
 Объект был построен за 
счет средств местного ТОО 
"Байтабын". Стоимость про-
екта – 112 миллионов тен-
ге. Спорткомплекс занимает 
площадь в 800 квадратных ме-
тров. Глава региона выразила 
благодарность предпринима-
телям региона за активное со-
действие в решении важных 
социальных вопросов. 

– Особое место в Посла-
нии Президента страны Ка-
сым-Жомарта Токаева от-
ведено развитию массового 
спорта, физкультуры, – ска-
зала Г. Абдыкаликова. – В 
регионе есть 2240 различных 
спортивных объектов. В од-
ном только Жанакорганском 
районе в текущем году вво-
дятся в эксплуатацию двенад-
цать спортобъектов. Это гово-
рит о том, какую важную роль 
мы уделяем развитию массо-
вого спорта. Спортсмены аула 
уже не раз завоевывали самые 
высокие награды. Я верю, что 
они смогут улучшить пока-
затели, тренируясь в новом 
спортивном комплексе, и 
благодарна предпринимате-
лям, которые занимаются та-
кими благими делами.  

Стоит отметить, что моло-
дые сельчане обрадовались 
тому, что распахнул двери 
новый объект. По словам ди-
ректора ТОО "Байтабын" Са-
парбека Мыханова, работой 

в спорткомплексе будут обе-
спечены десять человек.  

– Раньше в ауле не было 
современного спортивного 
центра, – отметил С. Мыха-
нов. – Поэтому мы решили 
предоставить ребятам возмож-
ность полноценно заниматься 
спортом и в декабре 2019 года 
начали строительство объекта. 
Мы верим, что здесь вырастут 
будущие чемпионы, которые 
прославят наш регион и страну. 

В ауле имени М. Шаме-
нова аким области посетила 
среднюю школу № 34 имени  
А. Бердаулетова, которая была 
сдана в эксплуатацию в теку-
щем году. Сейчас здесь рабо-
тают семь дежурных классов, 

в которых обучаются 93 уче-
ника. Глава региона встрети-
лась также с ветеранами аула 
Каракеткен. Она ознакоми-
лась с социально-экономиче-
ским развитием населенного 
пункта и выслушала мнения 
местных жителей. 

Жителям аула Далдабай 
больше не надо носить воду в 

ведрах, стоять в очереди у ко-
лонки. Недавно в населенном 
пункте был проведен водопро-
вод, и питьевая вода теперь 
есть в каждом доме. В этом 
убедилась Г. Абдыкаликова. 

– В ауле около 70 домов, в 
которых проживает примерно 
400 человек, – сказал мест-
ный житель Омирзак Жал-
гасбаев. – Раньше питьевую 
воду мы брали на водозаборе. 
На это уходило много вре-
мени и сил. Теперь чистая 
вода течет из кранов в наших  
домах. 

Стоит отметить, что водо-
проводные сети будут обнов-
лены и в аулах Ма-
дениет и Аккум. 
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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). 

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

Швейное производство было 
открыто в 2015 году, разреше-
ние на строительство цеха в 
индустриальной зоне «Серпін» 
в Жалагашском районе было 
одобрено на региональном ко-
ординационном совете при 
областном акимате. На строи-
тельство здания и приобретение 
необходимого оборудования 
было потрачено более 38 мил-
лионов тенге. Сегодня здесь 
трудится порядка 45 человек. В 
цехе установлены новые швей-
ные машины, подведены ком-
муникации, есть столовая и ду-
шевая. Чтобы умело обращаться 
с современным оборудованием, 
каждая швея проходила курсы 
повышения квалификации в Сыр- 

дарьинском аграрно-техниче-
ском колледже по программе 
бесплатного профессиональ-
но-технического образования. 

Когда цех только открылся, 
работы было мало, шили на за-
каз школьную форму, одежду. 
В 2017 году ТОО решило выпу-
скать спецодежду для военных. 
Но для этого требовалось полу-
чить сертификат СТ-KZ, кото-
рый предназначен для внутрен-
него обращения на территории 
РК и подтверждает, что страной 
происхождения товара является 
Казахстан, также этот документ 
позволяет производителю или 
поставщику товаров принимать 
участие во всех проводимых за-
купках на льготных условиях. 

Получив такой сертификат, жа-
лагашские мастерицы стали вы-
полнять государственный заказ 
по пошиву бронежилетов для 
солдат нашей армии.

Отметим, что деятельность 
товарищества охватывает весь 
спектр работ – от проекти-
рования до производства 
специализированной одеж-
ды. Объемы заказов каждый 
год растут. Если в 2017 году 
предприятие выпустило 810 
бронежилетов и 240 ком-
плектов специальной одеж-
ды (противоосколочный 
костюм), то в 2018-м – 5630 
бронированных жилетов и  
2 125 спецмасок для во-
енных касок. В прошлом 
году для пограничных  
войск страны был выпол-
нен заказ на пять тысяч 
бронежилетов, 11 тысяч 
спецмасок и 50 комплектов  
спецодежды.

– Планируем расширить 
ассортимент и дополнительно 
заняться производством энер-
госберегающих лампочек, а 
также защитных шлемов для ра-
ботников правоохранительных 
органов, – рассказывает дирек-
тор ТОО Жаксылык Узденбаев. –  
Уже приобрели южнокорейское 
оборудование для их производ-

ства. Также начали выпускать 
боевую экипировку для сапё-
ров. Основную часть сырья для 
продукции закупаем в России. 
Развитие нашего предприятия в 
районе в какой-то степени ре-
шает сразу три вопроса – нало-
говые поступления в бюджет, 
создание новых рабочих мест и 
снижение уровня безработицы. 
В условиях пандемии корона-

вируса вопрос трудоустройства 
стоит очень остро. И для меня 
важно, чтобы молодое поколе-
ние в сельской местности по-
лучило возможность достойно 
жить и трудиться на благо своей 
страны. Хочу отметить, что в во-
просах развития производства и 
улучшения качества продукции 

государство сегодня оказывает 
неоценимую поддержку. В этом 
тандеме мы с каждым годом мо-
жем достигать все больших вы-
сот и очень рады этому. 

Отметим, что на предприятии 
стремятся не только осваивать и 
совершенствовать новые техно-
логии ради создания конкурен-
тоспособного товара и экономи-
ческого роста, но и занимаются 

благотворительностью. В период 
пандемии на предприятии сши-
ли 20 тысяч масок и раздали их 
жителям района. Словом, ру-
ководство ТОО ставит высокие 
цели, строит планы на будущее 
и можно не сомневаться в их  
реализации.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Формула успеха
Для многих специалистов униформа является неотъем-
лемой частью профессии. Сложно представить врача без 
белоснежного халата, полицейского – без официальной 
униформы, нефтяника – без защитного костюма. Для 
многих профессий недостаточно качественная спец- 
одежда может стоить не только репутации, но и здоро-
вья. Именно поэтому качеству выпускаемой продукции 
в ТОО «Өркен әлем» в Жалагашском районе уделяют 
пристальное внимание. А шьют здесь бронежилеты для 
казахстанской армии.

17 октября в Кызылорде состоится ярмарка 
сельскохозяйственной продукции, организо-
ванная акиматами Кармакшинского и Жала-
гашского районов. Начало в 9:00 часов. 

Места проведения:
Кармакшинский район – улица имени  

И. Журбы (между улицами Сахи Романова и 
Саламатова)

Жалагашский район – улица А. Кашаубае-
ва (на пересечении с улицей Жетиколь).

Уважаемые работники лес-
ного хозяйства земли Сыра!

Искренне поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком – Днем работников лес-
ного хозяйства!

Лес – бесценное богатство 
нашей страны, благососто-
яние народа, наш беспреце-
дентный экономический и 
экологический фонд.

Для Кызылординской об-

ласти, расположенной в пу-
стынной зоне Казахстана, 
лесное хозяйство имеет боль-
шое значение.

Вы как специалисты, име-
ющие большой опыт и ква-
лификацию, своим примером 
вносите бесценный вклад в 
развитие социально-эконо-
мической сферы и укрепление 
лесного хозяйства.

У казахов есть хоро-

шая пословица: «Ата-
дан мал қалғанша тал  
қалсын! ».

В этой связи, надеюсь, 
что вы и дальше продолжи-
те самоотверженно рабо-
тать в сфере оздоровления 
природы земли Сыра, охраны, 
защиты и воспроизводства  
лесов.

Хочу пожелать счастья ва-
шим семьям, больших успехов 

в вашей трудной и интересной 
работе!

Наращивая год за годом 
лесные массивы, мы поможем 
не только себе и своим потом-
кам в улучшении экологии, но 
и самой планете.

Еще раз поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

С уважением, 
аким области 

Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

В аульном округе Дауылколь Кармак-
шинского района уделяется внимание не 
только сельскому хозяйству, но и разви-

тию производства. За последние годы кре-
стьянское хозяйство ТОО «Тұрмағамбет» 
с использованием современных техноло-
гий открыло цех по переработке молока. 
Также товарищество работает над откры-
тием и других пользующихся спросом  
производств. 

– На сегодня жатва уже на стадии за-

вершения. Почти весь урожай собран, 
основная часть риса уже поступила в за-
крома. Средняя урожайность составила 
60 центнеров с гектара. В следующем году 
планируем начать выращивать сафлор, на-
ладим производство сафлорового масла. 
Пока запустили макаронный цех и станок 
по выпуску металлической сетки. Изготов-
ленная сетка сначала пойдет на огражде-
ние сельскохозяйственных угодий в своем 
хозяйстве, в будущем – по доступной цене 
будем предлагать материал и другим объ-
единениям, а также местным жителям. В 
макаронном цехе уже начали выпускать 
первый местный бренд под знаковым на-
званием «Береке»  («Изобилие»), – рас-
сказал руководитель ТОО «Тұрмағамбет» 
Нуржан Пирмантаев.  

