
Она  сердечно поздравила  тру-
жеников села  с успешным оконча-
нием полевого сезона и уборки уро-
жая, отметив, что снова собран ре-
кордный урожай риса. Получив по 
61,8 центнера с каждого гектара по-
севных площадей, аграрии засыпа-
ли в закрома 551 тысячу  тонн се-
ребристого зерна. Это – наилучший 
показатель, достигнутый работни-
ками сельскохозяйственной отрас-
ли региона за все годы независимо-
го Казахстана.   

Руководитель региона подчер-
кнула, что в зной и стужу, наши 
аграрии трудятся не покладая рук. 
Сельское хозяйство – это  движу-
щая отрасль экономики. Благодаря 
государственной поддержке аграр-
ная отрасль в регионе успешно раз-
вивается. Несмотря на пандемию и  
маловодье, за 9 месяцев 2020 года 
объем произведенной продукции 
в агропромышленном комплексе  
составил 94,4 миллиарда тенге. Это 
на  3,2 процента больше, чем за ана-
логичный период 2019 года. Объем 
инвестиций  в основной капитал 
сельского хозяйства  увеличился в 
1,8 раза, в производство продуктов 
питания – в 1,6 раза. 

В этом году в области сельхоз-
культуры были размещены на пло-
щади 184,2 гектара. Большое вни-
мание уделяется диверсификации в 
растениеводстве. За последние пять 

лет площадь кормовых увеличилась 
на 16 тысяч гектаров. Стало боль-
ше сои, кукурузы, пшеницы. Агра-
рии  используют в работе   капель-
ное орошение и аквагель. Площа-
ди под рис будут сокращены мини-
мум на 10 тысяч гектаров. В свою 
очередь, станет больше кормовых, 
масличных сельхозкультур, ово-
щей, фруктовых садов. В  2021 году 
в Казалинском районе посевы ку-
курузы увеличатся на 87 гектаров, а  
в Шиелийском районе  – на 10 ты-
сяч гектаров станет больше люцер-
ны. На три тысячи гектаров увели-
чатся площади под томаты в  Жана-
корганском районе. 

Что касается животноводства, то 
поголовье крупного рогатого ско-
та увеличилось на 4,4%, лошадей 
на 8,5, верблюдов на 5,3 процента. 
На сегодня произведено 26,3 ты-
сячи тонн мяса, 65,2 тысячи тонн  
молока. 

В регионе     растет экспорт сель-
хозпродукции. С начала 2020 года 
кызылординские  аграрии экспор-
тируют свою продукцию в 17 стран 
мира. Впервые из области в Герма-
нию отправили камыш, в Афгани-
стан – сафлоровое масло. Основной 
продукт на экспорт – это рис.  

До 2023 года в области утвержде-
но 265 инвестиционных проектов 
стоимостью 287,4 миллиарда тенге. 
Из них – 63 проекта сельскохозяй-

ственные, они  оценены в 58,8 мил-
лиарда тенге. На сегодня запущено 
9 проектов, направленных на произ-
водство социально значимых про-
дуктов питания. В 2021 году должен 
заработать мясокомбинат мощно-
стью 5 тысяч тонн мясной продук-
ции в год, птицефабрика мощно-

стью 1500 тонн в год, молочная фер-
ма мощностью 24  тонны. 

Руководитель региона вручила 
ведомственные нагрудные знаки и 
грамоты передовикам производства.  

Мира ЖАКИБАЕВА
(Список награжденных 
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Коронавирус: 
не допустить 

распространения 
инфекции  

Солдаты 
армии добра

ПРЕЗИДЕНТ

В Кызылорде в  онлайн режиме состоялось  торжествен-
ное собрание, посвященное подведению итогов сельскохо-
зяйственного года. С поздравительным словом к земледель-
цам обратилась аким области Гульшара  Абдыкаликова.  

алТыН ДәН-2020

Глава государства принял
председателя правления 

АО «Республиканская газета 
«Егемен Казақстан» 
Дархана Кыдырали

Касым-Жомарт Токаев был про-
информирован о текущей деятельно-
сти республиканской газеты «Егемен 
Қазақстан».

Дархан Кыдырали рассказал Прези-
денту о новых проектах, запущенных во 
время пандемии коронавируса.

Главе государства была представле-
на информация о работе Международ-
ной Тюркской академии в этом году. По 
словам Дархана Кыдырали, к 175-летне-
му юбилею великого Абая переведены 
и изданы его произведения; состоялись 
крупные международные конферен-
ции и встречи, посвященные 1150-ле-
тию Аль-Фараби; в рамках празднова-
ния 750-летия Золотой Орды выпущены 
новые книги.

В завершение беседы Касым-Жомарт 
Токаев поручил привести деятельность 
газеты «Егемен Қазақстан» в соответ-
ствие с современными требованиями, а 
также отметил необходимость дальней-
шего совершенствования работы Меж-
дународной Тюркской академии. 

К.Токаев принял 
председателя правления 

АО «ФНБ «Самрук-Казына» 
Ахметжана Есимова

Касым-Жомарт Токаев заслушал от-
чет об итогах работы группы компаний 
«ФНБ «Самрук-Казына» по итогам 9  
месяцев.

По информации Ахметжана Есимо-
ва, чистый доход в отчетный период в 
2,6 раза превысил план и составил 436 
млрд. тенге при плане 167 млрд. тенге. 
Выплаты дивидендов акционеру – Пра-

вительству Казахстана в 2020 году соста-
вили 120 млрд. тенге, что в 10 раз боль-
ше показателя 2017 года. Также обе-
спечено стабильное функционирова-
ние всех предприятий в энергетической,  
нефтегазовой, урановой, телекоммуни-
кационной, почтовой и других отраслях. 
Сохранен производственный персонал 
без массового сокращения, обеспечена  
своевременная выплата заработной пла-
ты работникам.

Председатель правления «Самрук-
Казына» проинформировал Главу го-
сударства, что Фонд продолжает рабо-
ту над исполнением его поручения по 
поддержке экономики страны через си-
стему закупок. Доля местного содержа-
ния в закупках Фонда по итогам 9 ме-
сяцев текущего года составила 66 %. В 
конкурентную среду переданы закупки 
на сумму 819 млрд. тенге. 17 000 субъ-
ектов бизнеса получили доступ к закуп-
кам Фонда. С начала 2020 года группой 
компаний заключены договоры с оте-
чественным бизнесом на 2,4 трлн. тен-
ге, размещено 12 тысяч заказов на отече-
ственных предприятиях, в которых ра-
ботает 280 тысяч человек. Ожидаемые 
налоговые поступления в госбюджет со-
ставят 170 млрд. тенге.

Президенту Казахстана презентова-
ли концепцию преобразования Фон-
да в инвестиционный холдинг. По сло-
вам председателя правления «Самрук-
Казына», это позволит диверсифициро-
вать портфель по географии и отраслям 
активов, повысить доходность инвести-
ций и увеличить поступления в бюджет 
за счет роста дивидендов.

Главе государства сообщили, что в 
соответствии с Посланием Президента 
программа приватизации активов будет 
продолжена. При этом Фонд сохранит 
контроль доли 51 % и более в крупных и 
стратегических компаниях с целью обе-
спечения баланса между государствен-
ными и частными интересами.

расширяя  
горизонты сотрудничества

ТРЕТИЙ СЕКТОР

Праздник урожая на земле Сыра

СЕССИя ОблмаСлИхаТа

В качестве одного из основных был рас-
смотрен вопрос о внесении изменений  и 
дополнений в областной бюджет на 2020-
2022 годы.  

Прежде чем депутаты приступили к 
рассмотрению повестки дня, руководи-
тель региона проинформировала собрав-
шихся об итогах встречи с Президен-
том страны Касым-Жомартом Токаевым. 
Аким области рассказала Главе государ-
ства об основных показателях социально-
экономического развития Кызылордин-
ской области за 9 месяцев текущего года. В 
завершение встречи Президент дал акиму 
области ряд поручений, в том числе каса-
тельно необходимости улучшения показа-
телей роста в перерабатывающей промыш-
ленности, оказания поддержки малому  и 
среднему бизнеса, диверсификации эко-
номических проектов. Глава государства 
также поручил держать на особом кон-
троле эпидемиологическую ситуацию в  
регионе.  

На сессии депутатам предстояло уточ-
нить бюджет области почти на шесть мил-
лиардов тенге и повторно перераспреде-
лить их на первостепенные цели. Аким 
области озвучила основные направления, 

которые отвечают  задачам и поручениям 
Главы государства, данным на встрече.  

Как подчеркнула Г.Абдыкаликова, 
бюджет области сохранит социальную на-
правленность. Средства выделят на разви-
тие образования, здравоохранения, сферы 
культуры и спорта. 

В частности, речь идет об увеличении 
заработной платы преподавателей тех-
нических и профессиональных коллед-
жей,   проведении текущего ремонта объ-
ектов здравоохранения, обеспечении ме-
дицинскими кадрами лечебных учрежде-
ний на селе,  приобретении медоборудо-
вания, профилактике коронавируса, фор-
мировании фонда лекарственных средств 
и прочее.

Руководитель областного управления 
экономики и бюджетного планирования 
Нургали Кордабай проинформировал де-
путатов о бюджете области и внесенных 
корректировках по нему. 

Народные избранники утвердили из-
менения и дополнения в областной бюд-
жет на 2020-2022  годы, а также рассмотре-
ли ряд других вопросов, по которым были 
приняты соответствующие решения. 

Рустам  ЖЕТПИСБАЕВ

Как отметил заместитель руководителя об-
ластного управления внутренней политики 
Руслан Каюпов, на сегодня в области зареги-
стрировано около тысячи неправительствен-
ных организаций, 454 из них активно уча-
ствуют в общественной жизни региона, внося 
свой вклад в культурную, социальную и дру-
гие сферы. За последние четыре года значи-
тельно возрос объем средств, выделяемых из 
областного, городского и районных бюдже-
тов на социально значимые проекты негосу-
дарственных структур. В 2019 году  на осно-
ве государственного заказа было профинан-
сировано 165 социальных проектов на сумму 

более 1 миллиарда 223 миллионов тенге. 
В текущем году на сумму более 1 милли-
арда 300 тысяч тенге в области реализует-
ся 154 проекта. В основном, проекты, ре-
ализуемые в рамках государственного за-
каза, направлены на  регулирование меж-
национальных отношений, предотвра-
щение коррупционных проявлений, мо-
лодежную и семейно-демографическую 
политику, поддержку молодежных  
инициатив. 

Председатель ассоциации «Альянс не-
правительственных организаций Кызыл- 

ординской области» Анар Изден рассказала о 
работе, проделанной за последние месяцы и 
поделилась планами на будущее.  

