющей микрофинансовую 
деятельность, и Правил ее представления» от 28.11.2019 г.

Регистрация и отчеты: новые правила для нерегулируемых участников финансового рынка

В Казахстане активно реализуется проект по 
внедрению цифрового эфирного телевещания 
с полным отключением аналогового телевиде-
ния. В рамках внедрения нового, качественного 
«ТВ» национальным оператором в области теле-
радиовещания АО «Казтелерадио» ведутся ра-
боты по строительству и модернизации радио- 
телевизионных станций. 

Только в 2020 году в эксплуатацию введено 43 
радиотелевизионных станций: 13 – в Северо-Ка-
захстанской, 16 – в Кызылординской, 6 – в Вос-
точно-Казахстанской, 5 – в Актюбинской и 3 – в 
Акмолинской областях. Данное количество РТС 
охватывает 684 населенных пункта или порядка 
800 000 жителей указанных регионов. 

Также в настоящее время на 5 РТС Караган-
динской области в тестовом режиме включено 
цифровое эфирное телевещание, после тесто-
вого периода планируется ввод в эксплуатацию 
радиотелевизионных станций «Молодежный», 

«Осакаровка», «Кантай», «Сұңқар» и «Пионер-
ское» В зону охвата вышеуказанных РТС попа-
дают 25 населенных пунктов Карагандинской 
области.

Работы по внедрению цифрового телеве-
щания ведутся с 2012 года. Уже ряд областей 
перешли на цифровое телевидение, полное 
отключение аналогового осуществлено в Ман-
гистауской, Жамбылской, Туркестанской, Ал-
матинской, Павлодарской, Костанайской об-
ластях и в г.Шымкенте, в текущем году полный 
переход на ЦЭТВ планируется осуществить 
в г.Алматы и Северо-Казахстанской области. 
Полное завершение реализации проекта ожи-
дается в 2022 году, для успешного перехода на 
«цифру» необходимо построить и модернизи-
ровать 827 радиотелевизионных станций, по 
состоянию на октябрь 2020 года построено и 
модернизировано 518 РТС и общим охватом 
89,42% населения страны. 

2 октября т.г. в Генеральной прокуратуре 
с участием руководителя Администрации 
Президента Республики Казахстан Ерлана 
Кошанова, помощника Президента – се-
кретаря Совета безопасности Асета Исе-
кешева проведена презентация пилотного 
проекта, реализуемого в рамках исполне-
ния поручений Главы государства, данных 
в Послании «Казахстан в новой реально-
сти: время действий» от 1 сентября 2020 
года.

На мероприятии присутствовали руко-
водители правоохранительных органов, а 
также члены рабочей группы по реформе 
правоохранительной системы.

Следователь полиции и прокурор на-
глядно продемонстрировали практическое 
применение пилотного проекта, который 
предусматривает электронный формат вы-
полнения прокурором возлагаемых на него 
обязанности по согласованию ключевых 

решений органов досудебного расследо-
вания, затрагивающих права и свободы  
человека.

Ранее в двух регионах – Павлодарской 
и Восточно-Казахстанской областях про-
водилась апробация пилотного проекта. С 
1 октября дан старт его реализации по всей 
стране.

Суть проекта заключается в том, что 
следователь решение о квалификации, пе-
реквалификации деяния, а также прекра-
щении расследования формирует в едином 
реестре досудебных расследований в элек-
тронном виде.

Прокурор в режиме онлайн обязан про-
верить в установленные сроки их закон-
ность, в случае выявления нарушений при-
нять меры реагирования.

Такая модель сокращает время подго-
товки процессуальных документов и сроки 
следствия.

Кроме того, участникам уголовного про-
цесса будет предоставлена возможность 
дистанционно отслеживать принятые про-
цессуальные решения, в случае несогласия 
своевременно их обжаловать.

Генеральный прокурор отметил, что 
эти новшества направлены на обеспече-
ние упреждающего прокурорского над-
зора и исключение вовлеченности добро-
совестных граждан в орбиту уголовного  
преследования.

По итогам встречи Ерлан Кошанов обо-
значил важность проводимой работы и по-
ручил до конца текущего года завершить 
апробацию проекта, подготовить норма-
тивно-правовую базу и с 1 января 2021 года 
приступить к реализации поручений Главы 
государства, данных в Послании народу  
Казахстана.