 О технологии производства макарон 

сообщил заведующий цехом Бабахан Бо-
рибаев. В работе используется итальян-
ское оборудование. Перед расфасовкой в 
пакеты макароны выдерживают в цехе в 
течение 12 часов с соблюдением необхо-
димого температурного режима. Это время 
необходимо для полного просушивания 
изделий. В цехе налажен выпуск пяти ви-

дов макаронных изделий. Производитель-
ность – 700 килограммов готовой продук-
ции в сутки. 

Далее Г.Абдыкаликова ознакомилась с 
работой детского сада «Салима ана». Он 
был построен в прошлом году и назван в 
честь знатного рисовода, прославившейся 
трудовыми успехами, Салимы Жумабеко-
вой. В учреждении дошкольного образова-
ния, рассчитанном на 88 мест, работают 13 
человек. В связи с карантином на сегодня в 
детсаде работают только дежурные группы, 
которые посещают около 30 ребятишек. О 
режиме работы в нынешних условиях, о 
том, какие проводятся мероприятия для 
предотвращения роста заболеваемости 
среди воспитанников детсада, рассказала 
методист организации дошкольного обра-
зования Жанар Каражанова.

Маршрут главы региона продолжился 
в ауле Акжар. В развитие и процветание 
этого населенного пункта свою лепту вно-
сят сразу два крестьянских хозяйства, ру-
ководители которых – выходцы из числа 
коренных жителей села. Радует глаз пре-
зентабельный внешний вид села. Выпол-
нена большая работа по благоустройству 
улиц населенного пункта. В рамках госу-
дарственной программы «Дорожная кар-
та занятости» здесь сделан капитальный 
ремонт нескольких центральных улиц, 
проведено уличное освещение. Благодаря 
государственным программам поддерж-
ки малого бизнеса пять жителей села вы- 
играли безвозмездные гранты на открытие 
своего дела. Еще десять человек прошли 
обучение по программе «Бизнес-Бастау» 
и планируют открыть свое дело. Пла-
нами дальнейшего развития аула поде-
лилась аким аульного округа Нуржамал  
Турсынбаева:  

– Восемь жителей села получили льгот-
ные кредиты на общую сумму 22 миллио-
на тенге. В ауле немало молодых женщин, 
занятых домашним хозяйством, есть среди 
них и те, у кого есть способности к шитью. 
Хорошим источником дохода, а также 
шансом для вовлечения в активную жизнь 
для них стало открытие в ауле швейного 
цеха. Сегодня они шьют на заказ постель-
ные принадлежности, приданое для деву-
шек, портьеры и шторы. Также в качестве 
эксперимента начали пошив рабочей спец- 
одежды, которая пользуется спросом бла-
годаря доступной цене. Кроме того, в ауле 
открылся цех по изготовлению 
кондитерских изделий.

Приоритет – 
благополучие людей
Аким области Гульшара Абдыкали-
кова с рабочим визитом посетила 
Кармакшинский район, где озна-
комилась с работой ряда объектов 
предпринимательства и социаль-
ной сферы. В зоне повышенного 
внимания главы региона –  
развитие на селе малого и среднего 
бизнеса, рост предприниматель-
ской активности населения.

Глава государства заслушал отчет об основ-
ных показателях работы Агентства по проти-
водействию коррупции за 9 месяцев текущего 
года.

Алик Шпекбаев также доложил Президенту 
о принятии поправок в антикоррупционное 
законодательство и значительном улучшении 
странового показателя в Индексе контроля 
коррупции Всемирного банка.

Отметив важность продолжения ком-
плексной и последовательной модерниза-
ции антикоррупционной политики Казах-
стана на основе международных стандартов,  

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внима-
ние на необходимости качественной реализа-
ции поручений об отмене условно-досрочного 
освобождения для коррупционеров и введе-
нии запрета для государственных служащих, 
депутатов и судей на владение зарубежными 
счетами.

В завершение встречи Президент подчерк- 
нул приоритетность эффективной превентив-
но-профилактической работы и системного 
контроля за целевым использованием бюд-
жетных средств, что особо актуально в период 
пандемии.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства  
по противодействию коррупции Алика Шпекбаева

Качество жизни на 
селе растет
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова в 
рамках рабочей поездки побывала в Жалагашском 
районе. Визит главы региона начался с участия в 
торжественной церемонии открытия спортивно- 
оздоровительного комплекса в ауле имени Бухарбая 
батыра.



В этом большую ак-
тивность проявили мо-
лодые женщины – они 
оборудовали под цех 
пустующее здание. В 
ауле Акжар, где прожи-
вает не больше двух ты-
сяч человек, местные 
предприниматели про-
изводят товары, кото-
рые уже представлены в 
других странах.  

– Благодаря рекламе 
в социальных сетях, по-
ступают заказы из Рос-
сии, Узбекистана. Рады 
выполнить любой за-
каз, начиная с постель-
ных принадлежностей 
и заканчивая поши-
вом рабочей одежды. В 
швейном цехе на сегод-
ня заняты работой во-
семь женщин. Благо-
дарны акиму аульного 
округа, которая поддер-
жала нашу инициати-
ву, помогла решить во-
прос с помещением, – 
говорит работница 
швейного цеха Нургуль 
Абишева.

Глава региона побывала также в рай-
онном центре Жосалы, где ознакоми-
лась с работой ряда социальных объек-
тов. Здание детского сада №6 «Айсұлу», 
сданное в эксплуатацию почти полвека 
назад в 1975 году, давно нуждалось в ре-
монте. В этом году в рамках программы 
«Дорожная карта занятости» был прове-
ден текущий ремонт детсада, рассчитан-
ного на пятьдесят мест.

В целом, в нынешнем году в Кармак-
шинском районе по «Дорожной карте 
занятости» было реализовано 43 проек-
та общей стоимостью более трех милли-
ардов тенге. Отремонтировали ряд соци-
ально значимых объектов, привели в по-
рядок внутрипоселковые дороги, прове-
ли уличное освещение, построили спор-
тивные объекты. 

– Один из значимых проектов, реали-
зуемых сегодня в Кармакшинском райо-
не, – реконструкция  подстанции в по-
селке Торетам. Кроме того, идет строи-
тельство двух площадок для стритбола, 
а также средний ремонт  десяти улиц. В 
ближайшее время будет завершено стро-
ительство тротуара вдоль улицы Коркы-
та ата, – сообщил исполняющий обя-
занности руководителя районного отде-
ла архитектуры и городского строитель-
ства Айдын Ануар.  

В школе-лицее №250 поселка Жоса-
лы обучаются 1200 учащихся. В настоя-
щее время учебные занятия здесь, как и 

по всей стране, проводятся дистанцион-
но. Для учащихся начальных классов от-
крыты дежурные группы.  

По словам директора школы-лицея 
Гулжахан Мунарбаевой, на первом  
месте – благополучие и безопасность де-
тей. Поэтому в лицее строго соблюда-
ют санитарные нормы и предписания. 
Учебные классы регулярно проветри-
ваются, для дезинфекции в помещени-
ях используются бактерицидные лампы. 
При дистанционном обучении исполь-
зуются отечественные образовательные 
онлайн-платформы.

Глава региона особо отметила необ-
ходимость поддержки малого и средне-
го бизнеса, следует на постоянном кон-
троле держать работу, направленную на 
повышение благосостояния населения. 
Также Г. Абдыкаликова поручила ве-
сти целенаправленную работу в рамках 
Карты социального развития, создавать 
условия для открытия новых рабочих 
мест, что особенно актуально в нынеш-
них реалиях, когда население нуждается 
в поддержке. Кроме того, глава региона 
сделала акцент на необходимости стро-
гого соблюдения санитарных мер для со-
хранения благоприятной эпидемиоло-
гической ситуации. 

***
Аким области Гульшара Абдыкали-

кова посетила Байконыр и приняла уча-

стие в запуске космического корабля 
«Союз МС-17».

Г.Абдыкаликова поздравила специа-
листов с успешным запуском ракеты и 
поблагодарила  генерального директора 
государственной корпорации «Роскос-
мос» Дмитрия Рогозина за приглашение 
принять участие в запуске ракеты. 

– Этот запуск особенно важен для 
нас, поскольку в полете в качестве  
бортинженера задействован наш зем-
ляк, уроженец Байконыра Сергей Кудь-
Сверчков. Вместе с тем, нынешний за-
пуск совпал с днем рождения астронав-
та НАСА (космический исследователь-
ский центр США) Кэтлин Рубинс. Же-
лаю членам экспедиции корабля здоро-
вья, неиссякаемой энергии, успешной 
работы, – сказала Г.Абдыкаликова. 

На Международную космическую 
станцию (МКС) отправилась 64-ая дол-
госрочная экспедиция (МК-64) в со-
ставе командира корабля «Союз МС-
17» Сергея Рыжикова, бортинженера 
№1 Сергея Кудь-Сверчкова (оба космо-
навты Роскосмоса), бортинженера №2, 
астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

После запуска состоялся обстоя- 
тельный разговор акима области 
Г.Абдыкаликовой с главой «Роскос-
моса» Д. Рогозиным, в ходе которого 
был обсужден ряд важных для региона  
вопросов.  

     Жанна  БАЛМАГАНБЕТОВА 

Заместитель акима об-
ласти отметил, что созда-
ние в период эпидемии цен-
тра «Волонтеры Сыра» было 
очень своевременным. С 
его помощью была оказа-
на социальная помощь 8451 
нуждающейся семье, де-
тям школьного возрас-
та из 4870 малообеспечен-
ных и многодетных семей 
предоставлены школьные  
принадлежности. 

Представители «Волонтер- 
ского фронт-офиса», соз-
данного при областном мо-
лодежном центре, также ра-
ботали системно, смогли ко-
ординировать раздачу ма-
сок, доставку лекарств, про-
дуктов питания малообеспе-
ченным семьям. Доброволь-
цы помогали доставлять в 
медучреждения кислород-
ные баллоны, обеспечивать 
горячими обедами меди-
цинский персонал, работа-
ющий в больницах во время  
карантина.

