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ИДЕТ  ПОДПИСКА  НА  ГАЗЕТУ  «КЫЗЫЛОРДИНСКИЕ  ВЕСТИ» 
 НА  ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ  2021 г.

Стоимость на шесть 
месяцев 

Для физических лиц — 3500 
тенге (индекс — 65461).

Для юридических лиц — 4500
 тенге (индекс — 15461). 

Инициатор проекта – ТОО 
«Nomad Solar», которое дей-
ствует на казахстанском рынке 
с 2014 года. Основное направ-
ление деятельности компа- 
нии – выработка и распреде-
ление электроэнергии. Кон-
курс по госзакупкам выигра-
ла компания «METKA-EGN 
KZ» из Греции, в качестве 
дополнительного подрядчика  

признано ТОО «COM KZ». 
Реализация проекта началась 

в октябре 2018 года и прово-
дилась в два этапа. На первом 
этапе на участке площадью 75 
гектаров была построена соб-
ственно сама электростанция. 
Ее запуск состоялся в октябре 
прошлого года. Второй этап – 
подключение объекта к действу-
ющей подстанции мощностью 

220 киловатт. В ходе реализации 
проекта к строительным рабо-
там было привлечено 60 чело-
век. Для охраны объекта был 
заключен договор с агентством 
ТОО «Алим Секьюрити». На се-
годня службу по обеспечению 
безопасности на объекте несут 
24 сотрудника агентства. 

Общая стоимость проекта 
составила 19 миллиардов тен-
ге. По словам специалистов, 
солнечная электростанция 
обеспечит стабильное энерго-
снабжение жителей поселка, 
снизит зависимость от постав-
щиков и даст возможность ре-
гулировать тарифы на электро- 
энергию.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Президент РК Касым-Жо-
март Токаев в своем Послании 
«Казахстан в новой реальности: 
время действий» отметил 
необходимость выработки 
новой бережливой и ответ-
ственной бюджетной по-
литики. Глава государства 
подчеркнул, что финанси-
ровать следует только при-
оритетные направления 
и проекты, период моне-
тарных излишеств канул 
в лету. В этой связи, как 
отметила Г.Абдыкаликова, 
необходимо обсуждение 
ключевых задач и путей ре-
ализации экономической 
и бюджетной политики на 
предстоящие три года. 

Руководитель региона 
отметила, что в результа-
те пандемии коронавируса 
мы столкнулись с новыми 
глобальными вызовами. 
Более того, в ближайшие 
несколько лет будем сталки-
ваться как с прямыми, так и с 
косвенными ее последствиями, 
влияющими на все сферы об-
щества, экономику, и напрямую 
отражающимися на самочув-
ствии бизнеса и региональных 
рынков. Поэтому сегодня как 
никогда важно обеспечить мак-
симально эффективную полити-
ку государственного бюджетно-
го планирования.

В настоящее время формиру-

ется проект областного бюдже-
та на предстоящий трехлетний 
период – 2021-2023 годов. До 15 

октября 2020 года его необходи-
мо направить на рассмотрение 
областного маслихата. В проекте 
бюджета на 2021 год планиру-
ется предусмотреть средства на 
покрытие всех задолженностей 
областного бюджета на общую 
сумму 27,6 миллиарда тенге. В 
их числе: на полное покрытие 
обязательств по софинансиро-
ванию инвестиционных про-
ектов, финансируемых за счет 
трансфертов из республикан-

ского бюджета, планируется на-
править 5,6 миллиарда тенге; на 
завершение всех переходящих 
инвестиционных проектов, на-
чатых за счет средств областно-
го бюджета в 2017 году, – почти 
7,8 миллиарда тенге; на выплату 
государственных обязательств 
2021 года по проектам государ-
ственно-частного партнерства –  
3,5 миллиарда тенге; на пога-
шение долгов перед вышестоя-

щим бюджетом, в том числе на 
выпуск облигационных ценных 
бумаг, на реализацию Дорожной 
карты занятости, программы 
развития продуктивной занято-
сти и массового предпринима-
тельства будет направлено 10,7 
миллиарда тенге. Покрытие 
этих долгов в 2021 году даст воз-
можность начать формирование 
проекта бюджета на 2022 год с 
чистого листа. Поэтому сейчас 
необходимо взвешенно подой-

ти к планированию бюджетных 
средств, предпринять все меры 
для максимального исключения 
возможных ошибок и рисков.

На совещании была обсуж-
дена реализация новых ини-
циатив по текущим расходам и 
бюджету развития. Первая из 
них коснулась функционирова-
ния государственных органов и 
развития административной ре-
формы. Как известно, в рамках 

Послания Главы государ-
ства в ближайшие два года 
в нашей стране ожидается 
сокращение госаппарата: в 
2020 году – на 10 процен-
тов, в 2021-ом – на 15 про-
центов. За счет этих мер с 1 
июля 2021 года будет вне-
дряться факторно-балль- 
ная шкала оплаты труда. 
Чтобы этот процесс прошел 
максимально безболезнен-
но, в первую очередь, будут 
сокращаться имеющиеся и 
потенциальные вакансии, 
продлеваемые после дости-
жения пенсионного воз-
раста сотрудников. Кроме 
того, есть определенные 
категории граждан, кото-
рые не подлежат сокраще-
нию. Все это должно быть 
учтено. Более того, каждый 

руководитель госоргана дол-
жен позаботиться о тех людях, 
которые все-таки подпадут под 
сокращение. Без работы они 
остаться не должны.

По второму направлению – 
сферы обороны – глава регио-
на отметила, что у нас должен 
быть выработан алгоритм дей-
ствий по подготовке региона 
к возможным противопавод-
ковым мероприятиям, а также 
мероприятиям по предупреж-

дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Необходима 
модернизация средств защиты 
населения (обмундирований, 
противогазов), нужно привести 
в соответствие с техническими 
требованиями соответствую-
щие объекты и прилегающую 
инженерную инфраструктуру 
(спецсклады, системы оповеще-
ния, пункты управления), акту-
ализировать мобилизационный 
бюджет. Необходимо обратить 
внимание на объекты граждан-
ской обороны. Актуален вопрос 
строительства новых запасных 
пунктов управления.

В текущем году для предот-
вращения затопления областно-
го центра в период весенних по-
ловодий была начата реализация 
проекта по очистке русла реки 
Сырдарьи. Его стоимость – поч-
ти 5 миллиардов тенге. В рам-
ках этого проекта до 2022 года 
предусмотрена очистка около 9 
километров дна реки вдоль Кы-
зылорды. Учитывая, что протя-
женность реки по территории 
города составляет более 92 ки-
лометров, до окончания первого 
этапа проекта необходимо рас-
смотреть возможность разработ-
ки нового аналогичного проекта 
и приступить к его реализации.

Для обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности 
в регионе необходимы меры 
по организации безопасной и 
комфортной жизнедеятельно-
сти населения, по обеспечению 
качества дорог и безопасно-
сти пешеходов, усиление роли 
участковых полицейских, совер-
шенствование зданий участко-
вых пунктов полиции в сельских 
населенных пунктах и 
другие. 

Приоритеты обозначены, необходимо их реализовать
В Кызылорде с участием акима области Гульшары 
Абдыкаликовой в селекторном режиме состоялось 
совещание по вопросам определения экономической и 
бюджетной политики региона на предстоящий средне-
срочный период.

 Используя возобновляемые источники энергии
В Жалагашском районе завершено строительство сол-
нечной электростанции мощностью 30 МВт. Для реали-
зации проекта по выработке альтернативной энергетики 
в восточной части поселка Жалагаш был выделен зе-
мельный участок площадью 164 гектара. 

ЕЛБАСЫ

ПРЕЗИДЕНТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Председатель партии «Nur Otan»
 принял Бауыржана Байбека

В ходе встречи были обсуждены итоги проведения 
праймериз.

Согласно информации первого заместителя 
Председателя партии, 84,2 процента партийцев 
участвовали в голосовании, из них 88 процентов 
в онлайн-формате. Из 10073 зарегистрированных 
кандидатов более 36 процентов составили женщи-
ны, 29 процентов – молодежь до 35 лет. По итогам 
внутрипартийного отбора было собрано более 20 ты-
сяч предложений, в том числе в сферах жилищных 
отношений и ЖКХ, инфраструктуры и транспорта, 
образования и здравоохранения.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что праймериз 
стал реальным социальным лифтом, который позво-
лил обновить партийные ряды, сохранив при этом 
необходимую преемственность.

– Это было масштабным мероприятием партии, 
в котором приняло участие большое количество 
людей. Мы его проводили впервые. Было озвучено 
много пожеланий и вопросов, требующих внимания 
партии. «Nur Otan» – это партия реальных дел. Все, 
что мы приняли, должно быть обязательно выполне-
но, – сказал Елбасы.

Кроме этого, Первый Президент Казахстана от-
дельно остановился на проекте предвыборной про-
граммы партии.

– На Бюро Политсовета мы обсудили проект ре-
спубликанской предвыборной программы. В про-
грамме, с учетом непростой ситуации, заложены 
наши цели и масштабные задачи. На это будут ори-
ентированы все члены партии, так как, в конечном 
счете, все это направлено на благополучие народа. 
Все наши предвыборные обещания должны быть 
просчитаны, – сказал Председатель партии.

В ходе встречи Елбасы поручил партии совмест-
но с Фондом «Birgemiz» проработать организацию 
дополнительных адресных выплат по 50 тысяч тенге 
еще 100 тысячам социально уязвимых семей по всей 
стране.

– Центральный аппарат партии и наш актив про-
делали большой объем работы. Я благодарен всем 
за их непосильный труд. Впереди еще много кон-
кретных дел. Важно продолжить работу во благо  
страны, – заключил Первый Президент Казахстана.

Состоялся телефонный разговор Главы 
государства с Президентом Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмоном
Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Эмомали 

Рахмона с переизбранием на пост Президента Респу-
блики Таджикистан и отметил, что итоги голосования 
вновь подтвердили высокое доверие и всенародную 
поддержку его стратегического курса.

В ходе беседы Президент Казахстана подчеркнул 
огромный личный вклад Эмомали Рахмона в развитие 
отношений крепкой дружбы и стратегического пар-
тнерства между нашими странами.

Глава государства выразил уверенность, что совмест-
ными усилиями многогранное казахско-таджикское 
сотрудничество достигнет новых высот в интересах 
двух братских народов.

Собеседники подтвердили готовность к продолже-
нию активной совместной работы по всему спектру 
двусторонней повестки дня. Для укрепления страте-
гического партнерства и придания практического им-
пульса казахско-таджикским отношениям Касым-Жо-
март Токаев пригласил Эмомали Рахмона посетить 
с официальным визитом Казахстан в любое для него 
удобное время.

Визит А. Мамина в г. Абу-Даби: РК и ОАЭ 
согласовали инвестпроекты на $6,1 млрд 
Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках ра-

бочей поездки в г. Абу-Даби провел переговоры с 
заместителем премьер-министра, министром по де-
лам Президента Объединенных Арабских Эмиратов 
(ОАЭ) шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном.

 Стороны обсудили перспективы двустороннего 
сотрудничества в торгово-экономической, финан-
сово-инвестиционной, транспортно-логистиче-
ской, агропромышленной, нефтехимической, кос-
мической, горно-металлургической, энергетической 
и других сферах. 