Генеральная прокуратура 
Республики Казахстан

Серией эко-марафонов пред-
приниматели из Алматы решили 
привлечь внимание обществен-
ности к проблемам экологии, а 
также продемонстрировать 
возможности человека жить 
и тренироваться в городе, 
оставаясь в гармонии с при-
родой. Именно поэтому по-
сле преодоления дистанции 
для оздоровления окружа-
ющей среды бегуны сажают 
деревья. 

В Кызылорде в марафо-
не участвовал А. Садибеков. 
Из-за болезни Г. Чуашев и 
Д. Ким сошли с дистанции. 
Поддержали айронмена 
наши любители бега. 

– Забег начали в Талды-
коргане, и Кызылорда по счету 
15-й город. Остались Шымкент, 
Тараз и Алматы. Этот много-
дневный марафон задумывался 
как челлендж. Мы понимали, 

что он не пройдет легко. Каж-
дый из нас испытывает пределы 
физических возможностей и по 
состоянию здоровья не всег-

да может участвовать в забеге. 
Я вернулся после трехдневного 
отдыха, получил травму. Галым 
пробежал 13 марафонов подряд. 
И это уже большое достиже-

ние. Сейчас он лечится от анги-
ны и присоединится к нам по-
сле восстановления. Состояние 
здоровья Дмитрия ухудшилось 
ночью, он попробует бежать в  
Алматы, – сказал А. Садибеков.

Планировалось, что трое дру-
зей пробегут 760 километров и 
высадят 760 деревьев. Однако в 
некоторых городах из-за погод-
ных условий посадка деревьев не 
состоялась. Как сказали специа-
листы организаторам, в Кызыл- 
орде в это время года саженцы 
не приживутся. Все деревья, ко-
торые не посадили, спортсмены 
высадят в Алматы 7 октября. 

– Мы рады приветствовать в 
Кызылорде участников эко-забе-
га «760greenkm», посвященного  

95-летию казахстанско-
го физкультурно-спор-
тивного общества «Ди-
намо». Это первый в 
своем роде забег, когда 
спортсмены-любители 
испытывают пределы 
своих возможностей, 
пробегая марафон каж-
дый день в новом го-
роде. Активистов ди-
намовского движения 
поддержали областной 
департамент полиции, 
совет ветеранов органов 
внутренних дел и об-

ластной филиал ФСО «Динамо». 
Желаем спортсменам удачи, – 
добавил начальник отдела фили-
ала ФСО Алмас Аскаров.

Айжан ЖАРМАНОВА

Марафон зеленых километров
В воскресенье в Кызылорде на центральном 

стадионе имени Гани Муратбаева продолжил-
ся всеказахстанский экологический марафон 
«760greenkm», организованный спортсменами-лю-
бителями Галымом Чуашевым, Дмитрием Кимом 
и Айдыном Садибековым. Опытные марафонцы, 
айронмены бросили себе вызов – в 18 городах 
страны за 18 дней провести 18 забегов и в итоге 
преодолеть 760 километров. 

Сохранение национальной идентично-
сти, о которой говорит в своей программ-
ной статье "Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания" Елбасы Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев, предполагает 
воспитание у молодого поколения любви 

к национальным традициям и обычаям, 
языку и музыке, литературе и свадебным  
обрядам.  

Азы мастерства народных ремесел, а 
также основы хореографии и музыки пре-
подают детям в кружках городского учеб-
но-методического центра дополнительно-
го образования отдела образования города 
Кызылорды, или как принято его называть 
Дворца школьников. По словам заместителя 
директора по учебно-воспитательной рабо-
те этой организации Алтынай Тулегеновой, 
чтобы секреты мастерства, народные песни 
и танцы, а также традиции не были утеряны, 

педагоги стараются передать детям все свои 
знания и навыки. 

– В нашем центре по 4 направлениям ра-
ботает 51 кружок, – пояснила она. – Сейчас 
в связи с пандемией 70 процентов наших 
учеников обучаются дистанционно. Но для 
учеников, которые обучаются первый год, 

для посещения открыты некоторые кружки. 
При этом соблюдаются все санитарно-гигие- 
нические требования. 