Кроме того, волонтеры 
земли Сыра помогли постра-

давшим от наводнения жи-
телям Мактаарала (Турке-
станская область), отправив 
им 89 тонн продуктов пита-
ния, 6 тонн одежды, 6 тонн 
предметов домашнего оби-
хода и 1 миллион тенге. Гу-
манитарную помощь ока-
зали представители непра-
вительственных организа-
ций, общественные акти-
висты региона, молодые 
предприниматели, волон-
теры, члены областной Ас-
самблеи народа Казахстана, 
партии «Nur Otan», филиа-
ла молодежного крыла «Жас  
Отан».

Серик Ахмет отметил, что 
движение авто-волонтеров 
в нашем регионе дало поло-
жительные результаты. Так-
же при помощи добрых лю-
дей на базе IТ-парка собра-
но и отремонтировано око-
ло 100 старых компьюте-
ров, которые передали уча-
щимся из многодетных  
семей. 

Заместитель акима обла-
сти вручил медали «Халық 

алғысы» директору строи-
тельного магазина «Алтын 
орда» Ринату Рысу и обще-
ственному активисту, бло-
геру Адилету Аширбеку. 22 
волонтера получили благо-
дарственные письма акима  
области.

Участники встречи по-
делились своими пред-
ложениями и мнениями. 
Медиа-волонтеры попро-
сили оказать содействие в 
обеспечении их необходи-
мой аппаратурой для соз-

дания качественного кон-
тента о Кызылорде и обла-
сти в социальных сетях. То-
мирис Дельмухамед попро-
сила помочь с транспортом 
для доставки детей в учеб-
ный центр «Study Link», где 
они могли бы бесплатно об-
учать их английскому языку. 
Были высказаны и другие  
предложения. 

Как отметил Серик Ах-
мет, все вопросы будут 
 рассмотрены.  

Инна БЕКЕЕВА

ГлАВНАя  ТеМА15 октября 2020 г.
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Как отмечалось, сегодня в обла-
сти  49 процентов  населения  со-
ставляют  женщины. Представи-
тельницы прекрасной половины 
человечества успешно трудятся  в 
различных  отраслях, преумножая  
достижения в экономике и соци-
альной  сфере региона. Согласно 
статистике,  73 процента  от общего  
числа  педагогов, 87  процентов  ра-
ботников  медицины,  65 процен-
тов  всех  работников   бюджетной 
сферы  составляют женщины.   

 В регионе работают  25 непра-
вительственных организаций, ко-
торые занимаются  вопросами  се-
мьи и женщин. 

Многие дамы  заняты в ма-

лом и среднем бизнесе. На се-
годня  48,3 процента  женщин-
предпринимателей области рабо-
тают на селе. Создаются  благопри-
ятные условия для  развития биз-
неса. Благодаря  мерам господ-
держки женщины могут открыть 
дело, либо расширить действую-
щее производство. К примеру, за 
девять  месяцев текущего года в 
рамках  программы  «Дорожная 
карта  бизнеса-2025»  восемь  сель-
ских  женщин-предпринимателей 
получили  безвозвратные  гранты 
на 16,5  миллиона тенге. 

В числе активно  работающих 
бизнесвумен - 27-летняя Баян 
Дуйсенбек из   Шиелийского райо-

на. В 2015 году,  получив  образова-
ние по специальности  «биотехно-
логия», она открыла цех по перера-
ботке молока  «Ару-Ана». Приме-
нив  новые технологии, разработа-
ла  способ  переработки  и хране-
ния  верблюжьего молока. Сейчас 
на  предприятии  работают 80 чело-
век.  И таких примеров,  как отме-
тили спикеры, немало. 

Для оказания  информацион-
ной  поддержки  сельским  жен-
щинам  в октябре начнет  свою ра-
боту группа  по оказанию право-
вой  помощи, созданная при  об-
ластной  комиссии  по делам жен-
щин и семейно-демографической  
политике.  Реализация пилотно-
го проекта начнется  в пригород-
ных аульных округах. Рабочая 
группа проведет встречи с  мест-
ными жительницами, малообеспе-
ченными семьями. Все выявлен-
ные проблемные вопросы будут 
проанализированы, а затем при-
мут меры для их решения.  Плани-
руется, что далее  проект  найдет 
свое продолжение  на районном  
уровне. 

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Она, в частности, отметила, что 
в середине сентября в нескольких 
странах мира зафиксировали рост 
числа носителей COVID-19. В связи 
с этим европейские государства со-
общили об ужесточении карантин-
ных мероприятий. 

В Казахстане также предусмо-
трены определенные меры. В част-
ности, с 6 октября  вступило в силу 
новое постановление №54  глав-
ного государственного санитарно-
го врача РК о дальнейшем усиле-
нии мер по профилактике корона-
вирусной инфекции в пунктах про-
пуска на государственной границе. 

Согласно этому документу лица, 
не являющиеся гражданами Респу-
блики Казахстан, при отсутствии 
справки о прохождении тестирова-
ния на COVID-19 (полученной не 
менее чем за 72 часа при пересече-
нии государственной границы РК), 
не допускаются к въезду в нашу 
страну. А казахстанцы, прибывшие 

из-за рубежа без соответствующей 
справки, направляются в карантин-
ный стационар на двое суток.    

В нашем регионе остается в силе 
ряд ограничений. Действует за-
прет на проведение спортивно-
массовых, семейных, празднич-
ных, культурно-массовых и других 
мероприятий. Также нельзя прово-
дить конференции, семинары, вы-
ставки, а также экскурсии с уча-
стием учащихся и детей дошколь-
ного возраста. Запрещена деятель-
ность детских игровых центров при 
торгово-развлекательных комплек-
сах, фудкордов, кинотеатров (за ис-
ключением кинотеатров на откры-
том воздухе), бильярдных, компью-
терных клубов.  

Представители мониторинговых 
групп продолжают работу, контро-
лируя выполнение карантинных 
требований. К сожалению, несмо-
тря на ограничения, есть немало 
граждан, которые игнорируют эле-

ментарные правила. По этой при-
чине были оштрафованы более 140 
местных жителей, которые прово-
дили свадьбы.  

Кроме того, в ходе мониторин-
га были выявлены кафе, которые 
продолжали работу в ночное время. 
На сегодня рабочие группы прове-
ли 2486 рейдов, во время которых 
было зафиксировано свыше 600 на-
рушений карантинных требований 
физическими лицами и субъектами 
бизнеса. 

В области было зарегистриро-
вано 3245 случаев коронавирусной 
инфекции. Как показал анализ, в 69 
случаях эта болезнь была завезена в 
регион извне, 1292 человека зара-
зились после контакта с инфициро-
ванными, 1884 больных выявлены 
во время скрининга. Возраст зара-
женных - от 1 года до 90 лет. Наи-
более высокий показатель заболе-
ваемости среди граждан в возрасте 
от 20 до 69 лет. 

Чтобы не заразиться инфекци-
ей, необходимо соблюдать про-
стые меры предосторожности: но-
сить защитные маски, часто мыть 
руки, пользоваться санитайзером, 
избегать мест массового скопления  
людей.  

Динара  ЕЛИБАЕВА

БРиФиНГи

15 октября отмечается  Международный  день сель-
ских  женщин. В этой связи  в региональной  Службе  
коммуникаций  состоялся  брифинг  с участием секрета-
ря  областной комиссии  по делам  женщин и семейно-
демографической  политике  Каламкас  Каримовой  и  
председателя  общественного  фонда «Бойтұмар Ханым» 
Рахимы  Ахметовой. 

О соблюдении карантинных правил и мер предосто-
рожности на брифинге в региональной Службе коммуни-
каций рассказала главный государственный санитарный 
врач области Алия Абдикаимова.

Халық алғысы

актуальНо

Как отметил заместитель 
акима области Серик Ах-
мет, писатель внес значи-
мый вклад в развитие оте-
чественной литературы и 
уже в 27 лет стал ее клас-
сиком. С. Досанов - автор 
нескольких десятков худо-
жественных произведений. 

Среди его работ - «Доброе 
утро», «Дүние жалған», «Бе-
лая аруана», «Двадцатый 
век»...  Опубликовано пять-
десят томов его трудов.

На земле Сыра  почетного 
гостя приветствовали пред-
седатель областного филиа-
ла Союза писателей Казах-

стана Каршыга есимсеи- 
това, известный журна-
лист, заслуженный деятель 
Казахстана ержан Уайс, 
акын, член Союза журна-
листов и писателей Казах-
стана Дуйсенбек Беркин-
баев и другие. В адрес пи-
сателя было сказано много 
добрых слов и пожеланий.  
С. Досанов поблагодарил 
кызылординцев за теплый 
прием, отметив, что посто-
янно следит за развитием  
региона.

- Новости о Кызылор-
динской области узнаю че-
рез средства массовой ин-

формации. Это непростой 
регион, здесь особенные 
климатические условия, не-
мало проблем. Несмотря на 
это, жители трудятся, посте-
пенно решаются сложные 
вопросы, - сказал С. До-
санов. – Когда я побывал в 
ауле имени Наги Ильясова, 
был приятно удивлен тому, 
насколько современным и 
красивым выглядит этот на-
селенный пункт.  У народа 
большое желание читать, и 
это радует. 

Кызылординцы пожелали 
писателю творческих успехов. 

Айжан ЖАРМАНОВА

Встреча  с  писателем
В Кызылорде в Доме дружбы известный писа-

тель, заслуженный деятель Казахстана, лауреат 
государственной премии РК и обладатель ордена 
«Парасат» Сабит Досанов встретился с представи-
телями интеллигенции области.