– В целом, на сегодня формат работы об-
ластного филиала Гражданского альянса не-
сколько изменился. Создан call-центр, свя-
завшись по которому представители  непра-
вительственных организаций области могут 
получить интересующую их информацию. 
Полную информацию по вопросам, а также 
бесплатную консультацию в течение рабо-
чего дня предоставляют четыре консультан-
та. Также создан специальный сайт, на ко-
тором можно получить исчерпывающую ин-

формацию о работе «Альянса неправитель-
ственных организаций Кызылординской об-
ласти». В октябре на общем собрании был из-
бран координационный совет организации, в 
состав которого вошли 13 человек, – сообщи-
ла А.Изден.  

В целом, одно из направлений государ-
ственной политики – формирование в стра-
не гражданского общества, создание условий 
для развития его составляющей – неправи-
тельственных организаций, которые должны 
стать мостом между властью и обществом. 

Как было отмечено в ходе встречи, де-
ятельность НПО – необходимое усло-
вие для становления и развития в стра-
не гражданского общества. Сегодня имен-
но НПО способны привлечь внимание го-
сударства, бизнеса, международных орга-
низаций к острым проблемам общества и 
предпринять конкретные действия для их  
решения.   

Жанна  БАЛМАГАНБЕТОВА

внесены  изменения  
в  бюджет

Вчера в Кызылорде с участием акима области Гульшары  
Абдыкаликовой состоялась внеочередная сорок девятая сессия об-
ластного маслихата. 

В Кызылорде в Доме дружбы  президент Гражданского альянса Казахста-
на Бану Нургазиева встретилась с представителями  местных неправитель-
ственных организаций. В ходе встречи были обсуждены вопросы эффектив-
ного формирования гражданского общества, взаимодействия НПО с госу-
дарственными органами в решении ключевых вопросов. 

31 октября в Кызылорде состоится ярмарка сельско-
хозяйственной продукции, организованная акиматами  
Шиелийского и Жанакорганского районов.

 Начало в 9:00 часов. 
Места проведения:
Шиелийский район - поселок Тасбогет (центральная 

площадь).
Жанакорганский район - проспект Астаны (между улиц 

Е. Кошербаева и  А. Иманова).



Исходя из того, что любой кризис – это 
возможность нового развития, Послание 
Главы государства нынешнего года «Казах-
стан в новой реальности: время действий» 
стало документом, определяющим основ-
ные направления и конкретные действия 
и предложившим исчерпывающий ответ 
на волнующий многих вопрос о том, ка-
ким будет направление нашего дальнейше-
го развития. 

В Послании затронуты вопросы эволю-
ционного преобразования казахстанско-
го общества, пути выхода из кризиса, свя-
занного с коронавирусом, анализа миро-
вых трендов. Вместе с тем, в качестве про-
должения концепции «слышащего госу-
дарства» документ направлен на решение 
проблемных вопросов общества. В целом, 
названная концепция основана на принци-
пе «сервисного государства». То есть, она 
ориентирована на ответственность за обе-
спечение нужд и потребностей народа. Реа-
лизация концепции началась в начале 90-х 
годов в Великобритании и сейчас внедре-
на в практику ведущих стран мира. Сегодня 
работа в этом направлении широко внедря-
ется в общественно-политическую жизнь 
нашей страны. 

Послание, основываясь на одиннадцати 
основных базовых принципах, направле-
но на достижение Казахстаном «своего до-
стойного места в новом мире». Стратегиче-
ская цель Казахстана на сегодня, как опре-
делил Первый Президент страны – Елбасы 

Нурсултан Абишевич Назарбаев, – вой-
ти в 30-ку наиболее конкурентоспособных 
стран мира. 

Сегодня, в эпоху мировой глобализации 
и конкуренции с каждым днем возникает 
необходимость формирования нового об-
лика нации. Для этого нам надо изменить 
наши повседневные жизненные установки, 
а в обществе должно утвердиться торжество 
новых принципов и новых ориентиров. 

В этой связи, несомненно, на первое ме-

сто выйдут личные качества как каждого 
отдельного человека, так и общества в це-
лом. Если считать, что конечная цель каж-
дого человека – познание мира и само-
го себя, то его долг – совершать добро для 
себя и окружающих. 

В целом, раскрытие тайн человеческой 
натуры и вопросы формирования совер-
шенного человека издревле волновали ве-
ликих мыслителей прошлого, став основой 
философского мышления. Конфуций рас-
сматривал три вида людей в зависимости от 
присутствия в них лучших качеств, мораль-
ных понятий и видов поведения. 

У истоков создания первой культурно-ан-
тропологической мысли о человеке на Запа-
де стоит родоначальник философии Сократ. 
Он рассматривает лучшие человеческие 
ценности, моральные концепции и нормы 
поведения с точки зрения относительности. 

На просторах Великой степи на протяже-
нии веков шел процесс раскрытия сущно-
сти «совершенного человека», понимания 
и совершенствования его основ. Абу-На-
сыр Аль-Фараби, названный в мире Вто-
рым учителем после Аристотеля, в своем 
«Трактате о взглядах жителей добродетель-
ного города» пишет, что «идеальный че-
ловек» должен иметь «мужество», «ум» и 
«сердце» и, раскрывая эти понятия, реша-
ющее значение придает «сердцу». Великий 
Абай продолжает учение Аль-Фараби, при-
давая важное значение единству разума и 
сердца. 

«Новый образ настоящего казахского на-
рода» в Послании – это возрождение исто-
рических традиций Великой степи, адапти-
рованных к XXI веку. Другими словами, 
новая природа нации означает не только 
наши традиции и обычаи, но и наше мно-
говековое наследие, основанное на прин-
ципах воспитания, опирающихся на народ-
ную мудрость, идеи добра, справедливости 
и человечности. Защищая и сохраняя эти 
ценности, претворяя их в новом содержа-
нии, мы сумеем сформировать новый об-
лик нации. 

В этой связи, в Послании «Казахстан в 
новой реальности: время действий» в раз-
деле ХІ указаны шесть основных принци-
пов, которые помогут найти пути выхода из 
нынешней ситуации и дают ответ на при-
веденные выше актуальные вопросы. Это: 
знание, честный труд, профессиональные 
навыки, дисциплина и ответственность, 

порядочность и справедливость. 
Берущая свои истоки в глубокой древно-

сти и ставшая сокровищницей культурно-
го наследия народа земля Сыра, названная 
Елбасы матерью Алаша, во все времена на-
ходилась в авангарде прогресса, став оли-
цетворением мужества, самоотверженно-
сти и соответствовала требованиям време-
ни. Когда говорят о земле Сыра, на память 
приходят славные страницы ее истории, 
Кызылорда была столицей республики. Это 

край риса, край легенд и песен, справедли-
во названный «Сыр елі–жыр елі». 

 Между тем, земля Сыра, благодаря сво-
ей славной истории, занимает особое место 
в истории Центральной Азии и Евразий-
ской цивилизации. Достаточно вспомнить, 
что на этой земле родился прародитель всех 
тюрков Коркыт ата, на территории региона 
существовали древние столицы 
Чирик-Рабат, Жанкент и Сы-
ганак, сыгравшие важную роль 
в истории Центральной Азии. 
Отсюда с космодрома «Байко-
нур» был осуществлен запуск 
космического корабля, на ко-
тором был осуществлён первый 
в мире выход человека в откры-
тый космос. 

Несмотря на то, что на протя-
жении веков для Джунгарского 
ханства, царской России, сред-
неазиатских ханств земля Сыра 
была ареной ожесточенных битв 
и сражений, и находилась под 
гнетом колониальной зависи-
мости, она сохранила единство 
народа и национальную само-
бытность. Несмотря на прово-
димую политику тоталитарно-
го режима жители региона суме-
ли сохранить чистоту языка, на- 
циональные традиции и обычаи. 
Возможно, именно в этом кро-
ется глубинный смысл выраже-
ния «Сыр – Алаштың анасы» – 
«Земля Сыра – мать Алаша». 

Сегодня земля Сыра стоит на 
пороге еще одного важного со-
бытия. Это необходимость дать 
ответ на вызовы сегодняшнего 
дня, сформировав новый облик 
нации. В этой связи наш регион, 
где наиболее ярко выражен на-
циональный дух и сохранились 
обычаи предков, имеет мощный 
интеллектуальный потенциал. 

В период, когда нынешнему поколе-
нию суждено решать судьбу народа, осо-
бое значение имеет народная мудрость, вы-
сказанная в словах: «Білекті бірді жығады, 
білімді мыңды жығады» – «Сильный побе-
дит одного, образованный – тысячу». Они 
как нельзя ярко говорят о стремлении на-
шего народа к знаниям, науке, новым от-
крытиям. Говоря с позиций XXI века, в ста-

новлении конкуренто-
способного специалиста, 
гражданина с передовы-
ми мыслями невозмож-
но переоценить значение 
непрерывного обучения. 
Сегодня мы видим, что 
успешными могут стать 
только люди, с высокой 
ответственностью отно-
сящиеся к своему будуще-
му, осознающие ценность 
личностного развития, с 
креативной жилкой, стре-
мящиеся к непрерывному 
овладеванию знаниями. 
Обучение на протяжении 
всей жизни сегодня ста-
ло императивом в сканди-
навских странах во главе с 
Финляндией. Мы можем 
наблюдать эту тенденцию 
также в развитии других 
развитых стран.

С первых лет независи-
мости в стране действует 
система непрерывного и 
поэтапного образования и 
обучения. В сфере образо-
вания в рыночной эконо-
мике и конкурентной сре-
де есть очевидные преиму-
щества и недостатки. Од-
нако устранение недостат-

ков, их нивелирование считается одной из 
самых актуальных проблем современности.

На сегодня все дети области охвачены 
дошкольным образованием. В 293 школах 
региона обучаются более 170 тысяч детей. 
В нынешнем году в первый класс приняты 
около 19 тысяч первоклашек.

В целях распространения передового 
опыта Назарбаев интеллектуальных школ 
создана сеть инновационных школ. В них 
углубленно изучаются предметы естествен-

но-математического направления, уделяет-
ся особое внимание конкретным отраслям 
науки. 

В 150 школах отдельные элементы таких 
предметов, как химия, биология, информа-
тика, физика в пилотном режиме препода-
ются на английском языке. Кроме того, с 
целью развития технических знаний детей 
и подростков, повышения качества обуче-
ния, укрепления творческой активности, 
навыков мышления в почти ста двадцати 
школах действуют кабинеты робототехни-
ки и «3D-моделирования». На 2020-2021 
учебный год из местного бюджета выделе-
ны средства для подготовки 3108 специа-
листов технического и профессионально-
го образования, по программе «Еңбек» бу-
дет подготовлено 1515 кадров. 

В результате проводимой работы по повы-
шению статуса педагогов увеличилось коли-
чество студентов, выбирающих профессию 
учителя. В целом, в этом году более тысячи 
выпускников избрали этот путь. Более 980 
из них стали обладателями государственных 
грантов, остальные – грантов акима области. 