По итогам переговоров между правительствами 
РК и ОАЭ подписан документ по инвестиционному 
сотрудничеству, который предполагает реализацию 
21 проекта на $6,1 млрд. 

ПРОФЕССИОНАЛ

По словам пульмонолога 
областной многопрофильной 
детской больницы Раушан Бай-
жановой, с начала выявления 
в регионе первого больного 
COVID-19 врачи стационара 
перешли на усиленный режим 
работы. В первую очередь, ру-
ководство приняло решение от-
крыть провизорный стационар, 
фильтр-отделение.  

– Сюда поступали дети до 18 
лет с бронхолегочными заболе-
ваниями, такими как пневмо-
ния, бронхит и другие, – рас-
сказывает Р.Байжанова. – Было 
много тяжелых малышей, осо-
бенно из районов области. Всех 
их сразу же госпитализировали в 
реанимационное отделение. Но 
перед этим у всех брали анализ 
на COVID-19. 

 Стоит напомнить, что первый 
провизорный стационар на 20 
коек для больных с   коронави-

русом  открылся при городской 
больнице в конце апреля. Рау-
шан вместе со своей коллегой 
Айзат Ердалиевой принимали 
и лечили детей там.  Мальчики 
и девочки поступали с высо-
кой температурой, кашлем. К 
счастью,   врачи им оказывали 
своевременную медицинскую 
помощь и после лечения дети 
возвращались домой.  Пульмо-
нологи почти месяц жили в ста-
ционаре. У Раушан – трое детей, 
младшему из которых пять лет. 

– Благодаря современным тех-
нологиям: видеосвязи, ватсапу, 
разлука с детьми была не столь 
тяжелой, – вспоминает собесед-
ница. – Я объяснила им, что по-
могаю таким же, как и они, малы-
шам,  только они сильно болеют.  

При детской больнице прови-
зорный стационар был развер-
нут 25 мая, и врачи вернулись в 
родной коллектив. 

 Как признается Р. Байжано-
ва, в то время им приходилось 
нелегко. 

– В работе мы использовали 
специальную экипировку: про-
тивочумный костюм, за-
щитные очки, перчатки, 
респиратор и сапоги, – 
вспоминает собеседни-
ца. – В этом обмунди-
ровании передвигаться 
тяжело, а летом в жару 
это большая нагрузка на 
организм. Но мы терпе-
ли, не жаловались, так 
как на кону – жизнь и 
здоровье детей. Забывая 
о неудобствах, мы стара-
лись быстро и качествен-
но оказать им первую ме-
дицинскую помощь. Тем 
более, что дети посту-
пали слабые, в тяжелом 
состоянии, им не хватало 
воздуха. Они были напу-
ганы. Весь медперсонал старался 
успокоить их.  

Вместе с Раушан в прови-
зорном стационаре работали 
опытные врачи – педиатр-пуль-
монолог Асель Сиханова, 
врач-неонатолог Айгуль Сал-
хинбаева, детский кардиолог 

Айжан Сундетова.  Именно бла-
годаря тому, что помощь детиш-
кам оказывали врачи разного 
профиля, удалось поставить на 
ноги десятки тяжелых малень-

ких пациентов. По словам мед- 
работников, почти у всех детей 
были выявлены сопутствующие 
заболевания, которые осложня-
ли ситуацию. В день поступали 
по 10-15 пациентов. Всего  во 
время пандемии было выявлено 
13 детей с положительным ре-

зультатом на коронавирус. Всех 
их лечили согласно протоколу 
Министерства здравоохранения 
РК в инфекционном отделении 
детской больницы.  

В июле Р.Байжанова  пе-
решла работать в отделение 
острых кишечных инфекций. 
Коронавирусная инфекция у 

малышей проявлялась 
и в виде кишечной ин-
фекции. Врачи с усилен-
ным вниманием следили 
за больными детьми, у 
которых наблюдалась 
диарея, рвота и прочие  
заболевания.   

Сейчас ситуация ста-
билизировалась, но, не-
смотря на это, врачи не 
расслабляются. В больни-
це по-прежнему работает 
фильтр-отделение, у всех 
экстренных и плановых 
больных, поступающих 
в стационар, берут ПЦР- 
анализ.   К счастью, по сей 
день носителей COVID-19 
здесь нет.  

Р.Байжанова напоминает ро-
дителям своих маленьких паци-
ентов о том, что необходимо со-
блюдать масочный режим, меры 
индивидуальной безопасности, 
ведь сезон вирусных инфекций 
уже наступил.

Айнагуль  МАНАБАЕВА

Ради здоровья и жизни детей
Пульмонологи во время пандемии коронавирусной 
инфекции были нарасхват, так как эта опасная болезнь  
поражала в первую очередь дыхательные пути. Знания и 
опыт этих специалистов были  бесценны. 



Писатель одинаково талантлив и в прозе, 
и в драматургии, и в публицистике, и в по-
эзии. Широкую известность в читательской 
среде получили его романы «Горная дорога», 
«Вторая жизнь», эпопея «Двадцатый век», 
повесть «Белая аруана», сборники стихов, 
литературные монографии. Спектакли по 
его пьесам «Дауыл», «Завтра бюро», «Тозақ 
шеңбері» пользуются успехом и заняли свое 
место в репертуаре ряда казахстанских теа-
тров. Его произведения переведены на мно-
гие языки и стали поистине бестселлерами. 

– Ваше имя хорошо известно в республи-
ке и за его пределами. Вы являетесь лауреатом 
международной литературной премии «Алаш» 
и международной премии имени Михаи-
ла Шолохова, кавалером ордена «Парасат», 
избраны академиком Российской академии 
наук, профессором ряда казахстанских уни-

верситетов и внесли большой вклад в разви-
тие отечественной литературы. Ваши произ-
ведения неизменно пользуются успехом у чи-
тателей самой разной аудитории. Ярким сви-
детельством Вашего успеха были встречи с чи-
тателями, прошедшие не только в республи-

ке, но и за рубежом. Приветствуя Вас на земле 
Сыра, желаю дальнейших творческих успехов. 
Надеюсь, что визит в наш регион в творческом 
плане будет для Вас плодотворным и успеш-
ным, – заверила Г.Абдыкаликова. 

С.Досанов поблагодарил главу региона за 
оказанный теплый и сердечный прием и дал 
свое благословение, пожелав области благо-
получия и процветания.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Отметим, что проект 
«Birgemiz: Saýlyq» направ-
лен на привлечение волонте-
ров в сферу охраны здоровья, 
оказание помощи в уходе за 
больными. Второе направле-
ние этого проекта – «Охрана 
здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни» – ре-
ализует Актюбинский филиал 
Ассоциации семейных врачей 
Казахстана. Именно это об-
щественное объединение вы-
играло конкурс на предостав-
ление гранта, объявленного 
НАО «Центр поддержки граж-
данских инициатив». По сло-
вам руководителя этого фи-
лиала  Татьяны Острецовой, 
всего на конкурс  было пода-
но 145 заявок со всего Казах-
стана. Экспертная группа ото-
брала 68 идей, наиболее соот-
ветствующих предъявленным 
критериям.

- По условиям конкурса 
учитывались вовлечение на-
селения в волонтерскую дея-
тельность, потребности целе-
вой аудитории и эффектив-
ность решения задач регио-
на, - сказала Татьяна Остре-
цова. - Имели значение си-

стемность и жизнеспособ-
ность проекта, четкость и ра-
циональность плана его ис-
полнения, разумность и обо-
снованность бюджета. Бюд-
жет каждого победителя со-
ставляет 300 тысяч тенге. Эти 
деньги они могут направить 
на поддержку инициатив до-
бровольцев. Поступило мно-
жество хороших предложе-
ний, но, к сожалению, не все 
касались здравоохранения. 
Были идеи по патриотическо-
му воспитанию, укреплению 
роли государственного язы-
ка,  защите животных. Но экс-
перты не могли утвердить та-
кие проекты, поскольку наша 
цель – волонтерство в сфере  
медицины. 

Среди поддержанных про-
ектов - «Паллиативная по-
мощь пациентам с инсультом 
и их семьям» (Актобе), «Реа-
билитация пожилых людей, 
перенесших инсульт и трав-
мы верхних конечностей» (Те-
миртау), «Телефонные кон-
сультации онкобольным» (Ка-
раганда), «Аптечки для одино-
ких пенсионеров» (Костанай-
ская область) и другие. С 68 

победителями подписаны до-
говоры на получение мини-
грантов, и  они уже  присту-
пили к реализации своих  
проектов.

Большое внимание жюри 
конкурса уделяло проектам из 
районов. Нарбота Сералиулы, 
активист из поселка Жалагаш  
нашей области решил принять 
участие в конкурсе и предста-
вил проект «Бүгінгі күннің ба-
тырлары» («Современные ге-
рои»). Администратор стра-
ницы Инстаграма @zhalagash.
times с более 13 тысячами под-
писчиков решил посвятить 
свою деятельность чествова-
нию труда медиков.

- Нынешний год изменил 
многое. Научил нас жить «на 
расстоянии», работая удален-
но и обучаясь дистанцион-
но. А еще – заставил пересмо-
треть свои взгляды на медици-
ну, истинную роль которой в 
обществе пандемия показала 
крупным планом. Наши врачи 
и медсестры проявили настоя-
щий героизм. Я рад, что кон-
курсное жюри оценило мою 
идею по поддержке медицин-
ских работников и дало шанс 
на ее реализацию. Совместно 
с районным молодежным ре-
сурсным центром планируем 
снимать видеоролики о рабо-
те медиков. Также будем гото-
вить информацию для населе-
ния о том, как следует себя ве-
сти в условиях пандемии ко-
ронавируса и пропагандиро-
вать благотворительные акции 
волонтеров, - сказал Нарбота 
Сералиулы. 

Наталья ЧЕРНЕЙ
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встречи

Приоритеты обозначены, 
необходимо их реализоватьстр. 1

Четвертое направление -  
развитие образования. К сожа-
лению, как заметила глава реги-
она, сегодня система госплани-
рования, которая должна обе-
спечивать вузы информацией о 
потребности экономики в ка-
драх на перспективу, не рабо-
тает. Не изучается рынок тру-
да, не учитываются тенденции 
в экономике. Ни у вузов, ни у 
ссузов нет заинтересованности 
в трудоустройстве выпускни-
ков.  В области - 30 колледжей, 
из них 16 - государственные. 
По 97 специальностям в них об-
учается более 20 тысяч студен-
тов, из которых более 9 тысяч -
по госзаказу. Независимо от 
формы собственности, ежегод-
но  в колледжах размещается 
госзаказ на обучение 3100 сту-
дентов. Наверное, это в опре-
деленной мере и порождает иж-
дивенческое настроение у руко-
водителей колледжей. У них нет 
стремления совершенствовать 
работу, модернизировать обу-
чающий процесс. Десять новых 
специальностей в колледжах в 
последний раз были внедрены  
около четырех лет назад.  Это-
го, по мнению акима области, 
катастрофически мало. Сегод-
ня необходима «ревизия» спе-
циальностей. Нужно исклю-
чить уже не востребованные на 
рынке труда и те, по которым у 
нас переизбыток.  В этой связи 
требуется актуализировать ба-
ланс трудовых ресурсов обла-
сти. Кроме того, нашим моло-
дым специалистам не хватает 
практических навыков, студен-
ты нуждаются в инклюзивном 
образовании.  Как вариант вы-
хода из сложившейся ситуации, 
Г. Абдыкаликова предложила 
рассмотреть в качестве пилот-
ного опыт передачи одного или 
нескольких колледжей в дове-
рительное управление. В случае 

же, если эта практика себя хоро-
шо зарекомендует, распростра-
нить этот опыт на другие ссузы.  