Отзывчивость как образ жизни
В Кызылорде в Молодежном ресурсном центре 

заместитель акима области Серик Ахмет встре-
тился с волонтерами и представителями граждан-
ского общества, которые показали пример един-
ства во время пандемии коронавируса. Он вручил 
активистам медали и благодарственные письма, 
подчеркнув особенность провозглашенного Пре-
зидентом страны «Года волонтера».

Есть возможности
для развития

Рано  расслабляться

стр. 1
стр. 1Приоритет - 

благополучие людей
Качество жизни 
на селе растет

Следующая точка 
маршрута - детский 
сад «Жауқазын», 
расположенный в 
поселке Жалагаш.  
Раньше дошкольное 
учреждение исполь-
зовалось по назна-
чению, но из-за пан-
демии коронавирус-
ной инфекции было 
переоборудовано в 
поликлинику. Затем 
в райцентре сдали в 
эксплуатацию  но-
вую больницу, и мед- 
работники начали 
работать там.  Здание 
же детсада какое-то 
время пустовало, и 
был поднят вопрос 
о его реставрации. И 
вот вчера после ре-
монта детский сад 
на 90 мест вновь рас-
пахнул свои двери. 

- В Послании 
Главы государства 
особое внимание акцентируется на 
развитии дошкольного образова-
ния. В этом плане для малышей соз-
даются все необходимые возможно-
сти. Сейчас в регионе дети от трех 
до шести лет полностью обеспечены 
детскими садами. Мы должны ра-
ционально использовать объекты в 
решении этого вопроса,- отметила 
Гульшара Абдыкаликова. 

В Жалагашском районе работа-
ет завод по производству гранули-

рованных азотных удобрений ТОО 
«Агрохимсервис-С», который обе-
спечивает своей продукцией 80 про-
центов сельскохозяйственных фор-
мирований области. Глава регио-
на ознакомилась с работой завода и 
дала положительную оценку. 

В ауле Аксу аким области при-
няла участие в церемонии откры-
тия поликлиники. Проектная сто-
имость объекта - 126,7 миллиона 
тенге. Работают здесь 11 человек. 

В завершение рабочей поездки 
Г. Абдыкаликова осмотрела здание 
нового районного акимата. Акиму 
района Асылбеку Шаменову было 
поручено в период отопительного 
сезона своевременно решать вопро-
сы по поставке топлива. Кроме того, 
необходимо поддерживать предпри-
нимателей, которые реализуют про-
екты, связанные с открытием новых 
рабочих мест.  

Кирилл ДЕНИСОВ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Официальное открытие театра со-
стоялось 13 января 1926 года большим 
концертом и постановкой третьего 
акта спектакля «Еңлік-Кебек». Спек-
такль был поставлен по одному из ран-
них произведений классика казахской 
литературы Мухтара Ауэзова, создан-
ном на основе бытующей в народе ле-
генды о трагической судьбе двух влю-
бленных. Выбор постановки не был 
случайным. Это был первый спек-
такль на казахском языке. Впервые он 
был поставлен в 1917 году в родном 
ауле Абая Кунанбаева по случаю сва-
дебных проводов внучки Абая Акыш, 
его режиссером выступил сам М.Ауэ-
зов. Роли в нем исполнили внуки Абая 
и близкие родственники автора пьесы, 
причем женские роли исполняли ауль-
ные джигиты. Написанная более ста 
лет назад пьеса и сегодня не сходит со 
сцены и входит в репертуар многих из-
вестных театральных коллективов. 

Первый профессиональный театр, 
открывшийся в Кзыл-Орде, располо-
жился в Доме кино на пересечении быв-
ших улиц Ленина и Малькова. Его зри-
тельный зал был рассчитан на 320 мест. 

Каким должен быть казахский те-
атр? Какой концепции должна быть 
подчинена его репертуарная поли-
тика? По этим вопросам высказыва-
ли свои мнения общественные дея- 
тели того времени. В октябре 1925 
года была напечатана книга С.Саду-
акасова «Ұлт театры» («Националь-
ный театр»), в которой были опреде-
лены пути развития театрального ис-
кусства в республике, место и роль те-
атра в жизни общества. Как писал ав-
тор, чтобы читать книги, надо владеть 
грамотой. Искусство театра доступно 
каждому, кто может видеть и слышать. 
Театр – это живое искусство, которое 
обладает широкими возможностями. 

В следующем году в газете «Еңбек-
ші қазақ» вышла статья Мухтара Ауэ-
зова «Жалпы театр өнері» («Общее ис-
кусство театра»), в которой автор от-
метил два пути, по которым должно 
развиваться искусство театра. Первый 
путь – это передвижные театры, ори-
ентированные на жителей сельских 
местностей и опирающиеся на нацио- 
нальные традиции. В их репертуаре 
должны преобладать национальные 
игры, произведения народного твор-
чества, такие как айтыс, произведе-
ния сатирического жанра, понятные и 
близкие неискушенной сельской пу-
блике. По второму пути должны раз-
виваться городские театры, отражаю-
щие жизнь казахского общества. 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
ТЕАТРАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА

Творческий путь и становление на-
ционального театра связаны с име-
нем Жумата Шанина. Талантливый 
режиссер и драматург, театральному 
искусству он учился у выдающихся 
режиссеров, создателей Московско-
го художественного театра и МХАТа 
Константина Станиславского и Вла-
димира Немировича-Данченко. Он 
создал любительский, а затем и про-
фессиональный театр, положив в ос-
нову драматических произведений на-
родные песни, кюи, обычаи и тради-
ции. Общаясь с талантливыми людь-
ми из народной среды, он по крохам 
собирал народное достояние.

Как свидетельствуют архивные до-
кументы, в театре не было соответ-
ствующей материально-технической 
базы. Не хватало сценических костю-
мов, один и тот же костюм одевали по-
очередно несколько актеров, предме-
ты быта, необходимые для постановок, 
брали на время у местных жителей, не 
было пошивочных и бутафорных це-
хов, специалистов для изготовления 
декораций и реквизитов. Все работы 
на сцене во время постановок выпол-
няли сами актеры. Тем не менее за три 
года деятельности в Кызылорде театр 
поставил более полусотни спектаклей.

Жумат Шанин родился в 1892 году 
в Баянаульском районе Павлодарской 
области в семье бедняка. В нем рано 
проявилась любовь к искусству. Бывая 

на знаменитой Кояндинской ярмарке, 
он с интересом смотрел выступления 
любительских передвижных театров. 
Первое знакомство с неведомым и ди-
ковинным для казахов профессиональ-
ным театром состоялось в 1915-1916 
годах в Омске, где он учился на бухгал-
терских курсах, после их окончания ра-
ботал на заводе помощником бухгалте-
ра. Его путь в профессиональное ис-
кусство определило знакомство с Саке-
ном Сейфуллиным, Ныгметом Нурма-
ковым, Бекмухамедом Серкебаевым. 
Свой первый спектакль под названием 
«Арқалық батыр» поставил на основе 
произведений казахского фольклора, 
далее – по произведению С.Сейфулли-
на поставил драму «Красные соколы». 
В своих первых постановках он высту-
пал еще и в качестве актера.

Как пишет в своей книге воспоми-
наний «Театр – моя судьба» народ-
ный артист КазССР Капан Бадыров, 
Жумат Шанин стал известен в казах-
ских степях в самом начале века, когда 
он организовывал в аулах кружки ху-
дожественной самодеятельности. Где 
бы он ни находился, вокруг него всег-
да кипела и бурлила жизнь. Он устраи- 
вал молодежные вечера, на которых 
юноши и девушки состязались в уме-
нии петь, играть на домбре. Трагически 
закончилась судьба этого талантливого 

человека. В 1938 году, как и тысячи вы-
дающихся представителей творческой 
интеллигенции того времени, он был 
осужден и приговорен к расстрелу. «Вас 
никогда не забудут, вы – пионер вели-
кого искусства для целого народа», ска-
зал о Ж.Шанине К.Станиславский. 

Вклад Жумата Шанина в развитие 
театра невозможно переоценить. Воз-
главив созданный в Кзыл-Орде про-
фессиональный театр, он как всег-
да принялся за дело с присущим ему 
рвением. Человек творчески одарен-
ный, он умел распознавать в людях та-
ланты, сам подбирал актеров, учил их 
играть, прививая любовь к сцене, вос-
питывал зрителя. 

По сложившейся в те годы традиции 
театральные постановки состояли тог-
да из двух отделений. В первом отделе-
нии шел спектакль, во втором – кон-
цертная программа. Концерты, орга-
низованные Ж.Шаниным, всегда отли-
чались интересными, со вкусом подо-
бранными музыкальными номерами. В 
них присутствовали соло и дуэты пев-
цов, играли домбристы, баянисты, ма-
стера традиционного музыкально-поэ-
тического творчества, много места уде-
лялось выступлениям чтецов, юмори-
стов, мастеров оригинального жанра. 
Человека широкого и разносторонне-
го таланта, Ж.Шанина увлекали самые 
разные жанры искусства. Надо отме-
тить, что диапазон творческих возмож-
ностей первых актеров был широким. 
Они одновременно были актерами, 
прекрасными музыкантами, выступа-
ли в оригинальных жанрах, пели, тан-
цевали, играли на инструментах. Мно-
гие актеры совмещали игру на сцене с 
основной работой – на начальном эта-
пе открытия театра актерам не платили 
зарплату. 

В репертуаре преобладали спек-
такли, посвященные таким темам, 
как становление Советской власти, 
быт и обычаи старого аула, дорево-
люционная жизнь казахского наро-
да. Это «Красные соколы» Сейфул-
лина, «Зарлық» Оспанова и Утеулина, 
«Қаракөз», «Бәйбіше-тоқал» Ауэзо-
ва, «Бракосочетание», «Хитрый мул-
ла» Майлина, «Малқамбай» Ерданае-
ва, «Торсықбай», «Айдарбек», «Арқа-
лық батыр» Шанина. Успехом у зрите-

лей пользовались «Еңлік-Кебек, «Қа-
ракөз» по пьесам М.Ауэзова, «Қызыл 
сұңқарлары» С.Сейфуллина, «Малды-
бай» И.Мендиханова.