Учитывая, что работа в данном направ-
лении – это инвестиции в образование се-
годняшней молодежи, мы должны рассма-
тривать это как долгосрочный капитал в бу-
дущее развитие страны. Образованная мо-
лодежь, качественный молодой специалист 
может внести значительный вклад в разви-
тие региона и страны.

Независимо от того, как быстро течет 
время и меняется технологический уклад, 
труд человека будет востребован всегда. 
Необходимо только осваивать инноваци-
онные технологии в соответствии со вре-
менем, постоянно совершенствуя свои зна-
ния. Осмысливая пройденную историю 

развития человечества, мы видим, что для 
того, чтобы жить и добиваться успехов, не-
обходимо много и упорно работать. Поэ-
тому приобретает особое значение народ-
ная мудрость, выраженная в словах: «Еңбек 
етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» – 
«Только труд дает возможность достойной 
жизни». 

Выдающийся мыслитель и просветитель 
Абай Кунанбаев называл лень социальным 
пороком, который не только вреден, но и 
унизителен духовно. В третьем слове «Слов 
назиданий, раскрывая отрицательные чер-
ты человеческого характера и призывал к 
труду, писал: «...Человек ленивый бывает, 
как правило, труслив и безволен, безволь-
ный – труслив, глуп и невежествен; глу- 
пый – невежествен и не имеет понятия о 
чести, а бесчестный побирается у лентяя, 
ненасытен, необуздан, бездарен, не желает 
добра окружающим...». 

В целом, казахи по натуре трудолюбивы. 
Чистосердечный, искренний казах не ста-
вил на стол не заработанный честным трудом 
хлеб, довольствовался малым, а истинное 
удовлетворение находил в труде. Приспо-
сабливаясь к погодным условиям, тяжелой 
степной жизни, кочевому укладу, наши пред-
ки не покладая рук трудились, чтобы выжить 
в бескрайней степи. Издревле занимаясь ко-
чевым скотоводством, увеличивали поголо-
вье, жили в юртах, занимались земледелием, 
выращивали сады. Проживая на пересече-
нии караванных дорог Великого Шелкового 
пути, наши предки строили города, занима-
лись сельским хозяйством, были ремеслен-
никами. Из нашего народа вышли такие вы-
дающиеся личности, как Коркыт, Хусам ад-
Дин ас-Сыгнаки и другие, оставившие яркий 
след в мировой истории. 

Появившийся в ХХ веке потребитель-
ский дух сформировал иждивенческую пси-
хологию. Все больше людей хотят добить-
ся успеха, не приложив для этого максиму-
ма усилий. В программной статье «Соци-
альная модернизация: двадцать шагов к Об-
ществу Всеобщего Труда» Елбасы отметил: 
«Идея Общества Всеобщего Труда не приду-
мана в заоблачной выси. Это практическая 
идея. Она для меня тем более близка, что я 
начинал свой профессиональный путь, как 
хорошо знают казахстанцы, не в кабинете, 
не как «белый воротничок», не на паркете, 
а как рабочий-металлург». Это должно стать 

основой для формирования уважительного 
отношения к человеку труда. 

XXI век – это век цифровизации, инфор-
мационных технологий, био-, нанотехно-
логий, а также искусственного интеллекта. 
С развитием IТ-индустрии на рынке доми-
нируют такие отрасли, как 3D-принтеры, 
искусственный интеллект, робототехника, 
мобильный банкинг. Сегодня 25 процен-
тов мировой экономики составляет циф-
ровая экономика, а более 75 процентов до-
ходов развитых стран приходится на интел-
лектуальный труд. Эти страны возглавляют 
на востоке Южная Корея, Сингапур и Япо-
ния, на западе – США, Германия, Швеция 
и другие государства. 

Эпоха искусственного интеллекта в циф-
ровом государстве, являясь путем к успеху в 
будущем, в условиях Четвертой промыш-
ленной революции повысит требования к 
знаниям и навыкам работников.То есть про-
цесс непрерывного развития мира, время 
конкуренции требует высоких профессио- 
нальных навыков от каждого специалиста.

Нынешнее время требует от людей ак-
тивности и разносторонности, способно-
сти прогрессивно мыслить. Потому что ме-
сто человека в обществе напрямую связа-
но с развитием этого общества. Например, 
сегодня такие корпорации мирового уров-
ня как Microsoft, Apple и другие нанимают 
не специалиста - исполнителя, а сотрудни-
ка, который обладает навыками самостоя-
тельного анализа и планирования, помога-
ет компании в достижении бизнес-целей, 
внедряя инновационные решения. Это ре-
алии сегодняшней жизни. Не секрет, что 
специалист, который не совершенствует 
регулярно свои профессиональные навыки 
в какой-то момент становится уязвимым и 

в конечном счете тормозом развития.
В современном мире глобальной конку-

ренции на первое место выходит профессио- 
нализм каждого нашего соотечественника и 
специалиста. Развитие нашей страны в XXI 
веке возможно только в результате инициа-
тивы высокопрофессиональных специали-
стов и реализации новых исследований. В 
народе бытуют мудрые выражения «тәртіп-
ке бас иген құл болмайды», «ұлық болсаң, 
кішік бол», которые призывают к порядку и 
ответственности, скромности и честности. 
Справедливость и значимость этих слов ак-
туальны и в третьем тысячелетии. 

Наши выдающиеся предки – вожди на-
ции, бии и батыры, жившие в начале ХХ 
века деятели Алаша, рискуя, иногда и ценой 
жизни, сделали все, чтобы потомки заняли 
достойное место в мире. Они с честью вы-
полнили свою миссию перед будущими по-
колениями, шли на жертвы, чтобы сохра-
нить единство народа и целостность степи. 

Сто лет тому назад лидер движения 
«Алаш» Алихан Бокейхан писал: несчастен 
народ, у которого нет государства. Великий 
деятель Алаша не смирился с происходив-
шими вокруг событиями и продолжал с на-
деждой смотреть в будущее. Он мечтал о са-
мостоятельном государстве, в котором во 
главе угла стояли бы интересы простого че-
ловека. Один из прославленных мудрецов 
Великой степи – Майкы би говорил, что 
слово, высказанное мудрецом, равно по 
значению флагу на вершине горы. А сло-
во, сказанное болтуном, что вода, ушедшая 
в песок. Так и в Послании Главы государ-
ства говорится о том, что наше время тре-
бует изменения нашего внутреннего мира и 
устремлений каждого члена общества.

Способность отвечать на вызовы време-
ни, о которых идет речь в Послании Прези-
дента, берет начало с формирования нового 
облика нации. Полагаем, что не будет пре-
увеличением сказать: народ земли Сыра го-
тов ответить вызовам времени и имеет до-
статочные ресурсы, чтобы выйти победи-
телем из всех испытаний и трудностей. Эта 
уверенность зиждется на сложившихся на 
протяжении многих веков пассионарной 
мощи и интеллектуальном потенциале, не-
поколебимом единстве и жизнеутверждаю-
щей истории земли Сыра, матери Алаша!

Серик АХМЕТ,
заместитель акима области 

К новому облику

Охватившая весь мир пандемия 
COVID-19 не обошла стороной и 
нашу страну. В период чрезвычай-
ной ситуации возникла необходи-
мость по-новому осмыслить соци-
альные и экономические проблемы, 
возникшие в обществе, адаптируя 
их к требованиям времени. Вектор 
мирового развития стал расплыв-
чатым. «Сегодня вся планета нахо-
дится в тревожном ожидании новой 
волны драматических событий с не-
обратимыми последствиями. Нарас-
тающий дефицит взаимного дове-
рия, искаженное восприятие кон-
куренции наций, усиливающиеся 
торговые войны и санкции подры-
вают перспективы устойчивого раз-
вития, лишая миллиарды людей на-
дежды на лучший мир. Отсутствие 
взаимного доверия, недопонима-
ние в международной конкуренции, 
торговые войны и санкции подорва-
ли перспективы устойчивого разви-
тия и разрушили надежды миллиар-
дов людей на светлый мир», – ска-
зал Президент страны Касым- 
Жомарт Токаев в своем выступле-
нии в ходе общих дебатов на 75-й 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, конкретно обозначив опасе-
ния сегодняшнего дня. 
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Постановлением Кызылординской областной 
избирательной комиссии №ОСК-62/130 от 22 
октября 2020 года в границах территории Кызыл- 
ординской области образован избирательный 
округ по выборам депутатов Кызылординского 
областного маслихата.

Кызылординская областная избирательная 
комиссия расположена по адресу: 120000, город 
Кызылорда, улица Бейбарыса Султана, строе- 
ние 1 (здание «Дома областных управлений»), 
блок-Б, 3-й этаж, кабинеты  № 337, 338, телефон/
факс: (87242)60-54-36, 60-55-78, 60-54-34; е-mail: 
sailauqzl@mail.kz

Сведения о составах Кызылординской го-
родской  и районных избирательных комиссий 
размещены на интернет-странице Кызылордин-
ской областной избирательной комиссии: https://
www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda/activities/
directions?lang=ru

Кызылординская городская избирательная ко-
миссия расположена по адресу: 120000, город 
Кызылорда, улица Жахаева, 16,  телефон/факс: 
(87242) 27-12-45; е-mail: sailau_gor@mail.kz

Аральская районная избирательная комиссия 
расположена по адресу: 120100, Аральский район, 
город Аральск, улица Бактыбая батыра, 27,  теле-
фон/факс: (872433) 2-23-13; е-mail:  aral-saylau@
mail.kz

Казалинская районная избирательная комис-
сия расположена по адресу: 120400, Казалинский 
район, поселок Айтеке би, улица Айтеке би, 60 

(здание КГУ районного отдела образования),  
телефон/факс: (872433) 2-23-13, 2-21-27; е-mail: 
kazalisaikom@mail.kz

Кармакшинская районная избирательная комис-
сия расположена по адресу: 120500, Кармакшин-
ский район, поселок Жосалы, улица С.Изтиле-
уова, 3 (здание районного Дома культуры, 2-й 
этаж), телефон/факс: (872437) 2-12-37;   е-mail: 
karmakshy_sailaukom@mail.kz

Жалагашская районная избирательная комис-
сия расположена по адресу: 120200, Жалагашский 
район, поселок  Жалагаш, улица Желтоксан, 32  
(здание Управления государственных доходов по 

Жалагашскому району, 2-й этаж ), телефон/факс: 
(872431)31-7-19,  32-4-45;   е-mail: jalsay2019@mail.kz

Сырдарьинская районная избирательная комис-
сия расположена по адресу: 120600, Сырдарьин-
ский район, поселок  Теренозек, улица Д.Кона-
ева, 9А, телефон/факс: (872436) 21-1-60;   е-mail: 
sailau_syrdarya_qzl@mail.kz