Нынешний год, как извест-
но, вскрыл ряд проблем в меди-
цине. С учетом прошлых труд-
ностей в период массового рас-
пространения коронавирусной 
инфекции важно еще раз де-
тально изучить обеспеченность 
региона запасами лекарствен-
ных средств, койко-местами, 
врачебным персоналом, здани-
ями и помещениями. 

Как отметила аким области, 
сегодня нужно проанализиро-
вать профиль выпускаемых ву-
зами специалистов и внести в 
медицинские вузы предложе-
ния по увеличению выпуска 
врачей инфекционистов и спе-
циалистов других профилей, 
необходимых региону. В слу-
чае необходимости привлечь 
выпускников из других обла-
стей.  Следует создать усло-
вия для своевременной вакци-
нации населения,  принять до-
полнительные меры по разъяс-
нению необходимости ведения 
здорового образа жизни.  Не-
обходимо по каждому заболева-
нию, по которому имеется тен-
денция роста, разработать со-
ответствующие Дорожные кар-
ты.  В регионе практически за-
крыт вопрос строительства цен-
тральных районных больниц. 
Последняя в Жалагашском рай-
оне будет введена в эксплуата-
цию в 2021 году.   За 2021-2024 
годы нам необходимо обновить 
62 объекта ПМСП, таким обра-
зом, мы полностью решим во-
прос и по объектам первичной 
медико-санитарной помощи. 
Наряду с этим за счет област-
ного бюджета начата разработ-
ка проекта по строительству об-
ластного центра крови с планом  
5-10 тысяч донаций в год.  

В рамках решения социаль-

ных проблем успешно зареко-
мендовал себя проект «Бақытты 
отбасы» по выявлению и под-
держке граждан и семей, ока-
завшихся в сложной жизнен-
ной ситуации. Вместе с тем, для  
обеспечения   занятости надо 
продумать возможность созда-
ния новых рабочих мест через 
поддержку предприниматель-
ских инициатив, в частности, 
с привлечением к этому РИЦ 
или СПК. Кроме того, управ-
лению координации занятости 
совместно с администратора-
ми бюджетных программ, реа-
лизующих инфраструктурные 
проекты, необходимо принять 
меры по формализации граж-
дан, вовлекаемых в реализацию 
проектов, особенно финанси-
руемых за счет средств госбюд-
жета. Практика реализации До-
рожной карты занятости пока-
зала, что в строительство объ-
ектов вовлекается иностран-
ная рабочая сила, например, 
из Узбекистана, и наши деньги 
уходят за пределы республики.

На совещании аким обла-
сти также озвучила пробле-
мы и дальнейший вектор ра-
боты в сферах культуры, спор-
та, сельского хозяйства, транс-
порта, малого и среднего биз-
неса, индустриального разви-
тия, цифровизации и других. В 
целом по шестнадцати направ-
лениям. По каждому из них она 
дала поручения акимам Кызыл- 
орды и районов,  руководите-
лям соответствующих госуч-
реждений и ведомств,  адми-
нистраторам бюджетных про-
грамм.  Г.Абдыкаликова под-
черкнула, что все отмеченные 
проблемы - это основные за-
дачи на предстоящий трехлет-
ний период.  Приоритеты обо-
значены, теперь необходимо их  
реализовывать.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В своем выступлении заместитель акима 
области Серик Ахмет отметил, что извест-
ный писатель внес большой вклад в казах-
скую художественную прозу. 

- Сабит Аймуханович заслуживает боль-
шого уважения и внимания народа как вид-
ный писатель, - сказал он. - Ваша лите-

ратурная и общественная деятельность вы-
соко оценена руководством страны. Народ 
Вас хорошо знает как талантливого писателя 
и деятеля, активно вовлеченного в важные 
общественно-политические события на-
шей страны. Ваши художественные произ-
ведения поднимают злободневные вопросы 

и находят широкий отклик среди читателей 
по сей день.  Желаю Вам творческих успе-
хов, крепкого здоровья Вам и Вашей семье!  

В адрес С. Досанова прозвучало много 
добрых слов и пожеланий от ветеранов аула. 
Они высоко оценили его произведения, пе-
реведенные на многие языки мира. Высту-
пающие также отмечали, что Сабит Досанов 
продолжает традиции таких писателей и по-
этов, как Абай, Мухтар Ауэзов, Олжас Су-
лейменов и других. 

Затем почетному гостю вручили чапан. 
Писатель подарил библиотеке Дома куль-
туры книгу со своим автографом и сердечно 
поблагодарил за оказанное внимание и те-
плые слова.    

Инна БЕКЕЕВА

брифинги

В районе улучшаются 
социально-экономические по-
казатели. Основной упор сделан 
на аграрный сектор. Успешно за-
вершается жатва риса,  который 
был размещен на  13 496 гектарах.  
В этом году крупное рисоводче-
ское ТОО  «Жаңажол» впервые на 
100 гектарах вырастило  сорт риса 
местной селекции «Сыр сұлуы». 
Средняя урожайность - 71 цент-
нер, в зернохранилище засыпа-
но 710 тонн зерна. Сорт имеет ряд 
преимуществ: потребляет  меньше 
воды, созревает раньше. В следую-
щем году хозяйство планирует уве-
личить под него площади. 

  В этом году  в рамках государ-

ственных программ аулчане заку-
пили 388 голов скота. В частности, 
крестьянское хозяйство «Олжа» в 
рамках программы «Экономика 
простых вещей» через АО «Аграр-
ная кредитная корпорация» при-
обрело 120 голов племенного ма-
точного поголовья, шесть племен-
ных быков казахской белоголовой 
породы, а КХ «Елубай»  – 30  те-
лок и два  быка казахской белого-
ловой породы. 

По программе «Еңбек» в рам-
ках проекта «Микробизнес Кы-
зылорда» профинансировано 
14 проектов, приобретено 167 
коров и 63 лошади. С нача-
ла 2020 года в Кармакшинском 

районе реализовано 36 промыш-
ленных мини-проектов. Были от-
крыты три  завода по производству 
стройматериалов, 11 швейных це-
хов, две пекарни, пять  кондитер-
ских, теплица, два цеха, которые 
выпускают корма и другие про-
изводства. В  ауле имени  Турма-
гамбета  ТОО «Тұрмағамбет» запу-
стило  цех по производству мака-
ронных изделий. Также компания 
планирует открыть завод по произ-
водству комбикормов и строитель-
ных материалов. В  ауле Жанажол 
представители ТОО «Жаңажол» в 
новом  цехе начали выпускать га-
зоблоки, гвозди, колючую прово-
локу и сетки.

Для реализации четырех ин-
дустриальных проектов предпри-
нимателям предоставлен земель-
ный участок общей площадью 3,1 
гектара. В настоящее время в ин-
дустриальной зоне действует цех 
ТОО «Мир-2001», который выпу-
скает бордюры, брусчатки, бло-
ки и т.д. Трудоустроено здесь  12  
человек. 

В районе планируется создать 

1579 новых рабочих мест. На се-
годня трудоустроено 1494 чело-
века. Также открыты курсы пере-
подготовки по первому направле-
нию государственной программы 
развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства 
«Еңбек» на 2017-2021 годы. 20 че-
ловек прошли обучение и полу-
чили сертификаты. По третьему 
направлению программы трудо-
устроено 118 человек. На моло-
дежную практику направлено 277 
человек,  трудоустроено на посто-
янную работу - 38. В целях реали-
зации новых бизнес-идей 275 че-
ловек получили беспроцентные 
гранты. 

В районе - 3735 субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства. С начала года они произвели 
различных товаров на 2176 милли-
онов тенге. По сравнению с про-
шлым годом рост составил 43,7 
процента. В текущем году для  под-
держки бизнеса были выданы кре-
диты на реализацию 90 проектов, 
гранты - 277 предпринимателям. 

В районе продолжается работа 
по водоснабжению, электрифика-
ции, благоустройству.

Мира ЖАКИБАЕВА

Было отмечено, что с начала 
ввода чрезвычайного положения, 
объявленного в республике в свя-
зи с пандемией, некоторые биз-
несмены понесли урон. Регио- 
нальная Палата предпринимате-
лей прикладывает максимум уси-
лий для их поддержки. Создан 
специальный Совет предприни-
мателей, который проводит ра-
боту по оказанию помощи в раз-
решении проблемных вопросов 
бизнесменов. Вопросы поступа-
ют как от субъектов малого, сред-
него, так и крупного бизнеса. В 
большинстве своем они схожи - 
риск по неисполнению договор-
ных и налоговых обязательств,  
внесение текущих платежей по 
имеющимся кредитам, выплата 
минимальной заработной платы, 
уменьшение объемов предостав-
ляемых услуг и так далее. С  на-
чала текущего года за помощью 

обратились 578 предпринимате-
лей. Некоторые проблемы удава-
лось решить, как говорится, 
в ручном режиме, но чаще 
всего – в сотрудничестве с 
местными исполнительны-
ми органами. Вопросы си-
стемного характера прихо-
дилось перенаправлять в 
Национальную палату пред-
принимателей «Атамекен». 
К дисциплинарной и адми-
нистративной ответствен-
ности были привлечены 8 
должностных лиц, препят-
ствовавших деятельности 
предпринимателей.

- Пандемия коронавируса на-
несла серьезный удар малому и 
среднему бизнесу, ситуация все 
еще остается сложной, - сказал 
Г. Жаксылыков. - В наиболее по-
страдавших 9 отраслях экономи-
ки по области зарегистрировано 

10 795 субъектов малого и сред-
него бизнеса. Национальной па-
латой предпринимателей «Атаме-
кен» проведен опрос, в котором  
приняли участие 3680 субъектов 
предпринимателей с численно-
стью работников 11 064 челове-
ка. В результате  было выявлено, 
что 31 процент от общего числа 
работников сферы предпринима-
тельства, а это более 3 тысяч че-

ловек, были сокращены, а 32 про-
цента - отправлены в отпуск без 
содержания.  Эти цифры  нагляд-
но говорят о том, что коронави-
рус создал ощутимые проблемы 
для предпринимательства. 

В настоящее время бизнес об-

ласти  начал свою работу. Через 
портал «InfoKazakhstan» порядка 
12 тысяч предпринимателей   воз-
обновили  деятельность. Боль-
шую помощь в поддержке бизне-
са оказывает государство. В спе-
циально созданный областной 
проектный офис в рамках госу-
дарственной программы «Эконо-
мика простых вещей» на льготное 
кредитование поступило 162 про-
екта стоимостью 13,6 миллиарда 
тенге, 106  из них уже получили 
«добро» на кредитование, 14  на 

стадии рассмотрения финансо-
вых институтов, по остальным 
проектам ведется сбор необхо-
димой документации.  