 
В музыке – душа народа

Кружком "Народное пение" руководит 
Молдир Тулебаева. Она работает в этом цен-
тре уже 11 лет. Ее ученики виртуозно играют 
на домбре и исполняют песни под собствен-
ный аккомпанемент. Доказательством их 
мастерства служат их многочисленные побе-
ды, ведь практически все они являются лау-
реатами различных музыкальных конкурсов 
областного и республиканского значения. 
В числе победителей – Ернур Саду, Айзере 
Арыстан, Нуртай Темирбек, Амиржан Ай-

дарулы, Турсын Амангельды и Акгулим 
Коныртай. 

– В песне живет душа народа, – счи-
тает Молдир Муратбековна. – Казахская 
песня – величайшее музыкально-поэти-
ческое наследие нашего народа. Много-
образно и глубоко отражает она жизнь 
человека, раскрывает его духовную кра-
соту и богатство, его думы и чаяния. 
Именно в песенном творчестве во всей 
полноте отразилось извечное стремление 
казахского народа к добру,  правде,  све-
ту,  счастью. Благодаря исключительной 
задушевности, искренности народная 

песня оказывает глубокое эмоциональное 
воздействие на всех, кто с ней соприкасает-
ся. Она учит, без ложной патетики, любить 
свою Родину, народ, землю. Народная пес-
ня развивает музыкально-поэтический вкус, 
пробуждает творческие способности; это 
исток любой культуры, это корни, уходя-
щие в века, это глубина, несущая мудрость  
поколений. 

Преподаватель музыки также рассказывает 
своим ученикам и об истории создания дом-
бры – одного из величайших инструментов, 
который является главным символом казах-
ской музыкальной культуры, ведь без нее не 
обходится ни одно событие в жизни народа. 

– Так было во времена кочевников и 
остается по сей день, – отмечает она. – 
Этот инструмент неизменно объединяет 
людей разных профессий, вероисповеда-
ний и национальностей. Ведь порой его 
чарующие звуки способны рассказать и 
донести куда более глубинные мысли, чем 

слова. Домбра по праву является одним 
из семи национальных сокровищ Казах-
стана. В 2010 году этот музыкальный ин-
струмент был занесен в Книгу рекордов  
Гиннесса. 

По некоторым данным этот уникальный 
инструмент имеет 4000-летнюю историю. 
Так, в конце 80-х годов на плато Майтобе 
в Алматинской области ученые обнаружи-
ли наскальный рисунок, на котором были 
запечатлены танцующие люди и музыкаль-
ный инструмент, сильно напоминающий 
домбру. Эта уникальная находка, датируе-

мая эпохой неолита, хранится в Алматин-
ском музее народных инструментов имени  
Ыхласа. 

Юные музыканты с большим интересом 
впитывают и исторические знания, и музы-
кальную грамоту. Молдир Тулебаева сама 
разработала четырехлетнюю программу об-
учения для юных музыкантов, по которой 
и учатся ее воспитанники. Многие из них 
потом становятся профессиональными му-
зыкантами, продолжая свое обучение в кол-
леджах и вузах. 

 
В ритме танцев Великой степи

Есть среди бывших воспитанников Двор-
ца школьников и те, кто после прохождения 
обучения, вернулся в родные стены уже пре-
подавателем. В их числе руководитель круж-

ка хореографии Разия Мусабаева. В детстве 
она сама посещала кружок танцев во Дворце 
школьников, с юных лет полюбив этот вид 
искусства. 

– Танцы всех народов уникальны, ибо 
каждый народ уникален по своему, – счи-
тает она. – У каждого своя история, свои 
условия, в которых формировалась культу-
ра. Мне очень интересно знакомиться с тан-
цевальными традициями других народов. 
Думаю, танец – один из способов познания 
души народа, его характера и самобытности. 
И меня радует, что детей, которые хотят это 
постичь, год от года не становится меньше. 
Популярность народного танца в последние 
годы растет, как растет и сознание важности 
народных истоков. 