Трагедия «Қаракөз» была написана 
М.Ауэзовым в 1925 году. Впервые зри-
тель познакомился с ней в Кзыл-Ор-
де в постановке Курманбека Жандар-
бекова. Пронзительную историю о 
любви и разлуке, борьбе между чув-
ством и долгом, личным и обществен-
ным представили на сцене Зура Атаба-
ева (Каракоз), Курманбек Жандарбе-
ков (Сырым), Иса Байзаков (Нарша), 
Серке Кожамкулов (Жабай). 

В состав труппы первого профес-
сионального театра вошли около трех 
десятков актеров, с именами которых 
связаны история и становление казах-
ского кино и театрального искусства: 
актеры Елубай Омирзаков, Капан Ба-
дыров, Серке Кожамкулов, Курман-
бек Жандарбеков, Амре Кашауба-
ев, Калибек Куанышбаев, Иса Байза-
ков, Абылка Абдуллин, певицы Шам-
сия Алибекова и Далила Онгарсынова, 
палуан и силач Кажымукан Мунайтпа-
сов, Жанбике Шанина. Первые боль-
шие гастроли Кзыл-Ординского театра 
начались в мае 1926 года. Начавшись 
в Шымкенте и Туркестане, они завер-
шились на Каркаралинской ярмарке. 
Регулярно выступала труппа и перед 
жителями аулов. Соединив несколько 
повозок, при свете керосиновой лам-
пы, соорудив декорации на приспосо-
бленных шестах, актеры играли спек-
такли под открытым небом. 

Калибек Куанышбаев – народный 
артист СССР, лауреат Государствен-
ной премии СССР. Некоторые люди 
рождаются одаренными и талантливы-
ми и своими исключительными спо-
собностями дарят другим радость и до-
бро, таким был К.Куанышбаев, выда-
ющийся представитель казахского сце-
нического искусства. Первые его вы-
ступления относятся к началу 1920-х 
годов. В составе передвижной труппы, 
в которую вошли певцы, борцы, жон-
глёры, танцоры, он участвовал в каче-
стве юмориста и комика-острослова в 
представлениях на Кояндинской яр-
марке недалеко от Семипалатинска. В 
1925 году приехал в Кзыл-Орду и стал 
одним из первых членов профессио-
нального казахского театра. 

Корифей сценического искусства, 
народный артист СССР Курманбек 
Жандарбеков в своей статье «Гордость 
сцены» писал: «По сравнению со всеми 
нами Калибек пришел в театр с особы-
ми способностями. Первый казахский 
театр представлял собой синтез разных 
видов искусств. Мы и пьесы ставили, 
и концерты давали, и даже показыва-
ли цирковые номера. Калибек участво-
вал везде, зрители обращали на него 
особое внимание. Он восхищал зри-
телей своими сатирическими расска-
зами вроде «Қыз ұзату» («Проводы за-
муж»), «Қой күзету» («Сторожить бара-
нов»). Артист умело использовал при-
ятный тембр своего бархатного голоса 
для передачи характеров исполняемых 
персонажей. Превосходный мастер 
имитации, в сценической зарисовке 
«Қыз ұзату» он сам, один, мог передать 
все интонации: и сварливой старухи, 
и болтуна старика, и плач девушки во 
время ее проводов замуж, и блеяние те-
ленка, и лай собаки, и вой волка». 

Артист писал шаржи, короткие са-
тирические стишки, которые сам же 
мастерски исполнял. Он хорошо знал 

устное творчество народа, знал наиз-
усть много стихотворений Абая, Ыбы-
рая, Султанмахмута и других. В искус-
стве и технике языка не было актера, 
превосходившего Калибека. Он стал 
примером для молодых актеров. Хоро-
шо знавший историю своего народа, 
его обычаи и традиции, Калибек кон-
сультировал многих режиссеров, по-
могая найти удачное сценическое ре-
шение и выход из положения в пьесах 
на эпическую и историческую тему. 

Школой жизни, большой сценой для 
него стала Кояндинская ярмарка, где 
он сотрудничал с Майрой Уаликызы, 
Кажымуканом Мунайтбасовым, Исой 
Байзаковым, вырабатывая свой стиль. 
Его прозвали «перi Қалыбек» за то, что 
один мог представить целый театр. А со 
временем еще называли «сахна перici» 
(мастер сцены). Шакен Айманов считал 
его своим наставником. Не имея специ-
ального образования, Калибек стал «це-
лым явлением в отечественном теа-
тральном искусстве, пробившимся из 
народа благодаря степной эрудиции, та-
ланту, впитанному с молоком матери», 
отзывался о К.Куанышбаеве извест-
ный казахстанский актер и режиссер  
Асанали Ашимов. 

«Путь Калибека в искусстве – при-
мер для любого из нас. Группа сорат-
ников-любителей искусства, вышед-
ших из аула, основала казахский на-
циональный театр. Похоже, что с этим 
мы справились неплохо», – писал  
К.Жандарбеков.

К.Куанышбаева называли казах-
ским Щепкиным. Он имел свой не-
повторимый стиль, не похожий ни на 
кого и мастерски воплотил на сцене 
Кунанбая, Абая, героев пьес Шекспи-
ра. Создавая очередной образ, он об-
ращался к Абаю и находил у него от-
вет. Актер внутренне советовался с та-
ким гигантом мысли, как Абай, а на 
его письменном столе всегда лежали 
книги великого поэта. 

Способность перевоплощаться, осо-
бый талант актера проявился в образе 
Мылқау (Немой) в спектакле «Ақан сері-
Ақтоқты» по пьесе Габита Мусрепова. 
Актер нашел приемы, чтобы показать 
все беды этого несчастного. «Даже нам, 
стоящим рядом, было тяжело смотреть, 
как актер мычал от горя, кусая большой 
палец. Когда он с большим пальцем во 
рту несколько минут молча стоял на сце-
не, не было человека, который бы не 
прослезился, сочувствуя горемыке», пи-
сали о нем театральные критики.

Бывало и так, что режиссеры чув-
ствовали свою слабость перед его талан-
том. Иногда, воплощая тот или иной 
образ, он отходил от сценария, но ре-
жиссеры не решались давать ему сове-
ты, так как чувствовали, что актер опи-
рается не столько на сценарий, сколько 
на жизненные реалии, на националь-
ные особенности характера героев.

За сорок лет сценической жизни 
К.Куанышбаев сыграл более 150 ро-
лей, каждая из которых отличалась сво-
ей характерной особенностью, необыч-
ным решением. Он внес вклад и в раз-
витие молодого казахского кино. Филь-
мы «Амангельды» и «Абай», в которых 
снялся актер, получили высокую оцен-
ку театральных критиков и по достоин-
ству оценены зрителем. Ныне его имя 
носит Государственый академический 
казахский музыкально-драматический 
театр Нур-Султана, ведущий центр теа-
трального искусства Казахстана. 

Серке (Сералы) Кожамкулов родил-
ся в Комсомольском районе Коста-
найской области. В 1913-1916 годы 
учился в школе «Уазифа» в Троицке, 
в 1920-1922 годах – в татарском ин-
ституте просвещения в Оренбурге. В 
1919 году воевал в партизанском отря-
де Алиби Жангельдина, позже работал 
следователем в судебных органах. 

Он впервые обратил на себя внима-
ние, активно участвуя в работе труппы 
«Қызыл керуен» в 1920-х годах. Поз-
же, в годы учебы в Оренбурге, он тес-

но сотрудничал с видными представи-
телями казахской литературы Саке-
ном Сейфуллиным, Сабитом Мукано-
вым, Габитом Мусреповым и масте-
ром сцены Капаном Бадыровым. 

В 1925 году Серке Кожамкулова при-
гласили во вновь организованный пер-
вый профессиональный казахский те-
атр в Кзыл-Орде. В первые годы суще-
ствования Кзыл-Ординского театра 
режиссёры выдвигались из актерской 
среды. Первым спектаклем, постав-

ленным в Кзыл-Орде, стал 
«Еңлік-Кебек» по пье-
се М.Ауэзова. На торже-
ственной церемонии от-
крытия театра труппа 
представила на суд зрите-
ля лишь третий акт дра-
мы. Позже зрители смог-
ли посмотреть все четыре 
акта. С большой теплотой 
была воспринята талант-
ливая игра актеров Шам-
сии Алибековой (Енлик), 
Рахыма Иманбаева (Ке-
бек), Хусаина Онгарбае-
ва (Есен), Амре Кашаубае- 
ва (Жапал), Сейфоллы 
Байкожина (Кобей), роль 
Еспенбета сыграл сам Сер-
ке Кожамкулов. Благода-
ря усилиям С.Кожамкуло-
ва, на сцене этого театра 
были поставлены пьесы 
«Бәйбiше-тоқал» М.Ауэзо-
ва, «Халық мектебi», «Қал-

пе» Б.Майлина, «Зарлық» У.Оспанова, 
«Женитьба» Н. Гоголя.

Амре Кашаубаев – знаменитый ка-
захский певец, актер, музыкант, вы-
ходец из Восточно-Казахстанской об-
ласти. В 12-летнем возрасте его отец 
переехал в Семипалатинск. С ранних 
лет Амре работал у бая по имени Иса-
бек, который брал молодого поэта с со-
бой на разные свадьбы и праздники, 
где мальчик пел, восхищая слушателей 
своим редким голосом и певческим да-
ром. Вскоре слава о нем разнеслась по 
всем окрестностям Семипалатинска. 
На знаменитой Кояндинской ярмар-
ке он познакомился с Сатмагамбетом 
и Газизом Айтбаевыми из Караоткеля, 
с Жаяу Мусой и Кали Байжановым из 
Баянаула, с Майрой Уаликызы из Ке-
реку, с Мади Бапиулы из Каркаралы.