В рамках программы «До-
рожная карта бизнеса-2025» за 
9 месяцев текущего года  было 
просубсидировано 109 проек-
тов на общую сумму  4  милли-
арда тенге, за аналогичный пе-
риод 2018 года сумма субсидий 
выросла на 10 процентов. 

Отсрочены платежи по кре-
дитам 460 предпринимателям, а  
49 субъектов в рамках програм-

мы по льготному кредитованию 
малого и среднего бизнеса полу-
чили кредиты под 8 процентов 
годовых на один год.

Работа по поддержке и защите  
бизнеса будет продолжена. 

Виктория РАЙСКАЯ

По его словам, с начала года в области заре-
гистрировано 409 пожаров, ущерб от которых 
в сумме составил более 18 миллионов тенге. В 
пожарах пострадали 8 человек, 4 - погибли. 

Согласно поручениям акима области, озву-
ченным в ходе заседания комиссии по пред-
упреждению и ликвидации ЧС, сотрудника-

ми ДЧС проведена разъяснительная работа с 
2592 семьями, которые относятся к категории 
многодетных и малообеспеченных. Наряду с 
этим, в рамках подготовки к отопительному 
сезону работники ТОО «Алау Газ» занимают-
ся очисткой дымоходов отопительных котлов. 

Начиная с 15 августа, специалисты депар-

тамента совместно с работниками АО «Каз-
ТрансГазАймак», негосударственных служб 
пожаротушения и добровольцами обществен-
ного фонда «Волонтеры Кызылорды» разда-
ют листовки и проводят агитационную работу 
среди населения региона. К примеру, гражда-
нам разъясняют необходимость очистки ды-
моходов, как правильно использовать элек-
трические приборы, какие меры следует при-
нимать в целях профилактики пожаров.  

Проводится определенная работа по уста-
новке датчиков для контроля содержания в 
воздухе углекислого газа.

Кирилл ДЕНИСОВ

Работа по всем направлениям
О реализации задач, вытекающих из Послания Пре-

зидента РК Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в но-
вой реальности: время действий», новых достижениях и 
планах на брифинге в региональной Службе коммуни-
каций рассказал аким Кармакшинского района Муса 
Калдарбеков.

Как известно, с  августа те-
кущего года в аульных округах 
Байкенже, Кожакент, Озгент, 
имени М. Налибаева  Жана-
корганского района на  паст-
бищах лошади начали  болеть 
и  были зафиксированы слу-
чаи падежа. Специалисты ве-
теринарной лаборатории под-
твердили первоначальный ди-
агноз - гастрофилез. Болезнь 
лошадей, которую вызывают 
личинки оводов, характеризу-
ется воспалением пищевари-
тельного канала, иногда выпа-
дением прямой кишки, исху-
данием животных. Продукты 
метаболизма личинок вызы-
вают интоксикацию организ-
ма животных. Хроническое 
воспаление желудка, кишеч-
ника приводит к резкому ухуд-

шению аппетита, анемии, ис-
тощению и гибели животных.

Приказом руководителя об-
ластного управления ветери-
нарии была  создана комиссия 
в связи с падежом скота в Жа-
накорганском районе. 

Были приглашены  уче-
ные Казахского национально-
го аграрного университета - 
кандидат биологических наук 
Гулнази Ахметова   и канди-
дат ветеринарных наук Гулнар 
Турганбаева. Они  разъясни-
ли фермерам причины заболе-
вания, проинформировали о 
способах его лечения. В ауль-
ных округах Байкенже, Кожа-
кент, Озгент, имени М. Нали-
баева они  встретились с вла-
дельцами заболевших лоша-
дей. Речь  шла  о последствиях 

паразитарных болезней, мате-
риальном ущербе, о необхо-
димости  своевременной ме-
ханической очистки скотных 
дворов. Как отметили ученые, 
следует два раза в год, весной 
и осенью, проводить профи-
лактические мероприятия. 
При проведении дезинфекции 
на скотных дворах необходи-
мо использовать специальные 
препараты. 

Владельцам лошадей в 
аульных округах Озгент, Ко-
жакент удалось вылечить сво-
их животных. В этом им по-
могли ветеринарные врачи.  

В настоящее время эпизоо- 
тическая ситуация в районе  
стабильная.

 О болезни лошадей гастро-
филез и других паразитарных 
заболеваниях животных в рай-
онной газете «Жаңақорған 
тынысы» были опубликова-
ны  материалы. В ветеринар-
ных аптеках есть  запас пре-
паратов, предназначенных 
для проведения профилакти-
ческих и лечебных процедур. 
Так что ситуация находится 
под контролем. 

Максут ИБРАШЕВ

Максимум поддержки бизнесу
Более 580 миллионов тенге помогли сохранить биз-

несменам региона. Об этом на прошедшем брифинге в 
региональной Службе коммуникаций рассказал дирек-
тор областной Палаты предпринимателей Галымбек 
Жаксылыков.

Летописец  времени
Аким области Гульшара Абдыка-

ликова приняла известного казах-
станского писателя и драматурга 
Сабита Досанова. Его творчество, 
в котором нашли отражение живо-
трепещущие проблемы современ-
ности, отличается разнообразием 
художественного жанра. 

Таланту - почет  и  уважение 
В Доме культуры аула имени Наги Ильясова Сырдарьинского райо-

на состоялась встреча писателя, заслуженного деятеля Казахстана,  лау-
реата государственной премии РК и обладателя ордена «Парасат» Сабита  
Досанова с представителями интеллигенции и ветеранами аула.

Чтобы пожаров было меньше
О мерах предосторожности во время отопительного сезона и профилак-

тике пожаров на брифинге в региональной Службе коммуникаций расска-
зал начальник областного департамента по чрезвычайным ситуациям Баг-
дат Данилов. 

гОД вОЛОнтерА

Гранты на добрые дела
Житель поселка Жалагаш Нарбота Серали-

улы  стал одним из победителей  республиканско-
го конкурса мини-грантов для волонтеров, НПО 
и инициативных групп на лучшие проекты в сфе-
ре здравоохранения. Он получил 300 тысяч тенге 
от НАО «Центр поддержки гражданских инициа-
тив» на реализацию проекта по поддержке меди-
цинских работников.

ветеринАрия

Ситуация  под  контролем                      
В аульном округе имени Машбека  Налибае-

ва Жанакорганского района прошел семинар-
совещание на тему  «Паразитарные болезни  сель-
скохозяйственных животных и работы по их иден-
тификации». По области  в этом мероприятии  уча-
ствовали 900 ветеринарных специалистов посред-
ством программы ZOOM. 

сОвещАние
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ОГНЕННЫЕ РУБЕЖИ

– Великая Отечественная война сдела-
ла Жаппасбая Нурсеитова человеком-ле-
гендой. Он первым из 22 своих земляков – 
Героев Советского Союза получил золотую 
звезду. Его именем была названа подводная 
лодка, – рассказывает директор СШ №233 
Анар Таженова. – Годы военного лихоле-
тья раскрыли его потрясающую силу духа, 
отвагу и доблесть. Презрев страх, он пер-
вым поднимался в атаку и как ураган вры-
вался во вражеские траншеи, крушил фаши-
стов. О том, каким он был воином, ярко сви-
детельствуют и трижды приходившие в его 
родной поселок Ширкейли «похоронки». 
Жаппасбай не щадил себя, получал тяже-
лые ранения, после которых его исключали 
из списка живых. Но он выживал, а подле-
чившись, догонял свою часть и вновь шел в 
бой. В свой 22-й день рождения – 9 мая 1945 
года в окрестностях Берлина он получил са-
мый желанный подарок – Великую Победу. 

…Родился Ж. Нурсеитов в ауле №7 (ныне 
Ширкейли) Кызылординской области. В 
Красную армию был призван в 1942 году, 
когда ему едва исполнилось 19 лет. Ушел бы 
раньше, но он был старшим сыном в мно-
годетной крестьянской семье, которая жила 
столь бедно, что приходилось спать на соло-
ме. Жаппасбай работал на станции «Кызыл- 
орда» и был главным кормильцем.

По распределению кызылординец попал 
на курсы стрелков, на которых освоил все 
виды оружия, а после был зачислен в 436-й 
полк 155-й стрелковой дивизии 22-й армии 
Калининского фронта. Дивизия принимала 
участие в боях в Поволжье, в том числе в за-
вершающей стадии Сталинградской битвы, 
разгроме 6-й армии Паулюса. Здесь Нурсеи-
тову предоставилась возможность проявить 
себя храбрым солдатом и получить медаль 
«За отвагу». Но вскоре он получил тяжелое 
ранение, после которого его впервые вклю-
чили в список погибших и отправили домой 
«похоронку». В полевом госпитале врачам 
удалось спасти жизнь молодому воину. Под-
лечившись, кызылординский солдат отпра-
вился догонять свою часть. 

В очередной раз Нурсеитов проявил во-
инскую доблесть в ожесточенных сражени-
ях на подступах к Харькову в Сумской обла-
сти Украины. Германия после поражения на 
Курской дуге пыталась восстановить былую 
мощь своих армий. Она направила значи-
тельные силы для защиты стратегических 
позиций и наступления, которое в северной 
части города Ахтырка сдерживали подраз-
деления 27-й армии Воронежского фронта. 
В ее распоряжение попала и 155-я стрелко-

вая дивизия. Ж. Нурсеитов особо отличился 
в битве под Ахтыркой. Он одним из первых 
поднялся в атаку, увлекая за собой всю роту. 
Именно в этом бою огнем автомата и грана-
тами уничтожил больше 30 ненавистных фа-
шистов и еще несколько человек взял в плен. 
А вскоре кызылординец участвовал в бою за 
освобождение деревни Сарынчевка. И здесь 
наш земляк оказался на высоте. Под силь-
ным огнем с двумя противотанковыми гра-
натами пробрался в тыл противника и вывел 
из строя скорострельную пушку. Затем от-
важный воин ворвался во вражескую тран-
шею, уничтожил 10 фашистов и троих взял в 
плен, обеспечив своей роте свободный кори-
дор для наступления и взятия Сарынчевки. 

В битве за село Соловьевка герой ликви-
дировал еще 32 вражеских солдата, но на-
стоящую боевую славу Ж. Нурсеитову при-
несла операция по форсированию Днепра. 
Вот как описывала это сражение его дочь 
Римма в интервью республиканской газете 
«Казахстанская правда»: «28 сентября 1943 
года на лодке он и еще десять бойцов пере-
правлялись через эту могучую реку. От раз-
рывов артиллерийских и минометных сна-
рядов вода в Днепре бурлила. Один из таких 
разрывов едва не перевернул лодку. Разле-
тевшимися осколками убило одного бойца, 
а в днище лодки образовались две большие 
пробоины. Вода стала стремительно прибы-
вать, а они еще не добрались и до середи-
ны реки. Отец не растерялся, заткнул одну 
пробоину шинелью, а вторую прикрыл сво-
им телом. Так им удалось переплыть на вра-
жеский берег, сохранить полный комплект  
боеприпасов и выполнить боевое задание… 

Застав противника врасплох, обстреливая 
его огнем сразу из 6 пулеметов, они закрепи-
лись на высотке неподалеку от деревни Гри-
горьевка. Атаки фашистов шли одна за дру-
гой, но Нурсеитов с товарищами давали им 
достойный отпор. На вторые сутки в живых 
остался только кызылординец, но пулеметы 
продолжали исправно вырезать бреши в жи-
вой силе противника, заставляя отступать. 
Даже тогда, когда Жаппасбай получил ра-
нения и едва передвигался для стрельбы из 
нескольких пулеметов, создавая видимость, 
что позицию удерживают несколько чело-
век. К приходу подкрепления он лично от-
разил 13 вражеских атак и уничтожил более 
полутора сотен фашистов. А когда попытал-
ся доложить какому-то генералу (имя кото-
рого уже выпало из памяти) о выполненном 
задании, потерял сознание. Его тут же ос-
мотрел врач: пощупав пульс и увидев раны, 
сказал, что отец не жилец. Тем не менее, его 
срочно отправили в медчасть. А генерал по-
ручил представить отважного бойца к высо-
кой награде посмертно». 