Культура казахов за многие тысячелетия 
прошла сложный и интересный путь разви-
тия. Танцевальная культура казахского на-
рода имела свою самобытность. Танец, по-
добно другим видам искусства, передавался 
кочевниками из поколения в поколение 
и отражал особенности 
быта. Школ по обуче-
нию танцу (как это было 
в Индии, Японии, Китае 
и других странах Восто-
ка) не существовало. Ис-
кусство танцоров пере-
давалось из поколения в  
поколение.

– Песни и танцы со-
провождают казахов всю 
жизнь: на встречах дру-
зей, свадьбах и праздни-
ках, – рассказала Разия 
Ораловна. – Особенность 
казахского танца – это 
экспрессивность испол-
нения, резкость движе-
ний, подвижность плеч, 
"игра" суставов, напря-
жённость и собранность 
корпуса и гибкость. Всему 
этому я стараюсь сейчас 
обучить своих учеников. 
Конечно же, не все они 
посвятят свою жизнь тан-
цам, но умение хорошо 
танцевать, чувствовать 
ритм всегда пригодится 
им в жизни, сделает ее ярче и веселее. И по-
том они уже сами передадут тайну прелести 
казахского народного танца своим детям и  
внукам. 

Рукоделие – источник 
тепла и уюта

Казахские народные ремесла формирова-
лись под влиянием кочевой культуры пле-
мен. Суровая жизнь кочевников заставляла 
их самостоятельно изготавливать всё необ-
ходимое для жизни из того, что было под 
рукой. Так как главным занятием кочевника 
было скотоводство и охота, в качестве мате-
риалов для ремесел, в основном, использо-
вались кожа, шерсть, пух, кости рога круп-
ного и мелкого рогатого скота. Это привело 
к развитию таких ремесел, как валяние шер-
сти и изготовление войлока, выделка кожи, 
пошив одежды из кожи и войлока, изготов-
ление ковров и кошмы. 

В центре дополнительного образования 
в кружке "Асыл мұра" Салтанат Кожантаева  

обучает изготавливать вещи из войлока. У 
нее богатый педагогический опыт. За 25 лет 
своей работы она обучила многих девочек 
основам ковроткачества и войлоковаляния. 
Сама она родом из Казалинска, и этим на-
родным ремеслам научилась у бабушки и 
мамы. 

– В любом народе умение девушки зани-
маться рукоделием ценилось очень высоко, –  
говорит она. – И наш народ не стал исклю-
чением. Одним из важнейших и древнейших 
казахских ремесел по праву считалось изго-
товление войлока и работа с ним. Толстый 
войлок (кошму) использовали для покрытия 
юрт. А тонкий войлок служил материалом 
для пошива различной одежды: чапанов, 
халатов, шапок и другой. Войлок служил 
основой для ковров "текемет", которые сте-
лили на пол в юрте, и для красивых ковров 
"тұскиіз" с рисунками и орнаментами (их 
вешали на внутренние стены как украше-
ние). Вместе с этим было хорошо развито 
ковроткачество из шерсти и изготовление 
ковриков из тонких полос ткани (көрпе). И 
современные девочки с удовольствием учат-
ся этому мастерству. 

Для того, чтобы овладеть этим непростым 
ремеслом, необходимы 
большое терпение и усид- 
чивость. Ведь на изго-
товление одного совсем 
маленького ковра уходит 
по несколько месяцев. 
Девочки сами рисуют 
эскизы. Затем вместе с 
Салтанат Кожантаевой 
подбирают шерсть и по-
том приступают к этому 
кропотливому процессу. 
Из-под рук юных масте-
риц выходят прекрас-
ные изделия, которые 
неоднократно одержи-
вали победы на ежегод-
ном конкурсе "Наследие 
предков сохраним и пре-
умножим". К 8 Марта де-
вочки подарили мамам 
клатчи (небольшие жен-
ские сумочки) из войлока 
с национальным орна-
ментом, которые сейчас 
очень популярны. Для 
всех членов своих семей 
юные мастерицы под ру-
ководством своего препо-

давателя сделали войлочные тапочки и даже 
чехлы для мобильных телефонов. 

Всеми необходимыми материалами кру-
жок снабжает Дворец школьников. Сейчас, 
поскольку большинство занятий кружка ве-
дется в онлайн режиме, С. Кожантаева учит 
девочек искусству оригами. Они изготавли-
вают цветы из бумаги, потому что это самый 
доступный материал. 