В 1925 году был делегатом V съез-
да Советов Казахстана в Кзыл-Орде 
и IV съезда Советов в Москве, прини-
мал участие в концертах, организован-
ных для участников съездов. 26 июня 
1925 года в газете «Правда» появилась 
статья об этом концерте: «Прекрас-
ный концерт. Такие исполнители, как 
казахский певец Амре Кашаубаев, уз-
бекская певица и танцовщица Тамара 
ханум являются настоящими народ-
ными артистами». 

В 1926 году А.Кашаубаев был 
принят в труппу вновь открыто-
го Кзыл-Ординского театра, где сы-
грал роль Жапала в трагедии М.Ауэ-
зова «Еңлік-Кебек». Позже им были 
созданы образы Коскелды, Койшы, 
Жараса, Акына в спектаклях по пье-
сам М.Ауэзова «Қаракөз», «Бәйбіше- 
тоқал», «Айман-Шолпан». 

Потрясенный уникальным голосом 
Амре, А.Затаевич записал в его ис-
полнении народные песни «Балқади-
ша», «Дударай», «Бес қарагер», «Көк 
көбелек» и другие. Его исполнитель-
ское мастерство высоко оценили та-
кие знатоки искусства как А.Луна-
чарский, Г.Любимов, а также видные 
представители казахской литературы 
и искусства М.Ауэзов, С.Сейфуллин,  
И.Байзаков, А.Маргулан, Ж.Елебеков,  
А.Жубанов, К.Жандарбеков. 

Амре Кашаубаев был первым пев-
цом, представившим Казахстан за гра-
ницей. В 1925 году участвовал в этно-
графическом концерте в Париже. Об 
уникальном таланте казахского пев-
ца писала французская периодика, 
его голос сравнивали с голосом Энри-

ко Карузо и Марио Ланца, а профес-
сор Сорбонны месьё Перно записал 
несколько песен в исполнении Амре 
на фонограф. Записи были найдены 
в 1974 году музыковедом Жаркыном 
Шакаримовым в архивах Москвы.

Поездка в Париж круто изменила 
жизнь Амре. Он получил всенародное 
признание и славу, но было нечто, что 
сломило некогда жизнерадостного че-
ловека. По рассказам близкого друга 
певца Серке Кожамкулова, на париж-
ский концерт пришел казахский дис-
сидент Мустафа Шокай. После высту-
пления он пригласил казахстанскую 
делегацию на ужин, но все, ссылаясь 
на разные причины, отказались. Амре 
принял приглашение и отужинал с Ро-
меном Ролланом и Мустафой Шокаем. 
Втроем они поднимались в тот вечер 
на Эйфелеву башню. Дорого заплатил 
Амре за ту памятную встречу с опаль-
ным земляком. По возвращении на ро-
дину Амре стали вызывать на допро-
сы в НКВД. Он никому об этом не рас-
сказывал, посвятив в это только своего 
друга Серке Кожамкулова. О встречах с 
чекистами свидетельствуют протоколы 
допросов. Амре подозревали в том, что 
он привез в Казахстан письмо от Шо-
кая, адресованное алашординцам Ах-
мету Байтурсынову и Мыржакыпу Ду-
латову. Письма, конечно, не нашли, но 
6 декабря 1934 года Амре был найден 
мертвым на одной из улиц Алматы. 

На первой афише Кзыл-Ординско-
го театра среди звездных имен Амре 
Кашаубаева, Серке Кожамкулова, 
Исы Байзакова, Калибека Куанышба-
ева, Кажымукана Мунайтпасова зна-
чился и Курманбек Жандарбеков. 

Он родился в 1905 году в Чимкент-
ском уезде Сырдарьинской области. 
С детства отличался удивительно кра-
сивым, чистым голосом и музыкаль-
ной памятью. Когда Курманбеку было 
10 лет, он поступил в туземное учили-
ще в Чимкенте, в 13 впервые выступил 
в Ташкенте и Туркестане. В 15 лет он 
приехал в Ташкент и провалил вступи-
тельные экзамены в Казахско-киргиз-
ский институт народного просвеще-
ния. Черноглазого мальчишку, устро-
ившего во дворе училища театральное 
представление одного актера, увидел 
Гани Муратбаев и был поражен красо-
той его голоса и незаурядными актер-
скими способностями. Разглядев неза-
урядный талант подростка, Г.Муратба-
ев уговорил директора института Ису 
Токтыбаева принять Курманбека на 
учебу под его личную ответственность. 

В 1921 году на Олимпиаде искусств 
Востока шестнадцатилетнему Кур-
манбеку была присуждена первая пре-
мия. На конкурсе присутствовала воз-
вращающаяся из Москвы делегация 
дружественного Афганистана. Голос 
необыкновенной чистоты настолько 
поразил главу делегации, что он тут 
же вручил юному Курманбеку Золо-
той знак Афганистана и, сняв со сво-
его мизинца драгоценный перстень, 
надел его на палец певца. 

На этом конкурсе Курманбек впер-
вые в жизни услышал симфонический 
оркестр и был ошеломлен увиденным 
и услышанным. Испытывая огром-
ную жажду к музыкальным знаниям, 
он изучает нотную грамоту. Тогда же 
профессор В.А. Успенский записал в 
исполнении Курманбека 13 казахских 
народных песен.

В июне 1928 года состоялись по-
следние большие гастроли театра, по-
сле которых труппа не вернулась в 
Кзыл-Орду. Завершив гастроли в Ал-
ма-Ате, свой следующий театральный 
сезон артисты начали уже в новой сто-
лице. Ныне это Казахский академиче-
ский театр имени Мухтара Ауэзова. 

Во все времена театру принадлежала 
исключительно важная роль в форми-
ровании нравственной и духовной куль-
туры общества. Как писал испанский 

поэт Гарсиа Лорка, театр – это «школа 
слез и смеха, свободная трибуна, с ко-
торой люди могут обличать устаревшую 
или ложную мораль и объяснять на жи-
вых примерах вечные законы человече-
ского сердца и человеческого чувства».  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

У истоков казахского театра
Истоки национального теа-

трального искусства берут начало 
с Кызылорды, которая на тот момент 

была столицей КазССР. В Ак-Мечети в 
апреле 1925 года состоялся исторический V съезд Советов Ка-
захской АССР, на котором народу было возвращено его исто-
рическое название «казахи». На том же съезде был утвержден 
план перспективного развития экономики и культуры респу-
блики. В пункте 25-м этого плана говорилось о необходимости 
в ближайшее время открыть в новой столице профессиональ-
ный национальный театр. 

График личного приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством департамента 
Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты  населения Республики 

Казахстан по Кызылординской области

О фактах нарушений норм Закона РК 
«О противодействии коррупции», Эти-
ческого кодекса государственных служа-
щих Республики Казахстан (Правил слу-
жебной этики государственных служащих) 
государственными служащими департа-

мента Комитета труда, социальной защи-
ты и миграции по Кызылординской обла-
сти, а также о фактах нарушений прав лиц 
с ограниченными возможностями, и о на-
рушениях, допущенных в учреждениях, 
предоставляющих специальные социаль-

ные услуги в области социальной защи-
ты населения, требований законов РК «О 
социальной защите инвалидов в РК», «О 
специальных социальных услугах» мож-
но обратиться по «телефону доверия»:  
8 (7242)27-01-26.

«Телефон доверия»

№ 
р/п

Фамилия, имя, отчество Должность Дни приема Время приема

1 Жалгасбаев Ертилеу Шынтасович Руководитель департамента вторник,
четверг

11:00-13:00
16:00-18:00

2 Боранбаева Лиман Отарбаевна Заместитель руководителя департамента 
по социальным вопросам

понедельник,
среда, пятница

10:00-12:00
15:00-17:00

3 Нурбек Жанар Жексенбаевна Заместитель руководителя департамента по 
вопросам медико-социальной экспертизы

понедельник,
среда, пятница

10:00-12:00
15:00-17:00

ПРОЕКТ

О признании утратившим силу 
постановления акимата Кызылординской 

области от 26 июня 2020 года № 62 
«Об утверждении размера предельно 

допустимых розничных цен на социально 
значимые продовольственные товары»

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казах-
стан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» акимат Кы-
зылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление акимата 
Кызылординской области от 26 июня 2020 года № 62 «Об 
утверждении размера предельно допустимых розничных 
цен на социально значимые продовольственные товары» 
(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за номером 7551, опублико-
вано 3 июля 2020 года в Эталонном контрольном банке нор-
мативных правовых актов Республики Казахстан).

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня 
первого официального опубликования.

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова
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Фундамент отечественного 
здравоохранения был заложен 
более ста лет назад. Уже тог-
да важным вопросом в респу-
блике была подготовка ква-
лифицированных медицин-
ских кадров и улучшение каче-
ства оказываемых услуг. Пред-
ставители старших поколений 
медработников оставили по-
сле себя неоценимое наследие.

Весьма познавательные и интерес-
ные сведения о периоде становления 
медицины в Приаралье представле-
ны в редкой рукописи С.Макаше-
вой и М.Гонопольского, внесших ве-
сомый вклад в развитие региональ-
ного здравоохранения. Небольшая 
брошюра от 1957 года рассказывает 
о становлении народного здравоох-
ранения в области за годы советской 
власти. Исторические факты таковы, 
что кочевой казахский народ издрев-
ле постигали эпидемии различных 
болезней. Это оспа, холера, чума, ту-
беркулез. Еще в конце XVIII – нача-
ле XIX веков известные русские уче-
ные Георги и Паллас, путешествуя по 
Западному Казахстану и части ны-
нешней Кызылординской области, 
описывали эпидемии оспы и накож-
ной болезни, которой вероятно была 
или лепра, или какое-либо венериче-
ское заболевание. Почти до середи-
ны XIX столетия на всей территории 
Казахстана не было ни одной аптеки, 
ни одной стационарной больничной 
койки, ни одного врача. Медицин-
скую помощь населению оказывали 
муллы, баксы и табибы. Муллы чи-
тали молитвы, давали больным аму-
леты, при этом что-то нашептывали.