Шиелийская районная избирательная комис-
сия расположена по адресу: 120700, Шиелийский 
район, поселок Шиели, улица Т.Рыскулова, 
№3 (здание районного Дома культуры имени 
Б.Кабылулы, 1-й этаж), телефон/факс: 8(72432)  
4-32-30, 4-30-58; е-mail: Shieli.sailau@mail.kz

Жанакорганская районная избирательная ко-
миссия расположена по адресу: 120300,  Жана-
корганский район, поселок Жанакорган,  улица      
М. Кокенова, №35, телефон/факс: 8 (72435)  
21-3-47;   е-mail: tic_kzl_zhn@saylau.kz

Фамилия Имя Отчество Должность в 
комиссии От какой организации выдвинут 

Номер и дата решения сессии 
Кызылординского областного 

маслихата

Баймурзаев Галым 
Конакбаевич председатель общественный фонд «Асыл 

Мұра - Орда» №450 от 16 июня 2020 года

Наурызбаев Кожамжар заместитель 
председателя

Общественное объединение 
«Демократичекая партия 

Казахстана «Ақ жол» 
№290 от 11 января 2019 года 

Сырлыбаева Аягоз 
Муратбековна секретарь

Общественное объединение 
«Коммунистическая народная 

партия Казахстана» 
№290 от 11 января 2019 года 

Ерсултанов Адилбек 
Бурибаевич член комиссии Общественное объединение 

партия «Nur Otan» №290 от 11 января 2019 года 

Турабаев Еркин 
Ермагамбетович член комиссии  Ассоциация общественное 

движение «Туған жер»  №450 от 16 июня 2020 года

Тарбаков Хамит 
Муратович член комиссии Общественное объединение  

«Политическая партия «Бірлік»
 № 520 от 28 октября 2020 

года

Суюндиков Женисбек 
Абдисаттарович член комиссии

Общественное объединение  
«Народно-демократическая 

партиотическая партия «Ауыл» 

 № 520 от 28 октября 2020 
года

Состав Кызылординской областной избирательной комиссии: 

«Передовое  растениеводческое хозяйство»

І место

Район (город) Название хозяйства Ф.И.О руково-
дителя Вид культуры Посевная 

площадь, га

Средняя 
урожайность, 

ц/га

Валовая 
продукция, 

тн
Кармакшинский 

район ТОО «Жаңажол» Толепов Орын-
басар Отепулы рис 2920 71,2 20790

ІІ место

Район (город) Название хозяйства Ф.И.О 
руководителя Вид культуры Посевная 

площадь, га

Средняя 
урожайность, 

ц/га

Валовая 
продукция, 

тн

Жалагашский 
район КХ «Ер-Әлі»

Бекжанов 
Алиби 

Бақытбекулы
рис 1365 78 10647

ІІІ место

Район(город) Название хозяйства Ф.И.О 
руководителя Вид культуры Посевная 

площадь, га

Средняя 
урожайность, 

ц/га

Валовая 
продукция, 

тн

Шиелийский 
район КХ «Ақмая» 

Жумбеков 
Даулет 

Егембергенулы
рис 1325 75 9937

«Лучший полевой бригадир»

Район (город) Название 
хозяйства Ф.И.О Вид продукции Посевная площадь, га

Средняя 
урожайность, 

ц/га

Валовая 
продукция, тн

Сырдарьинский 
район КХ «Қызылдихан» Айтбаев Кенже 

Еркебайулы рис 340 83,9 2850

«Лучший рисовод»

Район (город) Название хозяйства Ф.И.О Вид продукции Посевная 
площадь, га

Средняя 
урожайность, 

ц/га
Валовая продукция, тн

Кармакшинский 
район ТОО «Ақтөбе и К» 

Кайркулов 
Баскынбай 

Толемисулы
рис 49 116,3 568

«Лучший комбайнер»

Район (город) Название хозяйства Ф.И.О Марка сельхозмашины Фактическое 
исполнение,цн

Жалагашский район ТОО «Таң ЛТД» Табынбаев Талгат  Ерболулы Комбайн Джон - Дир 25000

«Лучший жаткист»

Район (город) Название хозяйства Ф.И.О Марка сельхозмашины Фактическое 
исполнение, га

Кармакшинский 
район   «Достық- жер-МК» Арифов Закария  Мильярович Мак -Дон 1500

Район (город) Наименование учреждения Ф.И.О Должность

Кармакшинский 
район

Қызылординский  
филиал«Казводхоза»  Узаков Шокан Амирханулы

 Руководитель отдела «Эксплуатация 
водохозяйственных объектов» производственного 

участка «Кармакшыводхоз»

«Лучший специалист водного хозяйства»

«Лучший  агроном»

Район (город) Название хозяйства Ф.И.О Возделываемая 
культура

Посевная площадь, 
га

Сырдарьинский район КХ «Ақжарма и К» Искаков  Ганибек Курманбекулы рис 2316

«Лучший люцерновод»

Район (город) Название хозяйства Ф.И.О Возделываемая 
культура

Посевная 
площадь, га

Средняя 
урожайность, 

ц/га

Валовая 
продукция, тн

Жанакорганский 
район КХ«Нұрсейіт» Сарсенбаев Нурсеит люцерна 31 120 372 

Лучший пастух 

Ф.И.О. Район, название 
хозяйства

Количество крунорогатого скота, голов

Всего 
прирост 

телят, 
голов

В расчете 
на каждую 

сотню 
маток, 
голов

Произведено 
продукции в 2019 
году, центнеров Сохранение 

поголовья 
скота, в %

01.01.2019 г. 01.01. 2020 г.

Всего

В том 
числе 

маточного 
поголовья

Всего

В том 
числе 

маточного 
поголовья 

Мяса Молока

Бердимагамбетов 
Батырхан 

Тореханулы

Аральский район 
КХ «Қуаныш» 160 60 170 70 50 прирост 

71,4 70 - 100

Лучший ветеринар

Лучший чабан

 Ф.И.О. Район, название 
хозяйства 

Количество овец, голов
Всего 

прирост 
ягнят, 
голов

В расчете 
на каждую 

сотню 
маток, голов  

Количество 
произведенной 

в 2020 году  
баранины, 

центнер

Сохранение 
поголовья 
скота, в % 

01.01.2019 г. 01.01. 2020 г.

Всего
В том числе 
маточного 
поголовья 

Всего

В том 
числе 

маточного 
поголовья 

Жунисов Азамат 
Алтайбайулы

Жанакорганский район  
КХ «Бекарыс-С» 900 600 1200 1000 950 95 100

Лучший коневод

Ф.И.О. Район, название 
хозяйства

Количество лошадей, голов

Всего 
прирост 
жеребят, 

голов

В расчете 
на каждую 

сотню 
маток, 
голов

Количество 
произведенной 

в 2019 году  
продукции,  

центнер
Сохранение 
поголовья 
скота, в %

01.01.2019 г. 01.01. 2020 г.

Всего

 В том 
числе 

маточного 
поголовья

Всего

В том 
числе 

маточного 
поголовья 

Мяса Молока

Арыкбаев Ермек 
Конысулы

Казалинский район 
КХ «Шекер»  605 215 698 251 206 82 214 100

Ф.И.О. Район, название 
хозяйства 

Количество верблюдов, голов

Всего 
прирост 

верблюжат, 
голов

 В расчете 
на каждую 

сотню 
маток, 
голов  

Количество 
произведенной 

в 2019 году  
продукции,  

центнер 
Сохранение 
поголовья 
скота, в %

01.01.2019 г. 01.01. 2020 г.

Всего

 В том 
числе 

маточного 
поголовья

Всего

В том 
числе 

маточного 
поголовья

Мяса Шубата

Серимов Есет 
Усеналиулы

Казалинский район  
КХ «Жеңіс» 362 162 442 183 96 52 250 360 100

Лучший верблюдовод

Ф.И.О. Район (город), 
должность Год рождения Образование

Выполнение утвержденных 
ветеринарных мероприятий, 

в %

Стаж работы в сфере 
ветеринарии

Калымбетов Темирбай 
Каралбайулы

Кызылорда 
Заведующий 

ветеринарным пунктом
1958 Среднее 

специальное 100 28 лет

Лучший корреспондент газеты
Ф.И.О.  Должность

Жетписбаев Мурат Акынулы Собственный корреспондент республиканской газеты “Егемен 
Қазақстан”  

Ф.И.О. Должность
Бекенов Камбар Галымулы Собственный корреспондент телеканала “Хабар 24” 

Лучший корреспондент телевидения

Лучший район
Жалагашский район Шаменов Асылбек Омирбекулы

Лучший район в сфере сельского хозяйства
Кармакшинский район Калдарбеков Муса Оспанулы

Лучший район в сфере животноводства
Жанакорганский район Рустемов Руслан Рустемулы

Лучший район в перерабатывающей сфере
Казалинский район Ергешбаев Мурат Наликожаулы

Список лучших хозяйств, работников 
сельскохозяйственного производства, 
районов и сотрудников СМИ 2020 года

Сообщение 
Кызылординской областной избирательной комиссии

В пик  пандемии коронавируса  
был  принят ряд антикризисных 
мер. Одна из них – Дорожная 
карта  занятости, разработанная 
для обеспечения  работой граж-
дан, лишившихся дохода. По 
этой программе порядка десяти 
тысяч  человек  были  обеспече-
ны рабочими  местами. 

В период чрезвычайного по-
ложения, объявленного в свя-
зи с  пандемией коронавируса, 
социальную помощь в размере 
42500 тенге   по области получи-
ли более  пятисот тысяч человек, 
потерявших доходы. Около  70 
тысяч  человек из отдельной  ка-
тегории  получили социальные 
выплаты в размере  5567 тен-
ге. Через  региональный  фонд  
"Birgemiz  Qyzylorda" более  чем 
24 тысячам кызылординских се-
мей выплачена единовременная 

помощь  по 50 тысяч тенге. На-
ряду с этим  в регионе на один 
миллиард тенге была оказана 
благотворительная помощь две-
надцати  тысячам  семей. 

Неоценима роль социальных 
работников, которые в этот не-
простой для всех период работа-
ли не жалея  сил и не считаясь со 
временем, отвечали на телефон-
ные  звонки и  обращения граж-
дан, давали им разъяснения. 

Как отмечалось, в регио-
не с начала года было создано   
17 466  новых рабочих мест, из 
них  12679 – постоянных. По 
программе  "Еңбек" были  охва-
чены  более 27 тысяч  граждан. 
56 780 человек  (10 682 семьи)  
получили адресную социальную 
помощь.  Более четырем  тыся-
чам  семей  выплачены  жилищ-
ные пособия. 