– Приятно отметить, что в последние 
годы, несмотря на то, что мы живем в эпо-
ху высоких технологий, все больше девочек 
увлекается всевозможными видами рукоде-
лия, – говорит преподаватель. – Истори-
чески так сложилось, что во все времена 
женщины всех народов, возрастов и сосло-
вий занимались теми или иными видами 
творчества. И вот, женское рукоделие снова 
переживает период расцвета, становится все 
более популярным. А вместе с ним сохраня-
ется и национальная самобытность ремесел 
казахского народа. 

Инна БЕКЕЕВА

Духовность родом из детства

Прокуроры и участники уголовного дела смогут отслеживать его онлайн Порядка 800 000 казахстанцев получили доступ к ЦЭТВ в 2020 году
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Есть вещи, которые никого не 
оставляют равнодушными: хруп-
кая красота первого снега, аромат 
свежего хлеба или прикосновение к 
старинным реликвиям. Знают путь 
к потаенным струнам нашей души 
также народная музыка и танцы. Не-
редко, глядя на танцующих джигитов 
и девушек в национальных костю-
мах, мы непроизвольно расправляем 
плечи и мысленно кружимся под 
огненно-завораживающую мелодию 
вместе с танцорами. Слушая народ-
ные песни в исполнении профессио-
нальных певцов, подпеваем. А глядя 
на шедевры народных умельцев, 
изготавливающих ковры, посуду, 
национальную одежду и украшения, 
мысленно прикидываем, как бы кра-
сиво вписались эти вещи в интерьер 
дома или в наш гардероб. 
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Помощь пришла вовремя
Как проинформировала редакцию 

«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» 

Галия Нурсеитова, на прошедшей 
неделе зарегистрировано 7253 об-
ращения, в больницы города до-
ставлено 887 кызылординцев. Люди 
обращались, в основном, по поводу 
хронических сердечных и простудных  
заболеваний.

Медики двадцать раз выезжали на 
дорожно-транспортные происше-

ствия, где оказали первую медицин-
скую помощь 35 пострадавшим, из 
них 8 – дети. 

Шесть раз работников «Скорой 
помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь само-
убийством. Медики приехали вовре-
мя, и все остались живы.

Скотокрады задержаны
По сообщению пресс-службы об-

ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявлено 
1490 нарушений правил дорожного 
движения. В частности, при управ-
лении автомобилем пользовались 
сотовыми телефонами 125 водите-
лей, не пристегнули ремни безопас- 
ности – 330, нарушили скоростной 
режим – 367, не уступили дорогу пе-
шеходам – 50. 

Полицейские задержали группу 
скотокрадов. Как выяснилось, в пе-
риод с 2017 по 2018 годы, а также в 
июле, августе текущего года шесте-
ро жителей Аральского района по 
предварительному сговору похитили 

у местных жителей порядка 40 голов 
крупного рогатого скота и лошадей.

 В настоящее время стражи по-

рядка проверяют причастность за-
держанных к другим аналогичным 
преступлениям. Начато досудебное 
расследование, проводятся след-
ственные мероприятия. 

 
«Стоп обнал»

По информации пресс-службы об-
ластного департамента экономиче-
ских расследований, в рамках опера-
тивно-розыскных мероприятий «Стоп 
обнал» сотрудниками ДЭР пресечена 

деятельность организованной пре-
ступной группы, длительное время за-
нимавшейся выпиской счетов-фактур 
без фактического выполнения работ, 
оказания услуг и отгрузки товаров.

Предварительная сумма причи-
ненного государству ущерба соста-
вила 776 миллионов тенге. В отно-
шении организатора и руководителя 
группы, а также ее участников нача-
то досудебное расследование.

Украл велосипед

Как сообщила пресс-служба об-
ластного департамента полиции, со-

трудники городского управления по-
лиции задержали злоумышленника, 
укравшего велосипед. Им оказался 
56-летний житель областного центра. 