 Табибы лечили различными тра-
вами и кореньями. Так, насморк ле-
чился зерном «чемерицы», которое 
толкли в порошок и давали нюхать 
больному. При ожогах применяли 
мазь, изготовленную из воска, коно-
пляного масла и канифоли. 

 Территория нынешней Кызыл- 
ординской области до революции 
входила в состав Сыр-Дарьинской 
области Туркестанского генерал-гу-
бернаторства. К 1908 году в Перов-
ском и Казалинском уездах прожи-
вало 279204 человека. В первом уезде 
тогда было всего 5 врачей, 6 фельд-
шеров, 3 акушерки, 1 фармацевт. 
Во втором – по 3 врача и фельдше-
ра и 2 акушерки. При этом боль-
шинство этих работников прожива-
ло в городах. На оба уезда было че-
тыре частные аптеки. Помощью вы-
шеуказанных специалистов могли 
пользоваться привилегированные 
слои населения: царские чиновни-
ки, купцы, крупные баи, а простые 
степняки продолжали обращаться к 
муллам, баксы и табибам. В те годы 

в Перовске действовал и городской 
приемный покой, Перовская зем-
ская больница для душевнобольных, 
открытая 1 сентября 1907 года в зда-
ниях бывшего военного лазарета на 
49 кроватей. Старший врач больни-
цы, доктор медицины М.В.Игнать-
ев проводил амбулаторный прием 
местных жителей. Как он писал в 
своем отчете за 1908 год, имущим он 
оказывал платную помощь, неиму-
щим – бесплатную.

В Казалинске бывший во-
енный лазарет был преобразо-
ван в городской приемный по-
кой с 7 стационарными койка-
ми. Один на всю область сани-
тарный врач, проживавший в 
Ташкенте, не в силах был осуще-
ствить какой-либо существен-
ный контроль за санитарным со-
стоянием в городах и населен-
ных пунктах. Поэтому неудиви-
тельно, что в 1912 году в области 
свирепствовала эпидемия сып-
ного тифа, а в 1913 году – эпиде-
мия холеры, унесшая тысячи че-
ловеческих жизней. 

Царское правительство отпу-
скало на здравоохранение ни-
чтожные суммы. Так, в 1914 году 
на развитие медицины в Казах-
стане было отпущено 125 тысяч 
рублей, что составляло 10-12 ко-
пеек на душу населения. Боль-
ницы и врачебные пункты были 
очень плохо оснащены медицин-
ским оборудованием и аппарату-
рой. На весь Казахстан не было 
ни одного рентгеновского аппара-
та, ни одного физиотерапевтическо-
го кабинета, ни одной лаборатории. 
Больницы были рассчитаны лишь 
на 5-15 коек, размещались они в ма-
леньких неприспособленных поме-
щениях. Всего в 1913 году на 30 ты-
сяч человек приходился один врач, а 
в Перовском уезде и того меньше.

В 1913 году в нашей области функ-
ционировало 130 больничных коек 
(в том числе 100 психиатрических), 
в лечебных учреждениях работа-
ли 8 врачей и 9 фельдшеров. Всего в 
Казахстане на тот период было 100 
больниц на 1800 коек, 96 амбулатор-
ных учреждений, в которых работа-
ли 224 врача (включая зубных).

В числе первых декретов Совет-
ской власти было постановление 
«О страховании на случай болез-
ни» (1918 г.). Этот документ поло-
жил начало оказанию бесплатной 
квалифицированной и общедоступ-
ной помощи населению республи-
ки. Одним из основных лозунгов 
всей советской медицины стал про-
филактический метод. 11 июля 1918 
года был создан народный комисса-
риат здравоохранения РСФСР, объ-
единивший усилия всех медицин-
ских учреждений республики по на-
лаживанию медпомощи населению. 
Однако в первые годы молодое Со-
ветское государство задыхалось в 
огне гражданской войны, иностран-
ной интервенции и хозяйственной 
разрухи. Многие больницы в Казах-
стане были разрушены или же раз-
граблены. В 1921 году из-за сильной 
засухи случился сильный голод, и 

все силы были направлены на борь-
бу с ним. В нашей области после ре-
волюции произошел ряд измене-
ний в медицинском обслуживании 
населения. Приемный покой в Ка-
залинске был преобразован в боль-
ницу на 25 коек, а амбулатория при 
нем переведена в другое помещение. 
В Аральске открылась больница на 
15 коек, фельдшерские пункты. В 
Кзыл-Орде большинство помеще-

ний психиатрической больницы 
было занято инфекционными боль-
ными. В 1925-1926 годах в Кзыл-Ор-
де была построена новая больница 
с более лучшей изоляцией инфек-
ционных больных. Медучреждение 
называлось краевой национальной 
клинической больницей и имело 
почти все профили отделений для 
различных заболеваний. Были от-
деления: заразное, акушерско-гине-
кологическое, хирургическое, тера-
певтическое и глазное. В городе от-
крыли краевой санитарно-бактери-
ологический институт. В отдельных 
поселках организовали фельдшер-
ские или врачебные пункты, неко-
торые после были преобразованы в 
больницы. Большую роль в оздоров-
лении населения сыграли отряды и 
экспедиции, которые направлялись 
в аулы и кочевые станы. Они выяв-
ляли больных, лечили их на месте 
или направляли в город. В Кзыл-Ор-
де из-за выявления большого коли-
чества больных различного рода ве-
нерическими и кожными заболева-
ниями была открыта специальная 
больница. В 1918 году в Жанакорга-
не началось строительство курорта, 
на котором использовали целебную 
грязь из местных озер и лечили рев-
матизм. 1 июля 1918 года сюда при-
была первая группа больных – 100 
человек. Первые годы здесь работа-
ли 4 врача и лаборант. В 1925 году 
на курорте уже был свой водопро-
вод, рентген-кабинет, лаборатория. 
Основателем курорта был врач Фе-
дор Мартюков. Вот как он рассказы-
вал в 1938 году на страницах газеты 

«Ленинский путь» о создании оздо-
ровительного центра: «Тогда мы на-
ших бойцов не лечили, а залечивали 
их раны, откладывая настоящее ле-
чение до лучших времен. А в лучшие 
времена мы верили крепко, от этого 
и победили!... Мы искали и готовили 
базу для того, чтобы после разгрома 
врагов можно было бы начать систе-
матическое лечение наших больных. 
О целебных свойствах грязей я знал 

до революции. Казахи окрестных ау-
лов издавна пользовались озером и 
его грязью для лечения ревматизма. 
Для того, чтобы испытать действие 
местной, так сказать, озерной про-
дукции, я привез два вагона этого 
необычного по тем временам груза 
в Туркестанскую больницу и проде-
лал с грязью ряд опытов. При всей 
необорудованности наспех создан-
ной грязелечебницы опыты дали 
блестящие результаты. И все-таки 
я с трепетом ехал в Ташкент со сво-
им проектом организации здравни-
цы в степи. Мой проект был одобрен 
и утвержден всеми комиссарами:  
Войтинцевым, Шумиловым и дру-
гими, и мне было поручено строить 
курорт. В Наркомпути я, как тог-
да выражались, вырвал белье, пред-
назначенное для спальных ваго-
нов. Строительный лес начал соби-
рать по всем станциям. Первые по-
стройки были сколочены из старых 
шпал и телеграфных столбов. Боль-
ных я принимал в импровизиро-
ванном кабинете. Жили мы в юртах 
и палатках. В общем, курорт стро-
или сами больные». Врач Мартю-
ков проработал в здравнице до 1940 
года.

Несмотря на тяжелые условия 
гражданской войны, хозяйственной 
разрухи, народная власть уделяла 
немало внимания здравоохранению. 
Рос бюджет. Например, в 1924-1925 
годах из местного бюджета на нуж-
ды здравоохранения было израсхо-
довано 231377 рублей, из которых на 
нужды сельской медицины – 80 ты-
сяч рублей. В 1925-1926 годах бюд-

жет здравоохранения уже составил 
399500 рублей, из них сельской меди-
цине было направлено 200 тысяч ру-
блей. В этот период удалось снизить 
число инфекционных заболеваний, 
свирепствовавших в двадцатых го-
дах. Резко снизилась заболеваемость 
натуральной оспой. Первое место 
среди заболеваний занимала маля-
рия. Особенно много таких больных 
было в Кзыл-Орде и Казалинском  

уезде. 
В 1926 году в области кроме  

краевой больницы стала функцио-
нировать городская на 45 коек, рас-
положенная в помещениях быв-
шей участковой больницы, цен-
тральная амбулатория, тубдиспан-
сер, вендиспансер, зубопротезная 
мастерская, противомалярийная 
станция, детская консультация с 
молочной кухней. В Чиили откры-
лась больница на 10 коек, начали 
работать Думалак-Тугайская ле-
чебница, Терен-Узякский врачеб-
ный участок, Ала-Месекский вра-
чебный пункт, Желекский, Тарту-
гайский, Соло-Тюбинский, Джа- 
лагашский фельшерско-акушер- 
ские пункты. К концу года в 
Кзыл-Орде свои двери открыл 
Дом ребенка на 30 мест. В эти годы 
закладывался прочный фундамент 
будущей широкой специализиро-
ванной помощи (тубдиспансер, 
вендиспансер, детская консуль-
тация). Начал внедряться в жизнь 
первый метод советской медици-
ны – профилактический. 

В 1927 году в Кзыл-Орде состоял-
ся краевой съезд врачей, на котором 
было отмечено, что за четыре года 
бюджет здравоохранения Казнар-
комздрава вырос в четыре раза, но 
по-прежнему отставала медпомощь в 
сельской местности. По всему Казах-
стану обеспеченность койками сель-
ского населения составляла лишь 8,3 
процента. Значительно отставало и 
санитарное обслуживание. Не было 
ни одной дезинфекционной станции.