С 2012 года в регионе  реа-
лизуется   проект  «Сыр мейі- 
рімі». В его рамках ежедневно   
225 человек из числа  одиноких 
престарелых, инвалидов,  мало- 
обеспеченных семей  получают 
горячее  питание.  Начиная с 
2013  года, талантливые дети из 
малообеспеченных семей  об-
ласти получили возможность  
обучаться  в вузах  по  гранту 
акима  области. Социальные  
работники  оказывают помощь 
на дому  860  одиноким  пре-
старелым  и инвалидам, а также  
1242   детям с ограниченными  
возможностями. 

В текущем году введен  в дей-
ствие  портал социальных услуг, 
направленный  на  проведение 
мероприятий  по  социальной 
реабилитации  лиц с инвалид-
ностью. С 2021 года   все необ-
ходимые товары и услуги лица с 
инвалидностью будут получать 
полностью через  этот  портал.

В стационарных условиях 
специальные социальные услуги 
получают 734 человека, в отде-
лениях дневного пребывания –  
257 человек, в реабилитацион-
ном центре для инвалидов – 452 
человека с ограниченными воз-
можностями. Кроме того, в этом 
центре, а также  в Доме ветера-
нов  обслуживаются около трех 
тысяч ветеранов.

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

БРИФИНГ

Социальная поддержка 
населения – всегда в приоритете

В последнее  воскресенье октября отмечается День 
социального работника. В этой связи в региональной 
Службе  коммуникаций  состоялся брифинг, в котором  
приняли участие  заместитель  акима области  Наурыз-
бай  Байкадамов, руководитель областного управления  
координации  занятости  и социальных программ  
Гаухар Калмакова и  директор областного филиала  АО 
"Государственный  фонд социального страхования"  
Гульсим  Денеева.   

 «Передовое перерабатывающее предприятие»

Район 
(город)

Наименование предприятия 
переработки Ф.И.О Вид продукции Переработанная 

продукция,  тн

Валовая 
продукция, 

тн

г.Кызылорда ПТ «Азал и К» Ералиев Магжан 
Абзалулы рис 45000 45000

Лучший овощевод, бахчевод, специалист по выращиванию картофеля

Район (город) Хозяйство ФИО Тип культуры
Объем посева, 

га
Средний урожай, 

ц/га
Общий урожай, 

тн

Шиели КХ «Мақсат»
Ташматов Бауржан 

Айтмагамбетулы
Картофель, овощи, 

бахча
50 250 1250

Район (город) Хозяйство ФИО Тип культуры
Объем посева, 

га
Средний урожай, 

ц/га
Общий урожай, тн

Жанакорган КХ «Дархан Е»  
Турсынханов 

Ерлан Султанбекулы
Озимая 

пшеница
70 48 336

Лучший специалист по выращиванию пшеницы

Лучший специалист по выращиванию сафлора

Район (город) Хозяйство ФИО Тип культуры Объем посева, га Средний урожай, 
ц/га Общий урожай, тн

Казалинск ТОО «Сыр маржаны» Жанбалаев Берикжан 
Куанышулы сафлор 40 21 84

Лучшее племенное животноводческое репродуктивное хозяйство

ФИО 
руководителя 

хозяйства

Район, 
хозяйство

Вид скота

Количество скота, поголовье
Полученный 

приплод, 
поголовье 2019 г. 

количество 
реализованных 

приплодов

2020 г. 
реализация 

произведенного 
товара, ц Сохранение 

поголовья, 
%

01.01.2018 г. 01.01.2019 г.

всего
в т.ч 

маточного
всего

в т.ч 
маточного 

2018 г. 2019 г. мяса

Алпысбаев 
Ыкылас 

Жаксылыкович

Аральский 
район 

КХ «Ықылас»

КРС  
«Казахская 

белоголовая»
577 267 585 277 245 205 90 250,0 100

Лучший сельскохозяйственный кооператив

ФИО 
руководителя 
кооператива

Район,  
кооператив

Количество 
объединенных 

членов

Открытые семейные молочные 
фермы

Наличие 
молоко- 

приемного 
пункта, 
коли- 
чество

Наличие 
морозиль- 

ника, 
количе- 

ство

Наличие молоко- 
перераба- 

тывающего цеха
Наличие 

специальной 
молоко-

транспорт- 
ной техники

Объем 
вложенных 

инвестиций, 
млн.тенге

коли- 
чество

численность 
маточной 

коровы

2019 г. 
произве- 
денное 

молоко, ц

Мощ-
ность, 
тонна

Нагрузка, 
%

Ермаханов 
Сабыр 

Дуйсенбекулы

 Шиелийский 
район «Шиелі 
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Участники курса в течение 21 дня 
повышают свою компетенцию и об-
учаются тонкостям открытия и веде-
ния бизнеса у специальных бизнес-
тренеров. В этом году обучающий курс 
начался 10 июня и прохо-
дил в кызылорде, Байко-
ныре  и семи районах об-
ласти. В связи с тем, что 
в стране было объявлено 
чрезвычайное положение 
и введен карантин, обу-
чение несколько отлича-
лось от предыдущих лет – 
оно проводилось  посред-
ством онлайн-платформы 
«Atameken Academy». 
курс, как и прежде, длил-
ся 21 день. и если слуша-
тель уже владел некоторы-
ми навыками и знаниями 
и успешно выполнял за-
дания к видеоурокам, то 
он мог завершить обуче-
ние досрочно.

отметим, что курс со-
стоит из 50 познаватель-
ных видеоуроков по 12 
модулям и  9 заданий для 
самостоятельного выпол-
нения. После окончания 
обучения слушатель про-
ходит финальное тестиро-
вание. То есть он должен 
набрать 9 баллов и более 
из 15 возможных. Только 
после этого ему будет от-
крыт конструктор бизнес-
плана. максимальная 
оценка за бизнес-план – 30 баллов. По 
окончании  курса выдаются «Серти-
фикат о завершении» и «Сертификат 
об участии». к сожалению, последний 
не дает права для участия в льготном 

кредитовании или получения государ-
ственного гранта.

Для получения «Сертификата о за-
вершении» участнику необходимо на-
брать не менее  18 баллов. Если по-

роговый балл  не набран, слуша-
тель  получает «Сертификат об уча-
стии». но при желании можно пе-
ресдать тестирование. Предусмо-
трены две попытки на пересдачу  

через  электронный портал.
В нынешнем году в области было 

запланировано обучить на курсах «Ба-
стау» 2150 человек.  По результатам  
4-х потоков онлайн-обучения сер-
тификаты получили чуть больше за-
планированных – 2181 человек,  из 
них  1986 – «о завершении». Льготные 
гранты на открытие своего бизнеса на 
общую сумму 443,5 миллиона тенге 
получили 777 граждан. 

Среди них начинающий кармак-
шинский предприниматель Ерсин 
Утеев, который открыл единственный 
в регионе цех по производству гвоз-

дей, колючей проволоки и 
металлической  сетки. 

С детства его привлека-
ли изделия из железа. на 
курсах проекта он изучил 
основы «железного» биз-
неса. отечественные ком-
пании, производящие гвоз-
ди, можно пересчитать по 
пальцам, а в нашей области 
таких производств и вовсе 
нет.  Ерсин Утеев успешно 
защитил проект и не только 
выиграл грант, но и  полу-
чил кредит  на пять милли-
онов тенге. на полученные 
деньги купил необходимое 
оборудование, благодаря 
которому он сейчас в мину-
ту производит 260 гвоздей, 
в сутки  60-70 метров ко-
лючей проволоки и сетки. 
Спрос на его продукцию 
есть  не только в нашей об-
ласти, но и за ее пределами.

– это очень хорошая 
программа и помощь на-
чинающим бизнесменам, – 
делится мнением Ерсин. – 
Во-первых, найти заем с 
такой небольшой ставкой 
вознаграждения без уча-
стия государства сегодня 
невозможно. а во-вторых, 
те знания и навыки, кото-

рые я получил в школе-бизнеса Па-
латы предпринимателей, бесплат-
но бы никто и нигде не дал. Более 
того, мне продолжают оказывать под-
держку, консультируют и помога-

ют вести бухгалтерские и налоговые  
документы.

малый бизнес – дело непростое, 
но дающее возможность жить на селе, 
развиваться, создавать рабочие ме-
ста. и с этим согласен амирбек Жу-
рынбаев, который занимается жи-
вотноводством с малых лет и хоро-
шо знает все правила по уходу за  
скотом. 

– Для своего бизнеса я выбрал 
животноводство, так как с этим де-
лом знаком с детства, – говорит 
амирбек Журынбаев. – Так как не 
хватало денег для открытия свое-
го дела, решил воспользоваться го-
сударственной поддержкой и об-
ратился к специалистам районно-
го филиала Палаты предпринима-
телей, где мне предложили пройти 
обучение азам предприниматель-
ства в рамках проекта «Бастау-
бизнес».

Благодаря такой поддерж-
ке начинающий фермер защи-
тил свой проект, а региональный 
инвестиционный центр «кызыл- 
орда» выдал ему льготный кре-
дит на развитие бизнеса. Для фер-
мы а.Журынбаев закупил буренок 
молочного направления, что по-
зволило строить планы по даль-
нейшему увеличению поголовья 
скота. В первую очередь, он наме-
рен снабжать своей продукцией  
сельчан.

Еще одна выпускница проек-
та - Сымбат Тыныштыкбай. она по-
лучила государственный грант в раз-
мере 555 тысяч тенге. Девушка  дав-
но мечтала открыть свое ателье. После 
того как вышла замуж, она не смогла 
сидеть дома без дела. Стала шить пла-
тья для знакомых и невест. Все шло 
неплохо, но молодая женщина чув-
ствовала, что для ведения своего биз-
неса по-настоящему не хватает на-
выков, поэтому записалась на курсы 
«Бастау-бизнес», которые проходили 
дистанционно на платформе «атаме-
кен». Прослушала видеоуроки по на-
логовому делу, финансам, маркетин-
гу и другим направлениям, получила 
необходимые знания, теперь намере-
на открыть ателье в кармакшинском 
районе.

Житель аульного округа акмая  
Шиелийского района азатхан Садуа-

кас – один из тех, кто по проекту «Ба-
стау» успешно защитил свой бизнес 
после обучения. По специальности мо-
лодой человек бухгалтер, правда, найти  
по этой профессии работу ему не уда-
лось. Зарегистрировавшись в район-

ном центре занятости, он узнал о про-
грамме развития продуктивной занято-
сти и массового предпринимательства. 

– Успешно окончил обучение и за-
щитил свой бизнес-план по разви-
тию  животноводства, – сказал а. Са-
дуакас.  – Для открытия бизнеса полу-
чил  льготный кредит на  2,5 миллиона 
тенге. на эти деньги построил мини- 
ферму, закупил скот, необходимые  
корма, а также оборудование для из-
мельчения соломы, люцерны, пшени-
цы, кукурузы и обеспечил работой не-
сколько односельчан.