Подозреваемый украл чужой ве-
лосипед из подъезда многоэтажного 
дома. В настоящее время проверяет-
ся его причастность к другим анало-
гичным преступлениям. Велосипед 
возвращен законному владельцу. По 
данному факту проводится досудеб-
ное расследование.

С молотком на 
полицейского

По сообщению пресс-службы про-
куратуры комплекса «Байконыр», в 
правоохранительные органы Респу-
блики Казахстан для дальнейшего 
расследования направлено уголовное 
дело в отношении 21-летнего местно-
го жителя, который применил насилие 
в отношении находившегося при ис-
полнении должностных обязанностей 
сотрудника УМВД России.

В ходе следствия установлено, 
что ночью 15 мая 2020 года, в одной 
из квартир 6-го микрорайона Бай-

коныра при совместном распитии 
спиртных напитков между гражда-
нами началась ссора. Мужчина, во-
оружившись ножом, грозился убить 
хозяйку квартиры. Он стал ломать 
все домашнее имущество. Прибыв-
шие на место происшествия поли-
цейские увидели, что злоумышлен-

ник, помимо ножа, вооружился еще 
молотком, чем представлял боль-
шую опасность для людей. Хулигана 
пытались обезоружить. В ответ де-
бошир начал размахивать молотком 
и дважды попал им по бронежилету, 
которым блюститель порядка при-
крывал свою голову.

Айна САГИНБАЙ

Но здесь очень важно учесть то, что есть 
определенное правило угощения гостей. 
Подавая блюдо, важно иметь в виду, чтобы 
каждая часть мяса укладывалась на подносе 
должным образом и в положенном месте, 
тут существует своя система. То есть табақ 
тарту – традиционный порядок преподно-
шения гостям мяса по-казахски. Кому что 
преподносить согласно субординации и 
ритуалу.

– В народе говорят: как встречаешь, 
узнаю по твоему взгляду; как уважаешь, 
узнаю по твоей чаше, – говорит житель 
Кызылорды Кази Ажимуратов. – А умение 
встречать гостей – настоящее искусство.

К. Ажимуратов работал в строительной 
сфере и сейчас находится на заслуженном 
отдыхе. Готовить национальное блюдо – 
это его хобби. Аксакалу часто поступают 
заказы, чтобы он обслужил какое-нибудь 
мероприятие и приготовил для гостей мясо 
по-казахски. 

Как говорит Кази ага, у казахов 
много обычаев, связанных с трапезой, 
одним из самых важных является про-
цесс «табақ тарту» (преподнесение мяса 
гостям) – это показатель умения, со-
блюдения приличия, гостеприимства 
и культуры почитания гостей. Каждый 
поднос должен соответствовать возра-
сту гостей, их общественному положе-
нию, родственным отношениям, и они 
имеют свои названия – сый табақ, қос 
табақ, құда табақ, күйеу табақ, қыз та-
бақ, бала табақ и прочие. 

Начнем с главного – бас тарту. Это 
угощение уважаемых и почетных го-
стей головой барана либо крупного ро-
гатого скота. 

Для приготовления головы сначала ее 
опаливают, чтобы не осталось шерсти, а 
затем тщательно промывают. Отделяют 
нижнюю челюсть вместе с языком. Гостям 
варят только верхнюю часть головы, пред-
варительно освободив от зубов верхнюю 
челюсть. Язык крупного рогатого скота 

и лошади готовится и подается отдельно. 
Верхнюю часть головы делят на три части –  
шеке, каждая по значимости приравнива-
ется к одной голове барана. Шеке головы 
лошади не считается значимым и обрядо-
вым и поэтому уважаемым гостям 
не подается.

Приготовленную голову уклады-
вают на отдельное блюдо. К дастар-
хану блюдо с головой преподносит 
мужчина. Аксакал дает бата и режет 
с правой стороны околощечную 
часть и пробует. Потом режет пра-
вое ухо и дает самому младшему в 
доме. Остальных угощает, раздавая 
по одному кусочку, потом переда-
ет голову хозяину дома. Деля голо-
ву между присутствующими, гость 
должен соблюдать порядок. К при-
меру, уши барана или козы отдают 
детям. Оба уха одной головы не 
дают только одному ребёнку, обя-
зательно дают двум. А вот глаза —  
наоборот. Одному человеку дают 
оба глаза. Тіл ұсыну — язык – дают 
невестке или детям. Таңдай ұсыну —  
человек, который разрезает голову, 
кладет нёбо на правую ладонь и от-
дает младшей дочери или певцу. 