В 1928 году лечебные учрежде-
ния в области не строились. Однако 
в действующих было расширено ко-
личество коек. В 1929 году после пе-
реезда столицы республики в Алма- 
Ату число коек в бывшей краевой на-
циональной клинической больни-
це было сокращено на 30. В этом 
же году помимо Кзыл-Орды дет-
ские консультации были открыты в 
Аральске, Казалинске и Кармакчи, 
в области начала создаваться единая 
система оказания помощи детям. 
Летом близ областного центра был 
открыт краевой лепрозорий. В окру-
ге уже работало 64 врача. 

Свою лепту в развитие здравоохра-
нения внесло принятое ЦК ВКП (б) 
постановление «О медицинском об-
служивании рабочих и крестьян», 
которое обязывало медработников 
сделать решительный поворот в сто-
рону дифференцированного подхо-
да к обслуживанию отдельных групп 
рабочих и сельских тружеников. Для 
области это был период бурного ро-
ста медучреждений, коечного фонда. 
Улучшилось качество медпомощи 
женщинам, детям, туберкулезным 

больным. В середине 1930-х годов 
стала снижаться смертность среди 
детей, особенно в возрасте до 1 года. 
Резко пошли на убыль такие инфек-
ции как малярия, сыпной тиф, раз-
личные кожные заболевания. Бла-
годаря прививкам в области, начи-
ная с 1934 года, не отмечались слу-
чаи натуральной оспы. Были унич-
тожены такие страшные инфекции, 
как холера и чума. Для подготовки 
средних медработников в Кзыл-Ор-
де была открыта фельдшерско-аку-
шерская школа с отделением сестер. 
Это учреждение с первых дней свое-
го существования оказало большую 
помощь здравоохранению области, 
готовя для медорганизаций кадры 
средних медработников. 

Значительно улучшило лечебное 
дело на селе постановление прави-
тельства «Об укреплении сельско-
го врачебного участка», принятое 
в 1938 году. Уже к 1940 году в обла-
сти было 13 врачебных участков, 43 
сельские амбулатории, в сельских 
стационарах было 223 койки, на селе 
функционировало 43 фельдшерских 
и 10 акушерских пунктов. В сельской 
местности появился до этого полно-
стью отсутствовавший в Казахста-
не такой вид помощи как родиль-
ные «хаты», которых насчитывалось 
8. По всей области произошли рази-
тельные изменения. Выросло число 
коек в стационарах, в которых рабо-
тало уже свыше шестисот квалифи-
цированных специалистов. 

В годы Великой Отечественной  
войны на базе областной больни-
цы работал Крымский мединститут, 
на базе психиатрической больницы 
располагался госпиталь. В послево-
енные годы положительное влияние 
на дальнейшее развитие здравоохра-
нения сыграло объединение стаци-
онарных учреждений с поликлини-
ческими. В области были созданы 
учреждения, о которых в прежние 
времена не могли мечтать жители 
аулов: диспансеры, станции сани-
тарной авиации, узкоспециализи-
рованные больницы и кабинеты. По 
сравнению с 1913 годом в 1957 году 
количество больниц выросло с 5 до 
48, число коек – со 156 до 3515, вра-
чей – с 8 до 208, средних медработ-
ников – с 9 до 1057. 

Среди тех, кто вложил немало сил 
в становление здравоохранения об-
ласти, акушер-гинеколог М.Егорова, 
врачи противотуберкулезной служ-
бы Д.Угай, Т.Федотова, С.Ташпе-
нов, терапевты-хирурги С.Идрисов, 
М.Ким, М.Яньшин, санпросветра-
ботник Д.Змойро, психиатры Н.Зак, 
А.Звенигородский, Ш.Донин. Среди 
сельских врачей нельзя не отметить 
вклад таких врачей как А.Глушко,  
З.Салихова, З.Меркулова, И.Карим-
баева и другие. 

 Сегодня наше независимое го-
сударство шагнуло далеко вперед в 
развитии здравоохранения. Без здо-
ровой нации невозможно наращи-
вание его потенциала – это одна из 
ключевых задач программы духов-
ного обновления «Рухани жаңғыру»

Подготовила 
Ботагоз АЖАРБАЕВА

Это делается с целью совершенствования и 
повышения уровня профессиональной ком-
петенции работников различного уровня, 
промышленных предприятий в соответствии 
с требованиями международных стандартов. 

В нынешнем году очередной семинар был 
проведен в формате дистанционного обуче-
ния. В масштабе области в нем приняли уча-
стие более 70 сотрудников предприятий, го-
сударственных органов, бизнес-сообществ, 
испытательных лабораторий и органов по 
подтверждению соответствия продукций. 
Слушатели в течение трех дней знакомились 
с общей нормативно-правовой базой в сфе-
ре национальной системы стандартизации, 
изучали основы закона «О стандартизации». 

Новшество прошедшего семинара –  
изучение вопроса практического примене-
ния законодательства о стандартизации и 
технического регулирования при осущест-
влении государственных закупок. Участни-
ки рассмотрели вопросы государственного 
контроля и надзора в сфере технического ре-

гулирования, обеспечения единства измере-
ний, аккредитации в области оценки соот-
ветствия, как на национальном уровне, так и 
в рамках ЕАЭС. 

Была презентована система технического 
регулирования и доступа продукции на рын-
ки приоритетных стран для экспорта: Китая, 
Ирана, Турции, Объединенных Арабских 
Эмиратов и Германии. 

Кроме того, участникам семинара разъяс-
нили требования законодательства о стандар-
тизации и техническом регулировании в сфере 
информационных технологий и производства 
продукции «Халал». Дистанционный формат 
позволил разделить слушателей на платфор-
мы по двум направлениям: продукция «Халал» 
и информационные технологии. 

 Слушатели семинара активно задавали 
вопросы, на которые лекторы дали исчер-
пывающие ответы. 

Нуржамал ЖАЛГАСБАЕВА, 
специалист Кызылординского филиала 

РГП «КазИнСт»

ВРАЧИ СПЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ

Как проинформировала редак-
цию «КВ» заместитель главного 
врача областной станции «Ско-
рая помощь» Галия Нурсеито-
ва, на прошедшей неделе заре-
гистрировано 7216 обращений, в 
больницы города доставлено 930 
кызылординцев. Люди обраща-
лись, в основном, по поводу хро-
нических сердечных и простуд-
ных заболеваний.

Медики двадцать два раза вы-
езжали на дорожно-транспорт-
ные происшествия, где оказали 
первую медицинскую помощь 
32 пострадавшим, из них четве-
ро – дети. 

Шесть раз работников «Ско-
рой помощи» вызывали родные 
людей, пытавшихся покончить 
жизнь самоубийством. Меди-
ки приехали вовремя и все оста-
лись живы.

ГРАБИТЕЛЕМ 
ОКАЗАЛСЯ РОДНОЙ 

БРАТ
По сообщению пресс-служ-

бы областного департамента по-
лиции, на прошлой неделе в ре-
гионе выявлено 1490 нарушений 

правил дорожного движения. В 
частности, при управлении авто-
мобилем пользовались сотовы-
ми телефонами 125 водителей, 
не пристегнули ремни безопасно-
сти – 330, нарушили скоростной 
режим – 367, не уступили дорогу 
пешеходам – 50. 

В Жанакорганский район-
ный отдел полиции обратился 
житель аула Шалкия, который 
сообщил о том, что в его доме 
пропали деньги. 

В ходе проверки, выясни-
лось, что неизвестный, вос-
пользовавшись отсутствием хо-
зяев, проник в дом через окно, 
вскрыл сейф в спальне потер-
певшего и забрал 12 миллионов 
тенге. 

Полицейские оперативно за-
держали подозреваемого. Им 
оказался родной брат потерпев-
шего, ранее судимый, 42-летний 

житель Туркестанской области.
По этому факту ведет-

ся досудебное расследование.  
Обстоятельства происшествия  
устанавливаются.

 
ВЕРНУЛИ ВЕЛОСИПЕД 

ВЛАДЕЛЬЦУ
Как сообщила пресс-служ-

ба областного департамента по-
лиции, в дежурную часть отдела 
полиции с заявлением обратил-
ся житель поселка Жосалы Кар-
макшинского района. Оказалось, 
что со двора его дома неизвест-
ные украли велосипед.

В ходе розыскных мероприя-
тий стражи порядка задержали 
36-летнего мужчину. Он достав-
лен в районный отдел полиции. 
В качестве вещественных дока-

зательств изъят велосипед и пе-
редан законному владельцу.

По этому факту ведется досудеб-

ное расследование. Обстоятель-
ства происшествия выясняются. 

УДАРИЛ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО

По сообщению пресс-службы 
прокуратуры комплекса «Байко-
ныр», в правоохранительные ор-
ганы Республики Казахстан для 
дальнейшего расследования на-
правлено уголовное дело в отно-
шении 33-летнего жителя Бай-
коныра, применившего насилие 
в отношении представителя вла-
сти, находившегося при исполне-
нии служебных обязанностей.

Следствием установлено, что 
27 июля текущего года злоу-
мышленник, будучи задержан-
ным сотрудником полиции за 
совершение административно-
го правонарушения, из мести 
ударил его два раза по лицу.

Вследствие чего блюститель 
порядка получил телесные по-
вреждения, повлекшие легкий 
вред здоровью.

За применение насилия в от-
ношении представителя власти 
уголовным законодательством 
РК предусмотрено максималь-
ное наказание в виде 10 лет ли-
шения свободы.   

Айна САГИНБАЙ

Летопись отечественной медицины

Повысили квалификацию
РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Коми-

тета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и 
интеграции Республики Казахстан ежегодно проводит обучение на безвоз-
мездной основе в сфере технического регулирования, метрологии и систем 
менеджмента. 

СЕМИНАР ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
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