кызылординка айсулу искакова 
по специальности менеджер, но давно 
мечтала открыть салон красоты. мощ-
ным стимулом стали курсы «Бастау», 
после окончания которых она смог-
ла получить льготный кредит под 6  
процентов.

– Благодаря кредиту у меня есть по-
мещение. В салон красоты приняла на 
работу  мастеров, предлагаем  боль-
шой перечень услуг, – поделилась 
предпринимательница. – несмотря на 
то, что открылись пару месяцев назад, 

у нас уже есть   постоянные клиенты. 
кроме того, бизнес-леди делает 

скидки на услуги для пенсионеров. 
Для малого бизнеса, который пережи-
вает не самые лучшие времена, это хо-
роший поступок.

отметим, что начинающим пред-
принимателям финансовую поддерж-
ку в рамках государственной програм-
мы «Дорожная карта бизнеса-2025» 
оказывает также региональный ин-
вестиционный центр «кызылорда». 
По словам начальника отдела Пала-
ты предпринимателей Гаухар Елеу-
синовой, сумма выдаваемого микро-
кредита – от 5  до 10 миллионов тен-
ге. Срок кредитования составляет – 5 
лет. Процентная ставка по микрокре-
дитованию  – 17,5 процента, но пред-
усмотрено субсидирование  процент-
ной ставки до 11,5 процента. 

от хорошей идеи - до реализации проекта
национальная палата предпринимателей Рк «атамекен» в 

рамках второго направления программы развития продуктив-
ной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 
годы «Еңбек» реализует проект «Бастау», направленный на об-
учение населения предпринимательским навыкам, а также 
осуществляет сопровождение их бизнес-проектов.

Если раньше в рамках государствен-
ной программы «Дорожная карта бизне-
са-2025» компонент «Старшие сеньоры» 
позволял привлекать зарубежных экс-
пертов, то  теперь создаются условия для 
использования потенциала отечествен-
ных специалистов. этим и воспользо-
вался директор  Тоо «NP Consulting» 
Галым Прекешов.  несколько лет назад  

он открыл в кызылорде мини-завод по  
производству гидроизоляционных за-
щитных касок, которые незаменимы для 
безопасного труда. Хотя завод неболь-
шой, но его продукция имеет огромный 
спрос.  используемые здесь  техноло-
гия и сырье позволяют выпускать каски  
с высокой прочностью.  к тому же запа-
тентованная система регулировки раз-
мера позволяет легко подгонять каску 
под индивидуальные параметры пользо-
вателя. Продукция имеет сертификат со-
ответствия Таможенного союза для се-
рийного производства, сертификат ка-
чества  СТ-кЗ.  

Помимо защитных касок, которых 
в день производят до 1000 штук, мини-
завод выпускает крышки для 20-литро-
вых бутылей (для воды). 

Для того, чтобы превратить свои това-
ры в бренд, освоить новые методы управ-
ления, Галым Прекешов решил прове-
сти на предприятии брендинг и в рам-
ках проекта «Старшие сеньоры» пригла-
сил на свой завод специалиста из  нур-
Султана. 

- мы уже 6  лет работаем в сфере про-
изводства. Чтобы отправлять нашу про-
дукцию в другие регионы, ближнее и 
дальнее зарубежье, хотим создать соб-

ственный бренд. Для этого мы рассма-
тривали разные маркетинговые пути. В 
частности, используя компонент «Стар-
шие сеньоры», работая с Палатой пред-
принимателей, мы пригласили специ-
алиста из столицы. Есть еще цели, ко-
торые мы поставили перед собой. Хо-
тим заняться производством и  пере-
работкой пластика. В нашем регионе этот 
вид бизнеса не развит, - сказал Галым
Прекешов.

Если на отечественный товар возра-
стут заказы, то соответственно увели-
чится количество рабочей силы. Поэ-
тому приехавший специалист оказыва-
ет помощь предпринимателю сформи-
ровать  свой бренд и систематизировать 
маркетинговые шаги.

- Пандемия коронавируса испыты-
вает экономику на прочность. Сложив-
шийся кризис требует от бизнеса пере-
оценки приоритетов, а бренды вынужде-
ны адаптироваться к стремительно ме-
няющимся реалиям. Предприниматель 

ставит передо мной задачу создания то-
варного бренда. Для начала мы подго-
товим брендбук, а затем зарегистриру-
ем товарную марку. Дальше будем рабо-
тать на продвижение продукции и биз-
неса предпринимателя, - поделилась 
эксперт айнур ашимова. 

отметим, что компонент «Старшие 
сеньоры» направлен на привлечение вы-
сококвалифицированных отечественных 
специалистов с успешным опытом рабо-
ты. Учитываются отраслевые особенно-
сти для повышения компетенций пред-
принимателя, участники проекта кон-
сультируются непосредственно на пред-
приятиях по вопросам внедрения новых 
методов управления, технологий про-
изводства, оборудования и обучения  
персонала.

- Участниками компонента «Стар-
шие сеньоры» могут быть субъекты 
предпринимательства, осуществляю-
щие деятельность в приоритетных сек-
торах экономики с годовым оборотом 
5000 месячных расчетных показателей. 
Желающие принять участие могут по-
дать заявки и в онлайн, и в оффлайн- 
режиме, - сказала эксперт областной  
Палаты предпринимателей Гульнур  
курмантаева.

как отметил  в своем Посла-
нии народу казахстана Прези-
дент касым-Жомарт Токаев, ма-
лый и средний бизнес пережи-
вает сложные времена, по сути, 
приняв на себя основной удар 
пандемии, и  поручил Прави-
тельству страны оказать бизне-
су дополнительную поддержку со 
стороны государства, в том числе 
по рефинансированию кредитов 
на льготных условиях. В связи с 
чем приняты новые меры господ-
держки для бизнеса. Предприни-
матели, работающие в наиболее 
пострадавших от кризиса сек-
торах экономики, теперь  могут 
субсидировать через ао «Фонд 
развития предпринимательства 
«Даму» часть ставки вознаграж-
дения по действующим кредитам 
и лизинговым сделкам, выдан-
ным банками до 31 августа 2020 
года. 

В числе компаний и предпри-
ятий, которые могут воспользо-
ваться господдержкой, субъекты 
малого и среднего бизнеса, рабо-
тающие в сфере розничной тор-
говли, гостиничного бизнеса, тех- 

обслуживания и ре-
монта транспорта, до-
школьного и началь-
ного образования, ту-
ристические агентства, 
кинотеатры, фитнес-
центры и так далее. Все-
го в перечень включены 
29 видов деятельности.  

-Согласно условиям 
поддержки, предприни-
матель будет оплачивать 
6 процентов номиналь-
ной ставки вознаграж-
дения, а разницу между 
номинальной и конеч-
ной ставкой для заем-
щика будет субсидиро-
вать государство, - ска-
зал директор региональ-
ного филиала ао «Фонд 
развития предпринима-
тельства «Даму» Ерлан  
Туктибаев.

Важным условием 
для участия в програм-
ме является отсутствие у 
предпринимателя на 16 
марта 2020 года просро-
ченной задолженности 

сроком более 180 дней по основ-
ному долгу или начисленному  
вознаграждению.

новая мера поддержки пред-
усмотрена на период с 16 марта 
2020 года по 15 марта 2021 года 
(период субсидирования). При 
этом номинальная ставка воз-
награждения по кредитам не 
ограничена на период с 16 мар-
та по 31 августа, с 1 сентября по 
15 марта 2021 года не должна  

превышать 18 процентов.
Для получения такой меры  

господдержки предпринимате-
лям необходимо обратиться с за-
явлением в банк до 30 октября те-
кущего года. Далее на основании 
переданных банками реестров 
и анкет-заявлений фонд «Даму» 
принимает решение о возмож-
ности субсидирования в срок, 
не превышающий пяти рабочих 
дней.

Товар под своим брендом
малый и средний бизнес долж-

ны стать основой экономики стра-
ны, и государство, несмотря на 
пандемию коронавируса, прикла-
дывает огромные усилия для реа-
лизации его потенциала. В свою 
очередь и представители бизнеса 
эффективно используют рычаги 
поддержки бизнеса.

Материалы полосы подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

Новые меры поддержки
Предприниматели смогут снизить кредитную нагрузку 

по всем действующим кредитам. Правительство казахста-
на утвердило изменения в постановление «о некоторых 
мерах государственной поддержки частного предприни-
мательства». Согласно документу, малому и среднему биз-
несу будет оказана помощь в наиболее пострадавших от 
кризиса секторах экономики.

Было отмечено, что СПк - ре-
гиональный институт развития, 
единственным акционером ко-
торого является областной 
акимат. Работа  корпорации 
направлена на создание бла-
гоприятных условий для раз-
вития предпринимательской 
деятельности, создание но-
вых и модернизацию суще-
ствующих производств, при-
влечение инвестиций, реа-
лизацию правительственных 
инициатив.

как отметил а. Досжа-
нов, в нынешнем году кор-
порация участвует в реали-
зации таких проектов, как 
строительство мясоком-
бината Тоо «Сыр маржа-
ны»,   производственная  мощ-
ность которого составляет  пять 
тысяч тонн мясной продукции в 
год. общая стоимость  проекта -

952,7 миллиона тенге, доля  кор-
порации - 466,8 миллиона  тен-
ге. на сегодня проводятся строи-

тельные работы, объект планиру-
ется запустить в первом полуго-
дии 2021 года. 

Представители Тоо «Бекарыс 

агро Фуд» реализуют проект по 
развитию животноводства общей 
стоимостью 111,7 миллиона тенге, 
из них  50 миллионов  вложило то-
варищество. В рамках проекта то-
варищество закупило племенных 
овец в Туркестанской области. 

на стадии реализации еще два 
проекта - строительство завода 
по производству кварцевого песка 
«Aral Quartz» в аральске и  колбас-
ного цеха в Шиелийском районе. 

- наша корпорация охваты-
вает все направления в реализа-

ции проектов и программ. 
Также мы предлагаем про-
екты финансовым институ-
там и банкам второго уров-
ня. кроме того, на сегод-
ня нами  рассматривают-
ся 22 проекта. из них 14 -
в сфере производства, 6 - 
по сельскому хозяйству и 2 
проекта по рыбной отрас-
ли. мы сотрудничаем с ря-
дом финансовых и научных 
институтов, чтобы вывести 
малый и средний бизнес на 
новый уровень развития, - 
сказал а. Досжанов.

В инвестиционном порт-
феле СПк «Байконыр» на сегод-
ня насчитывается 29 совмест-
ных  проектов. Базовыми направ-
лениями деятельности корпора-

ции являются развитие аграрно-
го сектора региона, поддержка 
индустриально-инновационных 
проектов предпринимателей, а 
также в сфере недропользования, 
участие в реализации правитель-
ственных инициатив – государ-
ственных программ «модерниза-
ция жилищно-коммунального хо-
зяйства Рк на 2011-2020 годы», 
«Дорожная карта занятости-2020», 
в обеспечении продовольственной 
безопасности региона и формиро-
вании стабилизационного фонда. 