Вскоре о смерти отважного земляка и 
представлении его к званию Героя Совет-
ского Союза узнали кызылординцы. Ком-
сомольцы, вдохновленные его ратными за-
слугами, решили увековечить память героя 
и написали письмо Сталину с просьбой по-
строить подводную лодку из направленных 
в фонд обороны трех тысяч тонн металлоло-
ма, собранных школьниками, и за счет поч-
ти 5 миллионов рублей пожертвований жи-
телей региона. И присвоить подвод- 
ной лодке имя Нурсеитова. 

…На этот раз ранения действи-
тельно оказались намного серьез-
ней. Несколько недель кызылор-
динский солдат был на грани жиз-
ни и смерти, но молодой организм 
победил. Долечиваться бойца от-
правили в освобожденный Киев. А 
«воскресил» его главврач госпиталя. 
Тем временем он прочитал в одной 
из газет приказ о присвоении Жап-
пасбаю Нурсеитову золотой звез-
ды Героя Советского Союза и орде-
на Ленина посмертно, и увидел фо-
тографию своего пациента. Полу-
чать награду 20-летний кызылорди-
нец отправился в Москву. А затем 
ему предоставили месячный от-
пуск, и он поехал на Родину. Дома в 
поселке Ширкейли, в котором уже 
зачитывались письмом команди-
ра части, присланным матери Жап-
пасбая, и газетными публикациями 
о ратных подвигах сына казахской 
земли, его встретили, как полагает-
ся, с оркестром. Потом была поезд-
ка по 32 аулам. Новость о присвое-
нии подводной лодке С-16 имени 
их славного земляка стала большим празд-
ничным событием для всех кызылординцев.

Потом Ж. Нурсеитов вновь отправился на 
фронт и продолжил героически сражаться, 
рваться в атаку, в одной из которых, при ос-
вобождении Венгрии, снова был тяжело ра-
нен и «похоронен» раньше времени. И тут 
он вновь выкарабкался.

В послевоенное время Ж. Нурсеитов от-

казался от лестных предложений возглавить 
различные организации. Герой Советско-
го Союза никогда не искал для себя и своих 
близких выгоды – трудился простым рабо-
чим, предпочитая физический труд, напри-
мер, разгружал бревна на целлюлозно-кар-
тонном заводе. А когда начало подводить 
здоровье, устроился сторожем.

ПО ПУТИ СОЗИДАНИЯ

Ж. Нурсеитов скончался в 1997 году. Его 
жизненный путь не может не вдохновлять. 
Он – пример для молодого поколения. И 
руководство школы активно пропаганди-
рует его жизнь и подвиги. Для этого ведется 
соответствующая работа в рамках програм-
мы «Рухани жаңғыру». Здесь разработана и 
уже второй год реализуется программа «Вос-
питание и образование». Одно из ее направ-
лений «Сознательный гражданин» («Саналы 
азамат») разработано для старшеклассников 
с учетом перспектив их развития и возмож-
ностей на рынке труда, профессионального 
самоопределения. В марте в рамках этого на-
правления состоялась встреча учащихся 11-х 
классов с профессорско-преподавательским 
составом колледжей, университетов Кызыл- 
орды. В Международный день семьи, кото-
рый отмечается 15 мая, в онлайн-формате 
было проведено общенациональное роди-
тельское собрание на тему «Образованная 
нация – качественное обучение и семейные 
ценности», на которой была обсуждена про-
граммная статья Первого Президента РК, 
Лидера Нации Нурсултана Абишевича На-
зарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания». 

По второму направлению программы 
«Родина – моя судьба» («Отаным – тағ-
дырым») состоялась акция «С почтением 
к родной земле: почтение школе» («Туған 
жерге тағзым: мектебіме тағзым»). Проведе-
на встреча учащихся 9-11 классов с началь-
ником отделения научно-исследовательско-
го центра Алматинской академии MВД РК 
имени М. Есбулатова, полковником поли-

ции Алпамысом Утеповым. Он рассказал 
ученикам о своей жизни и трудовой деятель-
ности, ответил на вопросы детей. 

В прошлом году в День независимости 
РК преподаватели провели праздничное ме-
роприятие «Рухы биік, арманы асқақ – Қа-
зақ Елі». Дети пели песни, танцевали, чита-
ли стихи. Кульминацией вечера стало тор-
жественное принятие новых членов в ряды 
«Жас улановцев». 

По словам Анар Таженовой, в рамках про-
екта «100 новых имен» среди учащихся 7-10 
классов были проведены классные часы на 
тему «Звездные дни выпускников Кызыл- 
орды». Их основная цель – формирование 
в детях патриотизма. Учащиеся 7-8 клас-
сов с большим интересом ознакомились с 
жизнью и профессиональными достижени-
ями наших земляков – ученого, председа-
теля правления АО «Национальный науч-
ный центр хирургии имени А.Н. Сызгано-
ва» Болатбека Баймаханова, селекционера, 
доктора сельскохозяйственных наук, глав-
ного научного сотрудника Казахского науч-
но-исследовательского института рисовод-
ства имени И.Жахаева А.Подольского. Уча-
щиеся 9-х классов посмотрели видеоролик о 
чемпионке мира по тогызкумалак Асель Да-
лиевой. Десятиклассники познакомились с 
творчеством Сымбат Абдрахмановой, кото-
рая подготовила мультфильмы на казахском 
языке. 

В апреле 2019 года библиотекари шко-
лы организовали День открытых дверей на 
тему «Человек, читающий книгу, – человек 
успешный». Также была проведена акция по 
посадке саженцев, очистке территории шко-
лы, в которой приняли участие учащиеся 5-х 
классов. 

Третье направление «Краеведение» про-
граммы «Рухани жаңғыру» разработано для 
формирования у учащихся духовно-нрав-

ственных знаний. В этом плане проводятся 
различные внеурочные факультативные за-
нятия, кружковая работа. С этой целью учи-
тельница истории А. Досжанова провела для 
учащихся 8-х классов познавательный урок 
«Рухани жаңғыру – ұрпақтардың дара жолы». 
Работа по духовному воспитанию подраста-
ющего поколения в школе продолжается.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Пример для потомков
Кызылординская средняя школа №233 но-

сит имя Героя Советского Союза Жаппасбая 
Нурсеитова.

«Воинская доблесть и умение сделали Жаппасбая не-
победимым. Идет ближний бой в траншеях – Нурсеитов искусно владе-
ет штыком и гранатой. Он бьет врага оптом из пулемета и в розницу меткой 
снайперской пулей. Секрет успеха и воинской славы – в боевом мастерстве 
Жаппасбая Нурсеитова», – такие строки посвятила отважному кызыл- 
ординцу в одном из ноябрьских номеров 1943 года красноармейская газета 
«Мужество». 

Постановление акимата 
Кызылординской области

от 18 сентября 2020 года № 106

Об утверждении Положения 
государственного учреждения 

«Управление по контролю 
за использованием и охраной 

земель Кызылординской области»
В соответствии с подпунктом 7) статьи 17 Зако-

на Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О 
государственном имуществе» и статьей 27 Закона  
Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О пра-
вовых актах» акимат Кызылординской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение государ-
ственного учреждения «Управление по контролю 
за использованием и охраной земель Кызылордин-
ской области».

2. Отменить некоторые постановления акима-
та Кызылординской области по перечню согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Государственному учреждению «Управление 
по контролю за использованием и охраной земель 
Кызылординской области» принять меры, вытека-
ющие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя акима Кызыл- 
ординской области Жаханова Б.Д.

5. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие со дня подписания.

Аким Кызылординской области  Г.Абдыкаликова

Утверждено постановлением акимата Кызылор-
динской области от «18» сентября 2020 года № 106
Положение государственного учреждения «Управле-
ние по контролю за использованием и охраной земель 

Кызылординской области»
1. Общие положения

1. Государственное учреждение «Управление 
по контролю за использованием и охраной земель 
Кызылординской области» является государствен-
ным органом Республики Казахстан, уполномо-
ченным акиматом Кызылординской области на 
осуществление функций государственного кон-
троля за использованием и охраной земель в Кы- 
зылординской области.

2. Учредителем государственного учреждения 
«Управление по контролю за использованием и ох-
раной земель Кызылординской области» является 
акимат Кызылординской области. Субъектом пра-
ва коммунальной собственности в отношении госу-
дарственного учреждения «Управление по контро-
лю за использованием и охраной земель Кызылор-
динской области» выступает государственное уч-
реждение «Управление финансов Кызылординской 
области».

3. Государственное учреждение «Управле-
ние по контролю за использованием и охраной зе-
мель Кызылординской области» осуществляет свою  
деятельность в соответствии с Конституцией и зако-
нами Республики Казахстан, актами Президента и 
Правительства Республики Казахстан, иными нор-
мативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

4. Государственное учреждение «Управление по 
контролю за использованием и охраной земель Кы-
зылординской области» является юридическим ли-
цом в организационно-правовой форме государ-
ственного учреждения, имеет печати и штампы со 
своим наименованием на государственном языке, 

бланки установленного образца, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан счета в 
органах казначейства.

5. Государственное учреждение «Управление по 
контролю за использованием и охраной земель Кы-
зылординской области» вступает в гражданско-пра-
вовые отношения от собственного имени.

6. Государственное учреждение «Управление по 
контролю за использованием и охраной земель Кы-
зылординской области» имеет право выступать сто-
роной гражданско-правовых отношений от имени 
государства, если оно уполномочено на это в соот-
ветствии с законодательством.

7. Государственное учреждение «Управление по 
контролю за использованием и охраной земель Кы-
зылординской области» по вопросам своей компе-
тенции в установленном законодательством по-
рядке принимает решения, оформляемые прика-
зами руководителя государственного учреждения 
«Управление по контролю за использованием и ох-
раной земель Кызылординской области» и други-
ми актами, предусмотренными законодательством  
Республики Казахстан. 

8. Структура и лимит штатной численности го-
сударственного учреждения «Управление по кон-
тролю за использованием и охраной земель Кызыл- 
ординской области» утверждаются в соответствии с 
действующим законодательством.

9. Местонахождение юридического лица: индекс 
120008, Республика Казахстан, Кызылординская 
область, город Кызылорда, проспект Абая, № 27.

10. Полное наименование государственного ор-
гана - государственное учреждение «Управление по 
контролю за использованием и охраной земель Кы-
зылординской области». 

11. Настоящее Положение является учреди-
тельным документом государственного учреждения 
«Управление по контролю за использованием и ох-
раной земель Кызылординской области». 