Действует негласное правило: баранью 
голову не может разделывать тот, у кого 
жив отец. Этим самым подчеркивается не-
зыблемость почитания старых людей, ро-
дителей. Нарушение этой традиции счита-
лось даже знаком беды. 

Параллельно с головой подают бас табақ —  
главный, первый по значимости поднос с 
мясом. Его преподносят пожилым людям 
и особо уважаемым гостям. На него укла-
дывается жамбас — тазовые кости, ортан  

жілік — бедренная кость, белдеме — по-
ясничный отдел, филе брюшной полости 
туши, сүбе қабырға — филе вместе с пятью 
ребрами выше почки, қойдын ұлтабары — 
двенадцатиперстная кишка барана, кони-
на: қазы, қарта, жал, жая.

Далее следует қос табақ — специальный 
поднос с мясом для свата и сватьи. Его со-

став такой же, как в бас табақ, но с добав-
лением второй ортан жілік — бедренной 
кости.

Сый табақ — дополнительный поднос с 
мясом, куда можно выложить любые части. 

Но на сый табақ нельзя выкладывать жауы-
рын — лопатку и тоқпанжілік — берцовую 
кость, так как эти части баранины считают-
ся не такими значимыми, как остальные.

Жай табақ — стандартный поднос с мя-
сом. Он включает в себя ортан жілік — бе-
дренная кость, жауырын — лопатка, тоқпан 
жілік — берцовая кость, қабырға — ребра, 
омыртқа — позвоночник.

Жастар табағы — поднос с мясом для 
молодежи. На этот поднос кладут асық 
жілік — большую берцовую кость и төс — 

грудинку. Асық жілік обычно разрезает 
друг зятя или женге — жена старшего 
брата. Зятю обязательно подается төс.

Подаются также күйеу табақ — табақ 
зятю, қыз табақ — этот поднос с мясом 
предназначен для дочери, которая при-
ехала домой к своим родителям, келін 
табақ — блюдо для невестки, жеңге та-
бақ — этот поднос делают очень редко, 
он означает уважение к снохе, жезде та-
бақ — этот поднос готовят для мужчины 
родственники его жены. Используют те 
же части мяса, что и в жеңге табақ, но 
еще кладут құйымшақ — копчиковую 
кость, для ровесника подают құрдас  
табақ.

«Төс» или жирную грудинку род-
ственники жены всегда держали для зятя, а 
если его нет – отдавали дочерям или сно-
хам. Объесть грудинку дочиста значило 
иметь красивую жену или мужа. Следует 
помнить и о кәрі жілік, что в буквальном 
смысле означает старый мосол или локте-
вая кость, которую нельзя подавать неза-
мужним девушкам, чтобы те не остались 

навсегда в девушках. 
Ребёнок является самой важной радо-

стью семьи. К пришедшим домой детям 
тоже относились с уважением. Старались 
не разочаровать и относились как к по-

чётному гостю. Детям 
укладывали на поднос: 
язык, мясо с боков и 
спины и назывался он 
бала табақ.

Обязательным атри-
бутом сервировки всех 
видов табақ являет-
ся добавление наре-
занных пластинами 
курдюка, сочных ку-
сков казы, жал, жая —  
деликатесов из кони-
ны. Еще один атри-
бут – оставлять долю 
(мүше) или «сыбаға». 
По казахской тради-
ции каждому человеку, 
приезжему, останавли-
вающемуся на ночлег 
у кого-либо, положена 
«сыбаға». В противном 
случае он имеет право 

обидеться на хозяев. Таким образом, ка-
захи издревле чтили степные законы го-
степриимства. Свою определенную долю в 
виде «сыбаға» имел также запоздавший или 
явившийся на другой день гость. 

На все подносы, учитывая объем и ко-
личество гостей, выкладывалось душистое, 
вкусное, сочное мясо, которое ели с тонко 
раскатанными и отваренными кусочками 
теста.