В рамках исполнения плана 
экономического развития  обла-
сти до 2023 года корпорация  ищет 
потенциальных партнеров для ре-
ализации проектов по производ-
ству продовольственных и непро-
довольственных товаров, стро-
ительных материалов и товаров 
легкой промышленности. В этой 
связи, для поддержки и развития 
бизнеса, а также комфорта инве-
сторов и бизнес-сообщества, при 
СПк «Байконыр» создано управ-
ление инвестиционного развития, 
в задачи которого входят проведе-
ние консультаций для предпри-
нимателей и инвесторов. 

Словом, корпорация открыта 
для всех инициатив и готова со-
провождать проекты от идеи до 
реализации.

брифинг

В  режиме  сотрудничества
В нынешнем году на реализацию четырех  проектов 

ао «СПк «Байконыр» выделило 2,1 миллиарда тенге. об 
этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
представителям Сми рассказал заместитель председателя 
правления социально-предпринимательской корпорации 
азамат Досжанов.
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Как говорит главный государ-
ственный санитарный врач области 
Алия Абдикаимова, в области фор-
мируется перечень необходимых 
лекарственных средств для свое- 
временного обеспечения инфици-
рованных больных. За последние 
две недели в регионе выявлено че-
тыре случая заражения ковид. Что-
бы не допустить распространения 
инфекции в области будет усилен 
контроль по ограничительным и 
карантинным мерам.

Во избежание дефицита лекар-
ственных средств, который наблю-
дался в начале пандемии, главными 
пульмонологом и инфекционистом 
области в стационарных и поликли-
нических условиях проведен ана-
лиз недостающих лекарственных 
средств, составлен список согласно 
протоколу лечения COVID-19. При 
этом за основу взяты лекарствен-
ные препараты, которые были ис-
пользованы во время первой волны 
для больных коронавирусом и ви-
русной пневмонией. Бюджет соз-
данного фонда – 350 миллионов  
тенге.

При наихудшем сценарии – воз-
никновении второй волны коро-
навирусной инфекции в регионе 
вновь будет развернута 21 клиника 
в общей сложности на 3000 кой-
ко-мест, в том числе прови-
зорные. Ведется строительство 
модульной инфекционной боль-
ницы на 200 коек (время оконча-
ния 30.11.2020 г.). Что касается 
аппаратов искусственной венти-
ляции легких, то в начале их было 
76, сейчас их – 244. Кроме того, 
через Всемирный банк ожида-
ется прибытие еще 47 аппаратов 
ИВЛ. Из местного бюджета пла-
нируется приобретение 4 флюо-
ро и 6 стационарных рентгенов-
ских аппаратов. Создан резерв из 
3500 медицинских работников.

За счет лизинга из республи-
канского бюджета приобрели 40 
единиц автотранспорта. При-
бытие 38 ожидается в октябре, 
остальных – в ноябре.

Все мы помним тяжелую си-
туацию, которая наблюдалась в 
самый пик пандемии, когда мед- 
учреждениям не хватало кис-
лородных концентраторов. Во 
избежание этого при поддержке 
компании «Петро Казахстан» в Ка-
залинском районе будет построена 
кислородная станция. Она будет 
обеспечивать кислородом Араль-
ский, Казалинский и Кармакшин-
ский районы и Байконыр. Вторая 
такая станция будет построена на 
базе многопрофильной областной 
больницы при поддержке компа-
нии «КазГерМунай». Это обеспечит 
городские медучреждения, а также 
медорганизации Сырдарьинского и 
Жалагашского районов.

В области до сегодняшнего дня 
зарегистрировано 3253 случая ко-
ронавирусной инфекции, из них 
55,4 процента – с клиническими 
проявлениями. Согласно проведен-
ным анализам, из всех зарегистри-
рованных случаев 69 были завезены 
извне, 1292 – контактные больные, 
1892 выявлены во время скрининга.

Эта коварная инфекция реги-
стрируется во всех районах области, 
но больше всего, или 1955 случаев, 
приходится на областной центр. 
Как известно, впервые в области 
она была зарегистрирована 28 мар-
та 2020 года. Пик болезни пришелся 
на июнь, июль. В настоящее время 
эпидситуация по области относи-
тельно стабильная. С 27 августа по 
10 сентября не зарегистрировано 
ни одного случая коронавирусной 
инфекции. В сентябре – 12 случаев, 
в октябре – 6 случаев. Несмотря на 
то, что эпидситуация по показате-

лям стабильная, все еще существует 
риск распространения инфекции. 
Дело в том, что в ряде стран Ев-
ропы, и даже в северных регионах 
страны эпидситуация вновь обо-
стрилась и расценивается как не-
стабильная. Усложняет ситуацию 
и то, что начинается сезон гриппа, 
простудных заболеваний. Сохра-
нить стабильную ситуацию возмож-
но, если только придерживаться 
мер безопасности, соблюдать меры 
индивидуальной защиты.

В регионе созданы 24 монито-
ринговые группы, которые контро-
лируют соблюдение установленных 
ограничений и карантинных меро-
приятий, проверяют соблюдение 
санитарно-дезинфекционного ре-
жима и других требований в соответ-
ствии с законодательством, а также 
проводят информационно-разъяс-
нительную работу среди населения. 
С 17 августа по настоящее время 
они провели 1151 рейдовую про-
верку, во время которых выявлено 
325 нарушений карантинных требо-
ваний со стороны физических лиц 
и субъектов бизнеса. Наибольшее 
количество нарушений приходится 
на места торговли, общественного 
питания, салоны красоты. В част-
ности там, где не соблюдается ма-
сочный, дезинфекционный режим, 

определены объекты, продолжив-
шие работу свыше установленного 
предельного времени. Кроме того, 
не прекращается проведение тор-
жественных массовых мероприятий 
в домашних условиях. За наруше-
ния карантинных требований мо-
ниторинговой группой составлены 
административные протоколы, на-
рушители оштрафованы на сумму 
более чем 29 миллионов тенге. Ра-
бота в данном направлении будет 
продолжена.

Специалисты областного депар-
тамента по контролю за качеством 
и безопасностью товаров и услуг 
призывают строго соблюдать сани-
тарно-эпидемиологические требо-
вания в общественных местах, ме-
стах массового скопления граждан.

Всего же с начала пандемии по 
состоянию на 27 октября 2020 года, 
по информации пресс-службы об-
ластного управления здравоохра-
нения, количество зарегистриро-
ванных больных коронавирусной 
инфекцией в области –3252. Боль-
ше всего их в областном центре 
(1958), в Аральском, Казалинском 
и Кармакшинском районах. Ле-
тальных случаев – 15, из них 8 – в 
Кызылорде, 2 – в Жалагашском, по 
одному в Сырдарьинском и Шие-
лийском районах, в Жанакорган-
ском – 3. 

26 октября 2020 года больных ко-
ронавирусной инфекцией зареги-

стрировано не было. Всего оздоров-
лено – 3120 (96%).

Выявлено, что в контакте с за-
болевшими коронавирусной ин-
фекцией гражданами были 14 354, 
в прямом контакте находились  
11 615.

За сутки 26 октября в лаборато-
рии были сданы 822 пробы, про-
верено – 355, в работе – 467 проб. 
Количество остаточных тестов – 
21961. Всего же с начала эпидсезона 
было взято 110 936 проб.

В областной инфекционной 
больнице лечение проходят 20 че-
ловек, в реанимационном отделе-
нии – один больной.

К возможной второй волне ко-
ронавирусной инфекции готовятся 
все медучреждения, более тщатель-
но – сотрудники областной станции 
«Скорой медицинской помощи». 
Они рискуют заразиться в первую 
очередь, так как именно к ним при 
плохом самочувствии звонят люди. 

Как говорит заместитель главно-
го врача областной станции «Ско-
рой помощи» Галия Нурсеитова, 
согласно алгоритму, разработанно-
му Министерством здравоохране-
ния РК, все вызовы поступают на 
единый номер «103», врачи, в том 
числе и водитель выезжают к боль-
ным, имеющим положительный 
эпиданамнез, в противочумных ко-
стюмах, защитных очках, двух ма-
сках, поверх которой еще и респи-
ратор, две пары перчаток, халат.

– Диспетчер задает наводящие 
вопросы больному, – объясняет Га-
лия Талгатовна. – К примеру, вы-
езжал ли он недавно в страны даль-
него зарубежья, особенно в Китай, 
Корею, Италию и другие, имел ли 
пациент контакты с лицами, по-
бывавшими в этих странах, есть ли 
признаки гриппа, повышение тем-

пературы тела. В случае положи-
тельного ответа на любой из пере-
численных вопросов информация 
о поступлении такого вызова 
незамедлительно сообщает-
ся старшему врачу станции, а 
также сотрудникам, которые 
выезжают на вызов. 

Машины после каждо-
го вызова обрабатываются 
специальными препаратами 
для дезинфекции. На входе 
в здание станции находится 
сотрудник, который изме-
ряет температуру всех работ-
ников при входе на работу, 
спрашивает их о состоянии 
здоровья. При наличии жа-
лоб человек направляется 
на амбулаторное лечение, то 
есть сотрудник не допуска-
ется к работе. А использо-
ванные средства индивиду-
альной защиты собираются в 
специальные пакеты и остав-
ляются в областной инфек-
ционной больнице для даль-
нейшей утилизации.

 В период пандемии, кстати, все 
врачи работали в противочумных 
костюмах, с использованием всех 
мер безопасности. Всего с 1 мая по 
31 июля 2020 года было обслужено 
111 217 вызовов. По поводу пневмо-
нии – 5463, из них госпитализиро-
ваны – 2416. По поводу COVID-19 
совершено 1118 выездов, из них 

были госпитализированы – 759  
человек. 

Многие медработники в тот пе-
риод заразились и переболели 
COVID-19. Были инфицированы 
12 сотрудников облстанции «Ско-
рой», из них 2 сотрудника сконча-
лись. Число работников,  заболевших 
пневмонией, составило 60, умер 1 
работник. Посмертно им выданы 
государственные медали «Мейірім», 
родным выданы социальные выпла-
ты в размере 10 миллионов тенге. 

В городских поликлиниках 
также активно ведется работа по 
профилактике коронавирусной  
инфекции. 