12. Финансирование деятельности государ-
ственного учреждения «Управление по контролю за 
использованием и охраной земель Кызылординской 
области» осуществляется из областного бюджета.

13. Государственному учреждению «Управление 
по контролю за использованием и охраной земель 
Кызылординской области» запрещается вступать в 
договорные отношения с субъектами предпринима-
тельства на предмет выполнения обязанностей, яв-
ляющихся функциями государственного учрежде-
ния «Управление по контролю за использованием и 
охраной земель Кызылординской области».

Если государственному учреждению «Управле-
ние по контролю за использованием и охраной зе-
мель Кызылординской области» законодательны-
ми актами предоставлено право осуществлять при-
носящую доходы деятельность, то доходы, получен-
ные от такой деятельности, направляются в доход 
государственного бюджета, если иное не установле-
но законодательством Республики Казахстан.

2. Миссия, основные задачи, функции, 
права и обязанности государственного учреждения 

«Управление по контролю за использованием 
и охраной земель Кызылординской области»

14. Миссия государственного учреждения 
«Управление по контролю за использованием и ох-
раной земель Кызылординской области»: реализация 
государственной политики в сфере государственного 
контроля за использованием и охраной земель.

15. Основные задачи: обеспечение соблюде-
ния земельного законодательства Республики Ка-
захстан государственными органами, физически-
ми, юридическими и должностными лицами; вы-
явление и устранение нарушений законодательства  
Республики Казахстан; восстановление нарушен-
ных прав граждан и юридических лиц; соблюдение 
правил пользования земельными участками. 

16. Функции:
1) организация и проведение государственного 

контроля за:
соблюдением государственными органами, 

предприятиями, учреждениями, организациями и 
гражданами земельного законодательства Респу-
блики Казахстан установленного режима использо-
вания земельных участков в соответствии с их целе-
вым назначением;

законностью принятых решений местных ис-
полнительных органов районов, акимов городов 
районного значения, поселков, сел, сельских окру-
гов в области земельного законодательства Респу-
блики Казахстан;

недопущением самовольного занятия земель-
ных участков;

соблюдением прав собственников земельных 
участков и землепользователей;

своевременным и правильным проведением соб-
ственниками земельных участков и землепользова-
телями комплекса организационно-хозяйственных, 
агротехнических, лесомелиоративных и гидротехни-
ческих противоэрозионных мероприятий по восста-
новлению и сохранению плодородия почв;

своевременным представлением в государствен-
ные органы собственниками земельных участков и 
землепользователями сведений о наличии, состоя-
нии и использовании земель;

проектированием, размещением и строитель-
ством жилых и производственных объектов, оказы-
вающих влияние на состояние земель;

своевременным и качественным выполнением 
мероприятий по улучшению земель, предотвраще-
нию и ликвидации последствий эрозии почвы, за-
соления, заболачивания, подтопления, опустынива-
ния, иссушения, переуплотнения, захламления, за-
грязнения и других процессов, вызывающих дегра-
дацию земель;

соблюдением установленных сроков рассмотре-
ния заявлений (ходатайств) граждан о предоставле-
нии им земельных участков;

сохранностью межевых знаков;
своевременным возвратом земель, предостав-

ленных местными исполнительными органами во 
временное землепользование;

рекультивацией нарушенных земель;
снятием, сохранением и использованием плодо-

родного слоя почвы при проведении работ, связан-
ных с нарушением земель;

осуществлением проектов землеустройства и 
других проектов по использованию и охране земель;

своевременным размещением информации со 
списками лиц, получивших земельный участок;

своевременным проведением торгов (конкур-
сов, аукционов);

2) выдача обязательных для исполнения пред-
писаний по устранению выявленных нарушений зе-
мельного законодательства;

3) направление предписания в Государственную 
корпорацию на установление и прекращение обре-
менения права на земельный участок в соответствии 
с частью третьей пункта 2 статьи 94 Кодекса Респу-
блики Казахстан от 20 июня 2003 года «Земельный 
кодекс Республики Казахстан»;

4) рассмотрение дел об административных право-
нарушениях в области земельного законодательства;

5) подготовка и предъявление исков в суд по во-
просам, указанным в подпункте 4) пункта 1 статьи 
148 Кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 
года «Земельный кодекс Республики Казахстан»;

6) выявление и возврат в государственную соб-
ственность земель, не используемых либо исполь-
зуемых с нарушением законодательства Республи-
ки Казахстан;

7) приостановление строительства, разработки 
месторождений полезных ископаемых, эксплуата-

ции объектов, геологоразведочных и других работ, 
если они осуществляются с нарушением земельного 
законодательства, установленного режима исполь-
зования земель, а также, если эти работы ведутся по 
проектам, не прошедшим экспертизу или получив-
шим отрицательное заключение;

8) предоставление информации в центральный 
уполномоченный орган о лицах, у которых прину-
дительно изъяты земельные участки на основании 
вступившего в законную силу решения суда в со-
ответствии со статьями 92 и 93 Кодекса Республи-
ки Казахстан от 20 июня 2003 года «Земельный ко-
декс Республики Казахстан»;

9) осуществление в интересах местного государ-
ственного управления иных полномочий, возлагае-
мых на местные исполнительные органы законода-
тельством Республики Казахстан.

17. Права и обязанности:
1) Государственное учреждение «Управление по 

контролю за использованием и охраной земель Кы- 
зылординской области» для реализации возложенных 
на него задач и осуществления своих функций имеет 
право в установленном законодательством порядке:

запрашивать и получать от государственных ор-
ганов, организаций, их должностных лиц необходи-
мую информацию и материалы;

проводить совещания, семинары, конференции 
по вопросам, входящим в его компетенцию; 

осуществлять иные права, предусмотренные 
действующим законодательством; 

2) Государственное учреждение «Управление по 
контролю за использованием и охраной земель Кы-
зылординской области» обязано:

принимать законные и обоснованные решения;
обеспечивать контроль за исполнением приня-

тых решений;
рассматривать обращения, направленные в го-

сударственное учреждение «Управление по контро-
лю за использованием и охраной земель Кызылор-
динской области» физическими и юридическими 
лицами, контролировать их исполнение, в случаях и 
порядке, установленном законодательством Респу-
блики Казахстан, предоставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и пред-
ставителей юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмо-
тренные действующим законодательством.

3. Организация деятельности государственного 
учреждения «Управление по контролю за использова-

нием и охраной земель Кызылординской области»
18. Руководство государственного учреждения 

«Управление по контролю за использованием и ох-
раной земель Кызылординской области» осущест-
вляется первым руководителем, который несет пер-
сональную ответственность за выполнение возло-
женных на государственное учреждение «Управ-
ление по контролю за использованием и охраной 
земель Кызылординской области» задач и осущест-
вление им своих функций.

19. Первый руководитель государственного уч-
реждения «Управление по контролю за использова-
нием и охраной земель Кызылординской области» 
области назначается на должность и освобождается 
от должности в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

20. Первый руководитель государственного уч-
реждения «Управление по контролю за использова-
нием и охраной земель Кызылординской области» 
имеет заместителя, который назначается на долж-
ность и освобождается от должности в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан.

21. Полномочия первого руководителя государ-
ственного учреждения «Управление по контролю за 
использованием и охраной земель Кызылординской 
области»: 

1) в процессе реализации своих полномочий от-

читывается акиму области и курирующему замести-
телю акима области;

2) представляет государственное учреждение 
«Управление по контролю за использованием и ох-
раной земель Кызылординской области» в государ-
ственных органах и иных организациях в пределах 
своей компетенции;

3) является главным государственным инспек-
тором по использованию и охране земель Кызылор-
динской области;

4) в соответствии с законодательством назначает 
на должность и освобождает от должности работни-
ков государственного учреждения «Управление по 
контролю за использованием и охраной земель Кы-
зылординской области», вопросы трудовых отноше-
ний, которые отнесены к его компетенции;

5) обеспечивает разработку стратегических и 
программных документов;

6) в установленном законодательством поряд-
ке налагает дисциплинарные взыскания и применя-
ет меры поощрения к сотрудникам государственно-
го учреждения «Управление по контролю за исполь-
зованием и охраной земель Кызылординской обла-
сти», вопросы трудовых отношений, которые отне-
сены к его компетенции;

7) подписывает приказы;
8) действует без доверенности от имени государ-

ственного учреждения «Управление по контролю за 
использованием и охраной земель Кызылординской 
области»;

9) заключает договоры;
10) выдает доверенности;
11) несет персональную ответственность за ор-

ганизацию работы по противодействию коррупции;
12) организует, координирует и контролирует 

работу государственного учреждения «Управление 
по контролю за использованием и охраной земель 
Кызылординской области»;

13) исполняет поручения и акты акима и акима-
та области;

14) утверждает положения о структурных под-
разделениях государственного учреждения «Управ-
ление по контролю за использованием и охраной зе-
мель Кызылординской области»;

15) организует разработку проектов норматив-
ных правовых актов в пределах компетенции;

16) обеспечивает соблюдение норм служебной 
этики;

17) реализует политику гендерного равенства; 
18) утверждает график личного приема физиче-

ских лиц и представителей юридических лиц;
19) осуществляет иные полномочия, предусмо-

тренные законодательством Республики Казахстан.
Исполнение полномочий первого руководите-

ля государственного учреждения «Управление по 
контролю за использованием и охраной земель Кы- 
зылординской области» в период его отсутствия 
осуществляется лицом, его замещающим в соответ-
ствии с действующим законодательством.

22. Первый руководитель определяет полномо-
чия своего заместителя в соответствии с действую-
щим законодательством.

23. Режим работы государственного учреждения 
«Управление по контролю за использованием и ох-
раной земель Кызылординской области»:

1) Государственное учреждение «Управление по 
контролю за использованием и охраной земель Кы-
зылординской области» работает с понедельника по 
пятницу 5 (пять) дней в неделю;

2) время работы государственного учреждения 
«Управление по контролю за использованием и ох-
раной земель Кызылординской области» с 09.00 ча-
сов до 19.00 часов местного времени. Перерыв: с 
13.00 часов до 15.00 часов;

3) в субботу и в воскресенье, а также в уста-
новленные законодательством Республики Казах-

стан праздничные дни, государственное учреждение 
«Управление по контролю за использованием и ох-
раной земель Кызылординской области» не работает.

24. Взаимоотношения между государственным 
учреждением «Управление по контролю за исполь-
зованием и охраной земель Кызылординской обла-
сти» и акиматом области, администрацией государ-
ственного учреждения «Управление по контролю за 
использованием и охраной земель Кызылординской 
области» и его трудовым коллективом регулируются 
в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

4. Имущество государственного учреждения 
«Управление по контролю за использованием 
и охраной земель Кызылординской области»

25. Государственное учреждение «Управление 
по контролю за использованием и охраной земель 
Кызылординской области» может иметь на праве 
оперативного управления обособленное имущество 
в случаях, предусмотренных законодательством.

 Имущество государственного учреждения 
«Управление по контролю за использованием и ох-
раной земель Кызылординской области» формиру-
ется за счет имущества, переданного ему собствен-
ником, а также имущества (включая денежные до-
ходы), приобретенного в результате собственной  
деятельности и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан.

26. Имущество, закрепленное за государственным 
учреждением «Управление по контролю за использо-
ванием и охраной земель Кызылординской области», 
относится к областной коммунальной собственности.