Умение правильно разрезать мясо – это 
целое искусство. Ет тураушы (человек, ко-
торый режет мясо) должен был знать, кому 
какую кость подать. Мясо резали неболь-
шими, тонкими кусками. Казы, жал, кар-
та, курдюк, шужык резали в последнюю 
очередь и выкладывали поверх мяса. Казы, 
жал резали полукусками, карта – кольца-
ми. Почетные гости первыми брали мясо с 
подноса. За трапезой много не разговари-
вали. Хозяин дома, проявляя гостеприим-
ство, старался ненавязчиво угощать своих 
гостей. После мяса подавали сорпа (бу-
льон). По завершении трапезы гости благо-
словляли дастархан. 

Конечно, после многих лет интеграции 
множества культур в нашей стране казах-
ская кухня сейчас выглядит иначе. Теперь 
гостей встречают и пловом, и мантами, 
даже салат «Оливье» не чужд нашему сто-
лу. Но мы должны помнить, что не при-
готовить мясо по-казахски для почетных 
гостей – это значит оскорбить их. Можно 
подавать дополнительные блюда к нему, но 
заменить наше национальное блюдо нельзя 
ничем.

Подготовил Ораз НУГМАНОВ

В Кызылорде в многопрофильной городской 
больнице впервые начали применять аппарат 
радиочастотной абляции для лечения больных 
с выраженным болевым синдромом позвоноч-
ного столба и суставов.

Мастер-класс по работе с новым оборудо-
ванием провел карагандинский врач-нейрохи-
рург высшей категории, кандидат медицинских 
наук Габит Махамбаев. По словам специалиста, 
передовые технологии, применяемые в миро-
вой медицине без хирургического вмешатель-
ства путем точечного приложения комбинации 
волн электрического тока к нервам, окружаю-
щим сустав, позволяют значительно уменьшить 
боль независимо от ее причины. 

– Метод абляции хорош тем, что он мало-
инвазивный (в отличие от обычных открытых 
операций обеспечивает меньшее вмешательство 
в организм) и его можно использовать в амбула-
торных условиях, – говорит Г. Махамбаев. – По-
сле процедуры пациент уже через два-три часа 
покидает клинику без дальнейшей госпитали-
зации, что резко снижает нагрузку на медучреж-
дения и затраты на последующее лечение. Но, 
главное, этот метод лечения улучшает качество 
жизни больного и возвращает его в строй.

Нужно отметить, что после процедуры с ис-
пользованием нового аппарата у пятерых паци-
ентов улучшилось состояние. Через пару часов 
они отмечали отсутствие или уменьшение боли, 
и в тот же день были выписаны домой на амбу-
латорное лечение.

Как отмечают специалисты, в последние 
годы много людей страдает заболеваниями су-
ставов. Одни годами живут с болью, кто-то на-
деется на хирургов, травматологов, ортопедов, 
другие занимаются самолечением, забывая о 
том, что после этого могут возникнуть побоч-
ные эффекты. Однако метод радиочастотной 
абляции подходит не каждому человеку, и ре-
комендовать его должен соответствующий 
специалист. На первом этапе врач проводит 
беседу с пациентом, выясняет характер боли, 
ее интенсивность, локацию, определяет факто-
ры, провоцирующие ее. Исходя из полученных 
данных, больному предлагают провести тесто-
вую блокаду для купирования болевого синдро-
ма. Если она дает положительную динамику на 
малых дозах обезболивающего, значит, врач на 
верном пути, и на очаг можно воздействовать 
методом радиочастотной абляции. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Табақ тарту – настоящее искусство

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В городской больнице – 
новый аппарат

Казахская национальная кухня 
всегда славилась обилием мяса, 
а одно из главных блюд – мясо 
по-казахски (или просто «ет»). Оно 
подается на торжественных меро-
приятиях и семейных праздниках. 

Акимат и маслихат Кызылординской области, 
областной филиал партии «Nur Otan», областной 
общественный совет и совет ветеранов выражают 
глубокие соболезнования писателю, публицисту, 
государственному и общественному деятелю, 
народному писателю Казахстана, члену Союза 
писателей Казахстана Абдижамилю Каримулы 
Нурпеисову в связи с кончиной супруги

Ажар Керешкызы
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