27. Государственное учреждение «Управление 
по контролю за использованием и охраной земель 
Кызылординской области» не вправе самостоятель-
но отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выданных ему по 
плану финансирования, если иное не установлено 
законодательством.

5. Реорганизация и упразднение 
государственного учреждения «Управление 

по контролю за использованием и охраной земель 
Кызылординской области»

28. Реорганизация и упразднение государствен-
ного учреждения «Управление по контролю за ис-
пользованием и охраной земель Кызылординской 
области» осуществляются в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.

В случае ликвидации государственного учрежде-
ния «Управление по контролю за использованием и 
охраной земель Кызылординской области», исполь-
зование его имущества осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение к постановлению акимата Кызыл- 
ординской области от «18» сентября 2020 года № 106

Перечень некоторых отменяемых постановлений 
акимата Кызылординской области 

1. Постановление акимата Кызылординской об-
ласти от 29 августа 2016 года №565 «Об утверждении 
Положения государственного учреждения «Управ-
ление по контролю за использованием и охраной 
земель Кызылординской области»;

2. Пункт 2 приложения к постановлению акима-
та Кызылординской области от 27 августа 2018 года 
№1212 «О внесении изменений и дополнений в не-
которые постановления акимата Кызылординской 
области»;

3. Постановление акимата Кызылординской об-
ласти от 18 августа 2020 года №89 «О внесении изме-
нения в постановление акимата Кызылординской 
области от 29 августа 2016 года №565 «Об утверж-
дении Положения государственного учреждения 
«Управление по контролю за использованием и ох-
раной земель Кызылординской области».
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И в этом плане здесь дела идут непло-
хо. В двух населенных пунктах работают 
43 субъекта предпринимательства. Это 
сельхозкооперативы и крестьянские хо-
зяйства, точки общественного питания, 
автосервисы, универальные магазины, 
частные детсады. Есть немало сельчан, 
которые занимаются оказанием транс-
портных услуг. Отдельный разговор о 
животноводстве. Здесь есть хорошие 
традиции, ведь в свое время нынешний 
аул Манап был отделением каракуле-
водческого совхоза «Талап». Сейчас на 
частных подворьях и в крестьянских хо-
зяйствах содержатся 151 верблюд, 243 
лошади, 776 коров и 8906 овец и коз. 
Для увеличения поголовья скота ферме-
ры используют преимущества государ-
ственных программ «Сыбаға», «Алтын 
асық». Достаточно сказать, что 4 кре-
стьянских хозяйства получили субсидии 
на 6 миллионов 500 тысяч тенге. И это, 
согласитесь, ощутимая поддержка. 

За последние годы в ауле построе-
ны несколько новых зданий социльной 
сферы. Это средняя школа, сельский 
клуб и фельдшерско-акушерский пункт. 

Скоро в аул проведут качественную 
питьевую воду из Талап-Сырдарьинско-
го группового водовода. Помощь в делах 
благоустройства своим землякам оказы-
вают предприниматели Марат Копенов, 

Серик Алиммов, Нышан Молдашев и 
многие другие.

Аулчане по праву гордятся героями 
Великой Отечественной войны и труда 
Ануаром Абуталиповым, Накыпом Ер-
жановым, Кадыром Тагаевым, которые 
родились и выросли здесь. В числе знат-
ных земляков и народный акын Манап 
Кокенов, имя которого в 2005 году было 
присвоено аулу...

У Манапа Кокенова было много зва-
ний, но главное из них – народный акын. 
Слова, сказанные в свое время поэтом 
Абильдой Тажибаевым «Манап – это це-
лый театр», у всех на устах и сейчас.

Манап Кокенов стал наставником 
для многих нынешних мастеров слова 
и домбры. Он семь раз участвовал в Вы-
ставке достижений народного хозяй-
ства (ВДНХ) в Москве, где выступал с 
концертами и неизменно срывал шквал 
аплодисментов. Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, ему присвоены звания «Отлич-
ник культуры СССР», заслуженный ра-
ботник культуры Казахской ССР. В 1980 
году ему было присвоено почетное зва-

ние Народного акына Казахстана, в 2000 
году он признан Человеком ХХ века.

Стихи и песни Манапа – акына и жы-
рау, – наполненные высокой граждан-
ственностью, – находят понимание в 

душе не только казаха. Его творчество 
интернационально, хотя языком леген-
дарного импровизатора пела душа ка-
захского народа.

Тяга к творчеству у Манапа Кокено-
ва пробудилась еще в детском возрасте. 
Уже первые его школьные стихи несли 
в себе печать таланта, поражали учите-
лей легкостью слога, неуемной фантази-
ей и недетскими размышлениями. Пой-
ди тогда Манап по литера-
турной стезе, скорее все-
го, стал бы он хорошим по-
этом или писателем. Но в 
руках молодого поэта ока-
залась домбра.

Его можно было увидеть 
на различных мероприяти-
ях, слетах чабанов, куль-
турных форумах, не гово-
ря об айтысах, на которых 
Манап-акын всегда оказы-
вался в центре внимания.

– Это было в 1943 году, – 
рассказывал как-то Манап 
акын, – когда в нашем рай-
оне провели айтыс. И он как 
бы всколыхнул несколько 
затихшее в эти суровые годы 
народное творчество. 

Пробуждающей волной 
по областям и районам рес- 
публики тогда прошли ай-
тысы местных акынов-им-
провизаторов. Звуки большого праздни-
ка дошли и до отдаленного участка «Та-
лап», что в Жанакорганском районе.

С тех времен Манап не расставался с 
домброй. Благо, этот музыкальный ин-
струмент был в каждом доме, в каждой 
юрте. То, что исполнялось ведущими 
мастерами национального музыкально-
го жанра, вскоре становилось достоя-
нием всех. Народ по крупицам собирал, 
впитывал в себя и хранил все самое цен-
ное, что создавали поэты и музыканты. 
Песни, передаваемые из уст в уста, дохо-
дили до самых дальних кочевий.

Вечерами молодежь собиралась у 
юрты, возле костра. Звенела домбра, пе-
редаваемая из рук в руки, звучали песни, 
юноши и девушки состязались между 
собой в острословии. И, как признавал-
ся Манап Кокенов, он был завсегдатаем 
таких творческих вечеринок. Для акы-
на, делавшего свои первые шаги в этом 
трудном жанре, такие состязания дали 
многое, помогли развиться его таланту.

А первое его выступление на район-
ной сцене состоялось в 1943 году, когда 
в Жанакоргане организовали айтыс акы-
нов, куда съехались мастера народного 
жанра со всех аулов, были среди них уже 
именитые акыны. Вот тогда-то на айты-
се и попробовал свои силы пятнадцати-
летний белобрысый мальчуган, как тог-
да его прозвали «ақ бала». Выступление 
юного таланта из «Талапа» было оцене-

но по достоинству.
Известный акын-импровизатор Нар-

тай Бекежанов, организатор айтыса, 
предрек тогда Манапу Кокенову боль-
шое артистическое будущее. И он не 
ошибся. М.Кокенов прославился не 
только на земле Сыра, но и в республи-
ке. Автор многих поэтических произве-
дений, неоднократный победитель об-
ластных и республиканских айтысов, 

продолжатель лучших музыкальных тра-
диций национальной культуры, он со-
здал свою творческую школу. В его тру-
довой книжке была лишь одна запись. 
Она была сделана, когда Манап-акын 
стал заведующим красной юртой.

В начале 1970-х в Кызылорде после 
длительного перерыва организовали 
первый республиканский айтыс акынов. 
Какой же айтыс без Манапа-акына, ко-
торый блеснул своим острословием, на-
ходчивостью и артистизмом. Когда ему 
исполнилось семнадцать лет, руковод-
ство района доверило Манапу заведо-
вать красной юртой.

– В составе агитбригады было трид-
цать человек, среди них библиотекарь, 
агитаторы, даже свой повар, – вспоми-
нал Манап ага. – А из оборудования – 
старенькая юрта, граммофон, радио-
приемник и киноустановка, на которой 
вручную прокручивали киноленты. Ез-
дили к чабанам, механизаторам, читали 
лекции, показывали фильмы, ну и, ко-
нечно же, выступали с концертами.

Член-корреспондент Национальной 
Академии Наук Республики Казахстан, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Республи-
ки Казахстан Султан Сартаев близко об-
щался с народным акыном. И ему, ко-
нечно, было, что вспомнить о нем. 

– Мой замечательный земляк, народ-
ный акын Манап Кокенов рассказал мне 

как-то очень забавную, но вместе с тем 
поучительную историю о молодом джиги-
те, живущем в одиноком доме в безбреж-
ной степи, который, не смыкая глаз днем 
и ночью, мечтал хотя бы о единственном 
ребенке, – рассказывал академик.

Манап имел неординарный, редко 
встречающийся у казахов внешний об-
лик. Лицо его было желто-красным, а бо-
рода, усы белыми-белыми, как свеже-
выпавший снег. Глаза были голубоваты-
ми, узкими и, когда он прищуривал их, 
вместо глаз виднелись одни черточки. 
Этот лик Манапа поражал любого каза-
ха, имевшего честь встретиться с ним. А 

ездил Манап неизменно 
на белом коне. И наряд его 
был необычен: белый шел-
ковый китель, желтая со-
ломенная шляпа.

И вот однажды наш Ма-
нап нежданно-негаданно 
появляется на дальнем от-
гоне – у того самого джи-
гита. Чабан, увидев его, 
едва не лишается рассудка.

– Бисмилла! Бисмилла! 
Суфиит! Суфиит! – как 
заведенный причитает он. 
А глаза чуть ли не вылеза-
ют из орбит.

– Уа, джигит, что с то-
бой? – спрашивает Ма-
нап, чувствуя, что чабан 
принимает его за ангела 
небесного.

– Облагодетельствуй 
нас, о, великий Кыдыр ата! 
Много лет живу с женой, а 

детей не имею. Никак жена не понесет от 
меня, – умоляет со всхлипом джигит. 

Манап, посчитав излишним пред-
ставляться, кто он есть на самом деле, 
изрекает:

– Ты просишь меня, чтоб я ниспос-
лал тебе дитя? Так ладно: бери от меня 
двух детей и к келин немедля беги! – 
сказав это, Манап, более не задержива-
ясь, следует своей дорогой.

Предсказание Манапа чудом сбыва-
ется. Последующие два года приносят 
чабану двух сыновей. И вот Манап наш 
как-то совершенно случайно оказывает-
ся на тое, устроенном молодым чабаном 
по случаю совершения обряда обрезания 
одного из сыновей. Приветливо приняв 
самого дорогого гостя, усадив его на по-
четное место, чабан долго не отходил от 
него, как бы, оглядывая его со всех сто-
рон и, наконец-то говорит: 

– Апырай, Кыдыр ата, подаривший 
мне двух сыновей, был похож на вас как 
две капли воды.

– А может быть я и есть переодетый 
Кыдыр ата? – отвечает Манап.

– Раз так, значит, сам Бог послал вас 
ко мне. Дайте мне еще пятерых детей! – 
просит чабан.

– А что там пятерых, бери пятнад-
цать, чтобы приумножить ряды казахов, 
уменьшающихся с каждым годом! – за-
являет Манап.

– Кулдук! Кулдук! Вечным рабом ста-

ну твоим! – благодарит чабан со слезами 
радости на глазах.

 Безусловно, эта трогательная исто-
рия, рассказанная Султаном Сартаеви-
чем доказывает, что Манап был чело-
веком, наделенным необыкновенными 
способностями и талантами.

До конца своей жизни Манап-акын 
остался верен раз и навсегда выбранной 
работе, которая стала его призванием.

– Человек по характеру живой, общи-
тельный, Манап Кокенов был тесно свя-
зан со своими односельчанами, с жите-
лями района, – рассказывает Жаксыгуль 
Бегманова, которая долгие годы рабо-
тала в составе агитбригады под началом 
Манапа-акына. – Он всегда был в самой 
гуще жизни. И всегда был самым желан-
ным гостем в каждом коллективе, в ка-
ждой сельской семье. С его приходом 
приходило мудрое слово, добрая песня.

Манап-акын был поистине душой 
народа. Он сам как-то признался:

– Я счастлив, что мое творчество при-
носит людям радость и вдохновенье.

Счастлив был Манап Кокенов не 
только этим. Счастье Манапа ага – это 
добрая и ласковая Мариям женгей, с 
которой прожили они долгую и краси-
вую жизнь. Это его дети – они воспита-
ли четверых сыновей и четверых доче-
рей. Все они нашли свое место в жизни. 
А самое главное счастье – это то, что 
сын Абдикарим продолжил дело отца, 
с детства увлекся музыкой и домброй, а 
потом стал участвовать в айтысах акы-
нов. В 1985 году Абдикарим Кокенов 
состязался на республиканском айты-
се с известным акыном Надеждой Луш-
никовой, чему Манап-акын был очень 
рад. 

У нас делается много добрых дел 
для популяризации творческого насле-
дия народного акына, организовывает-
ся множество мероприятий. В Кызыл- 
орде и поселке Жанакорган проводится  
республиканский айтыс «Манаптың бiр 
өзi – бiр театр». Кроме того, по програм-
ме «Мәдени мұра» решением Жанакор-
ганского районного маслихата было про-
финансировано издание книги о жизни и 
творчестве М. Кокенова, под названием 
«Жүрегi жырдан жаралғандар». В ней на-
родные писатели и поэты Казахстана Са-
бит Муканов, Абильда Тажибаев, Шер-
хан Муртаза и другие люди искусства рас-
сказывают читателям о различных гранях 
творчества Манапа-акына.

Составил книгу и подготовил ее к пе-
чати член Союза писателей Казахстана, 
Почетный гражданин области Адырбек 
Сопыбеков.

Сейчас на земле Сыра да и по всей 
стране есть десятки продолжателей тра-
диций Манапа-акына. А это значит, что 
его искусство не померкнет, будет раз-
виваться и совершенствоваться, рас-
правляя крылья вдохновенья. Все это 
необходимо для духовного возрождения 
нации и воспитания молодого поколе-
ния в духе любви к народным традици-
ям и родному краю.

Максут ИБРАШЕВ

В песне – душа народа
В Жанакорганском районе есть 

аульный округ имени народного 
акына Манапа Кокенова. В его состав 

входит железнодорожная станция Талап. В 
этих двух населенных пунктах в 185 семьях проживают 1185 че-
ловек. Аким сельского округа Ербол Альменов сказал, что одна 
из приоритетных задач – развитие в ауле малого бизнеса.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду при разработке пред-
плановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утверж-
денной приказом министра охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 г. 
№204-п п.53 ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг» проводит учет обще-
ственного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний 
по проекту (20-20) «Электроснабжение 0,4 кВ месторождения Кетеказган 
(2021 год)».

Письменные предложения и замечания принимаются по адресу:  
г. Кызылорда, ул. Конаева, 4. А также по е-mail: meruert.srazhadinova@
tmgoperating.kz; 

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

Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду при разработке пред-
плановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утверж-
денной приказом министра охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 г. 
№204-п п.53 ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг» проводит учет обще-
ственного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по 
проекту (20-21) «Электроснабжение 6 кВ площадки ТМЦ на месторожде-
нии Западный Тузколь».

Письменные предложения и замечания принимаются по адресу:  
г. Кызылорда, ул. Конаева, 4. А также по е-mail: meruert.srazhadinova@
tmgoperating.kz; 

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

Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду при разработке пред-
плановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утверж-
денной приказом министра охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 г. 
№204-п п.53 ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг» проводит учет обще-
ственного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по 
проекту (20-19) «Электроснабжение 0,4 кВ месторождения Западный Туз-
коль (2021 год)».

Письменные предложения и замечания принимаются по адресу:  
г. Кызылорда, ул. Конаева, 4. А также по е-mail: meruert.srazhadinova@
tmgoperating.kz; 

Телефон для справок (7242) 29-95-40.

ТРЕТИЙ СЕКТОР

От диалога к сотрудничеству
Встреча прошла в рамках реализации 

проекта «Организация и развитие граж-
данского центра для поддержки неправи-
тельственных организаций по принципу 
«одного окна» в Кызылординской обла-
сти» (государственный грант НАО «Центр 
поддержки гражданских инициатив») 
при поддержке Министерства информа-

ции и общественного развития РК.
В ней приняли участие представите-

ли неправительственных организаций 
области, руководители государственных 
структур, члены общественных советов.

В ходе встречи были затронуты воз-
можные механизмы взаимодействия 
НПО и госструктур. Акцентировали 
внимание на усилении роли обществен-
ных организаций и инициативных граж-
дан в принятии решений на местах для 
повышения качества жизни населения.

В Казалинском районе состоялась диалоговая площадка на 
тему «Роль некоммерческих организаций в решении проблем 
местного сообщества», организатором которой выступило уч-
реждение «Лечебно-воспитательный благотворительный при-
ют для детей дошкольного возраста «Умай».

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯКУЛЬТУРА

Как известно, с начала объяв-
ления в стране режима чрезвычай-
ного положения учреждения куль-
туры области с марта месяца рабо-
тали в удаленном формате. Теперь 
согласно постановлению главно-
го санитарного врача области №24 
ряд объектов культуры – театры, 
музеи, библиотеки – будут прини-
мать посетителей, но при строгом 
соблюдении санитарных мер и за-
полнением залов на 50 процентов. 

Новый сезон театр откроет 
спектаклем по пьесе Ерсаина То-
леубая «Абай». Надо отметить, что 
постановка не является новой для 
зрителей, местные театралы уже 
посмотрели ее в начале года, ког-
да был дан старт мероприятиям, 
посвященным 175-летию поэта и 
просветителя Абая Кунанбаева. С 
этим спектаклем театр участвовал 
в XXVII республиканском фести-
вале драматических театров Казах-
стана, посвященном 100-летию вы-
дающейся казахстанской актрисы 
Амины Умирзаковой. Актер театра, 
лауреат молодежной премии «Сер-
пер» Бакытбек Темирбеков, вопло-
тивший на сцене Абая, был отмечен 
в номинации «За вклад в театраль-
ное искусство Казахстана». 

В театре наряду с признанными 

мастерами сцены Бакытбеком Ал-
пысбаевым, Зиной Толеповой, Ка-
милей Абжановой, Алмагуль Ар-
тыкбаевой, работают молодые та-
лантливые актеры Сырым Абдра-
заков, Канат Архабаев, Угым Бай-
маханов и другие. 

В прошлом сезоне театром 
были удачно осуществлены сра-
зу несколько постановок: спектак-
ли «Осенние розы» по пьесе Анто-
на Чехова, «Фестиваль птиц» Ду-
лата Исабекова, «Девушка из аула» 
Исраила Сапарбая, «Семейные 
игры» Марка Камолетти. 

Художественный руководи-
тель театра, заслуженный дея-
тель РК Х.Амир-Темир поделил-
ся также планами театра на пред-
стоящий сезон. В ближайшем бу-
дущем кызылординские ценители 
Мельпомены посмотрят спектак-
ли «Ғашықтар хикаясы» по пьесе 
Кайрата Жунисова и «Жүз жылдық 
махаббат» по пьесе Дулата Иса-
бекова из репертуара театра. Зри-
телей ожидают премьеры новых 
спектаклей – «Ешкімге керегі жоқ 
ауыл», а также «Абылайханның ар-
маны» по пьесе Думана Рамазана, 
посвященный 750-летию Золотой 
Орды. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Театр открывает занавес
После длительного перерыва областной академиче-

ский музыкально-драматический театр имени Н.Беке-
жанова вновь откроет двери для зрителей. Об этом со-
общили на брифинге в региональной Службе комму-
никаций руководитель областного управления культу-
ры, архивов и документации Мира Абуова и режиссер 
театра имени Н.Бекежанова Хусейн Амир-Темир. 

В центре повествования – полная благо-
родства и озаренная внутренней красотой фи-

гура Абая. В постановке Абай показан в зре-
лые годы. Вступив в противоборство с мрако-
бесием и невежеством, он бросает вызов об-
ществу. Его честное и справедливое сердце 
не желает мириться с жестокими нравами су-
ществующей действительности, невежеством 
своих соплеменников. Спектакль затрагивает 
темы благородства и подлости, противобор-
ства добра и зла, актуальных во все времена. 
Мысли великого Абая, прозвучавшие со сце-
ны, не теряют своей остроты и в наше время.

Режиссер спектакля – заслуженный деятель 
Казахстана, художественный руководитель те-
атра имени Н.Бекежанова Хусейн Амир-Те-
мир. Музыкальное сопровождение осуществил 
Рустем Изтаев. Образ Абая воплотил на сце-
не молодой актер Бакытбек Темирбеков. Не 
менее убедительны были Бауыржан Ошакба-

ев (Оспан), Азидол-
ла Азимтай (Магау-
ия), Сырым Абдра-
заков (Кунту), Ка-
нат Архабаев (Ербол), 
Аскар Оразалиев (Та-
кежан). Перед зрите-
лями предстал прав-
дивый и трогательный 
образ казахской жен-
щины. Черты, прису-
щие казахской жен-
щине, мастерски вы-
разили на сцене Зали-
па Толепова (Дильда), 
Карлыгаш Айтжанова 
(Айгерим). 

По сути спектакль 
– прочтение заветов 
Абая, оставленных им 
потомкам. И все же, 
все то, о чем он писал, 
его мысли интересны 
и востребованы в об-
ществе нынче, в XXI 
веке. 

Жанна 
БАЛМАГАНБЕТОВА

Страницы жизни
Новый сезон областной акаде-

мический музыкально-драмати-
ческий театр имени Н.Бекежано-
ва открыл спектаклем по однои-
менной пьесе казахстанского ре-
жиссера Ерсаина Толеубая «Абай». 
Спектакль повествует об одном из 
драматических периодов жизни 
великого сына казахского народа. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Транс Азия 
Констракшн» извещает, что 12 но-
ября 2020 г. в 15-00 часов местного 
времени в административном зда-
нии ТОО по адресу: г. Кызылор-
да, ул. Е. Кушербаева, 94, состоит-
ся внеочередное собрание участни-
ков товарищества.

Повестка дня:
1. О внесении изменений и допол-

нений в Устав товарищества с огра-
ниченной ответственностью «Транс 
Азия Констракшн».

ТОО «Транс Азия Констракшн»
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