По словам главного врача по-
ликлиники №1 Рахимы Сералие-

вой, они работают по принципу 
раннего выявления больного, 
инфицированного COVID-19, 
экстренного оповещения, изо-
ляции, а также лечения. За таким 
больным ведется наблюдение, 
а также выявляются граждане, 
находившиеся с ним в контакте. 
Пациент из группы риска обе-
спечивается необходимой мед-
помощью и медикаментами, а 
контактные получают лечение 
на дому с консультацией врача. 
Организована работа мобильных 
групп, консультирование паци-
ентов в режиме онлайн, регу-
лярно проводится среди населе-
ния санитарно-просветительная 
работа о пандемии COVID-19 
и путях ее предупреждения, в 
красной зоне установлен рецир-
кулятор, а на каждом этаже и 
при входе – дезинфекционные  
препараты. 

– Смотровой пункт при входе 
в поликлинику оснащен тепло-

визором и бесконтактным термоме-
тром, – говорит Рахима Аягановна. –  
Есть пульсоксиметр, рассчитан-

ный на 24 зоны по 2 штуки на  
каждую, мобильные группы, 
фильтр, кислородные подушки, 
сенсорные санитайзеры в достаточ-
ном количестве, средства индивиду-
альной защиты, перчатки стериль-
ные, нестерильные, маски и другие 
средства защиты для сотрудников. 
Для организации лечения больных 

коронавирусной инфекцией заказа-
но и доставлено антибактериальных 
лекарственных средств на сумму 
2310506,0 тенге, сформирован 2-ме-
сячный запас. Кроме того, работает 
CALL-центр. С его помощью дис-
танционно посредством аудио- или 
видеоконференцсвязи пациенты 
могут получить консультацию врача 
и узких специалистов.

Как укрепить иммунитет в осен-
не-зимний период, рассказала ру-
ководитель Центра укрепления 
общественного здоровья Нацио-
нального центра общественного 
здравоохранения МЗ РК Жазира 
Ембердиева.

– Ежегодно в осенне-зимний пе-
риод отмечается рост заболеваемости 
ОРВИ, гриппом, – говорит она. – И 
если раньше люди особо не уделяли 
внимания укреплению иммуните-

та, то в этом году надо позаботиться 
об этом, так как этот год особенен и 
тем, что мы живём в условиях пан-
демии коронавируса и возможной 
второй волны. Правила соблюдения 
санитарной гигиены остаются не-
изменными. Рекомендуем воздер-
жаться от посещения мест массового 
скопления людей. Если есть необхо-
димость, то нужно обязательно быть 
в медицинской маске, обрабатывать 
руки санитайзером. Необходимо 
также одеваться по погоде, избегать 
переохлаждения.

Жазира Ембердиева напомнила о 
социальном дистанцировании при 
посещении мест массового скопле-
ния людей. Рекомендация – 1,5-2 
метра.

– Каждый из нас должен позабо-
титься о том, чтобы повышать свой 
иммунитет. По назначению врача 
принимать поливитамины. Больше 
употреблять в пищу свежих фрук-
тов, ягод с большим содержанием 
витамина C. Тёплые напитки: чай с 
лимоном, шиповником. Пить воду 
не менее 1,5 литра в день. Однако, 
если у вас есть проблемы со здоро-
вьем, например, с артериальным 
давлением, почками и другим, то 
нужно проконсультироваться у вра-
ча по поводу того, какое питье и в 
каком количестве вам рекомендо-
вано, – продолжает спикер.

Ембердиева также отметила, что 
вакцинация от гриппа – один из 
методов профилактики.

– Кампания по вакцинации на-
чалась официально с 15 сентября – 
на две недели раньше, чем обычно. 
С учетом того, что сохраняется ве-
роятность второй волны COVID-19, 
начали раньше, чем проводилось 

ежегодно. Население, которое вхо-
дит в декретированный контингент: 
дети до 18 лет, в особенности часто 
болеющие дети, беременные жен-
щины во втором, третьем триме-
стре, пожилые граждане от 60 лет 
и медицинские работники. Также 
население, которое находится в до-
мах для престарелых, интернатах, 
детдомах, будут бесплатно привиты 
от гриппа. Остальные по желанию 
могут обратиться в медцентры и 
сделать прививки на платной ос-
нове. Это специфическая профи-
лактика против гриппа», – говорит  
Ж. Ембердиева.

Однако, если человек чувству-
ет недомогание, слабость или есть 
обострение какого-либо заболева-
ния, то тогда стоит воздержаться от 
прививки до улучшения состояния.

– Все эти моменты очень  
специфичны, их нужно обсуждать с 
лечащим врачом, обращаться в тер-
риториальные поликлиники. Когда 
вы придёте в медучреждение, перед 
вакцинацией вас осмотрит врач —  
измерит давление, температуру, 
осмотрит горло, наличие аллерги-
ческого фона или его отсутствие, – 
продолжает она.

Эксперт напомнила, что 
COVID-19 может протекать в лег-
кой, средней, тяжелой формах. Так-
же, как отмечает она, по данным 
ВОЗ, около 80 процентов населе-
ния могут переносить заболевание в 
бессимптомной форме.

«При легкой и средней степени 
тяжести основными симптомами яв-
ляются: першение в горле, насморк,  
сухой кашель, повышение темпе-
ратуры до 37 градусов, слабость. 
Тяжелая степень коронавирусной 
инфекции характеризуется тремя 
основными симптомами, на кото-
рые нужно обратить внимание: за-
трудненное дыхание, страх, что вам 
не хватает воздуха, одышка. Также 
повышение температуры до 39 гра-
дусов, которая не снижается после 
применения парацетамола. Нару-
шение речи или двигательных функ-
ций. В этом случае нужно немед-
ленно обращаться за медицинской 
помощью, вызывать скорую», –  
говорит она.

По словам Ембердиевой, 
ОРВИ, COVID-19 в легкой степе-
ни лечится дома, человек должен  
самоизолироваться.

«Симптомы ОРВИ: недомогание, 
возможное першение в горле, на-
сморк, головная боль. Если начи-
нается ангина, то, возможно, будет 
температура», – делится она.

Рекомендовано поддерживать 
здоровый образ жизни, стараться по 
возможности заниматься спортом.

«По поводу витамина D. В ве-
сенне-летний период мы получаем 
его естественным путем. Но прини-
мать внутрь в виде капсул, таблеток, 
только после рекомендации врача, 
сдачи соответствующих анализов 
по определению уровня витамина 
D», – продолжает Ембердиева.

И напоследок специалисты дали 
несколько советов для больных, пе-
реболевших COVID-19: ежедневно 
выполнять дыхательную гимнасти-
ку, которая будет способствовать 
нормальной работе легких и обо-
гащать их кислородом. Совершать 
прогулки на свежем воздухе. Ходьба 

улучшает газообмен, прида-
ет силы и энергии, которых 
так не хватает после пере-
несенной коронавирусной 
инфекции и длительной сла-
бости организма. Правильно 
сбалансированно питаться: 
организму нужны и белки, 
и жиры, и углеводы. Спать 
не меньше 7-8 часов. Обяза-
тельно проветривать спаль-
ную комнату перед сном, 
принимать пищу примерно 
за 2-3 часа до времени сна. 
Это также поможет вам бы-
стро восстановиться. Про-
филактика стресса и паники. 
Мы все сейчас находимся в 
состоянии стресса, и перебо-
левшие, и не переболевшие. 
Особенностью данной ин-
фекции является гипоксия, 
кислородное голодание. Это 
может стать предпосылкой 
для развития тревоги и де-

прессии. Возможно, пара встреч с 
психологом придаст вам уверен-
ность в завтрашнем дне. Или актив-
ное общение с близкими, родными, 
выезд на природу, на солнце, по-
вышение уровня витамина D. По-
ложительные эмоции помогут вам 
быстрее восстановиться.

Динара ЕЛИБАЕВА

Коронавирус: не допустить 
распространения инфекции

Эпидситуация по заболеваемости коронавирусной инфек-
цией по республике и в нашем регионе сегодня стабильная, но 
расслабляться не стоит, так как угроза ее распространения еще 
существует. Специалисты в последнее время стали делать про-
гнозы о возможности второй волны коронавируса. Поэтому 
ответственные службы сегодня делают все для того, чтобы не 
допустить распространения инфекции, уделяя особый акцент 
на профилактику заболевания.

Объявление
В Экибастузский городской суд Павлодарской области  

9 октября 2020 года поступило заявление Арабаджи  Валерия 
Павловича, проживающего по адресу: РК, г. Экибастуз, улица 
Б.Момышулы, 30, квартира 45, о признании его матери, граж-
данки Юрченко Аллы Васильевны, 21 июня 1943 года рожде-
ния без вести отсутствующей. Последний известный адрес ме-
ста жительства которой – город Кызылорда.

Суд предлагает лицам, имеющим сведения о месте пребыва-
ния гражданки Юрченко Аллы Васильевны, 21 июня 1943 года 
рождения, сообщить об этом суду по адресу: РК, г.Экибастуз, 
улица Кунаева, дом 42, телефон: 8(7187)79-99-24, в трехмесяч-
ный срок со дня публикации.

Контактный номер телефона: 87779359496 Арабаджи Татьяна.

Если вы хотите разместить рекламу в об-
ластных газетах «Кызылординские вести» и 
«Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт 

апталығы», а также в районных газетах, 
обращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 

70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru
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Гениальная актриса Фаина Ранев-
ская как-то сказала: «Играть можно в 
карты, на скачках, в шашки. А на сцене 
нужно жить!» – это крылатое выражение 
в полной мере можно отнести к актерам 
областного академического музыкаль-
но-драматического театра имени Н.Бе-
кежанова, которому в этом году испол-
няется 65 лет. Его история берет начало 
с 1955 года – на основе самодеятельных 
театральных коллективов Каратальско-
го и Енбекшиказахского районов Тал-
дыкорганской области был создан Тал-
дыкорганский областной драматиче-
ский театр. Его занавес открылся жем-
чужиной казахской драматургии – 
спектаклем «Ақан сері – Ақтоқты» по 
пьесе Габита Мусрепова. За пять лет 
работы в Талдыкоргане главный ре-
жиссер Жакып Абильтаев поставил 
около десяти спектаклей по произве-
дениям классиков отечественной дра-
матургии, среди которых «Абай» и «Қа-
ракөз» Мухтара Ауэзова, «Қозы Көр-
пеш – Баян сұлу» Габита Мусрепова, 
«Қарақыпшақ Қобыланды» на основе 
народного фольклора. 

В репертуаре театра появились спек-
такли по произведениям русских и ев-
ропейских драматургов. В их постанов-
ке особую роль сыграл режиссер, заслу-
женный артист КазССР Виктор Дьяков. 
Театральная труппа осуществила под его 
руководством постановку спектаклей по 
пьесам «Ревизор» Гоголя, «Слуга двух го-
спод» Гольдони. Их успех определили 
легкая и непринужденная музыка в соче-
тании с удачными мизансценами. Зрите-
лям запомнилась талантливая игра акте-
ров Турысжана Айнакулова (Труфальди-
но), Раисы Ташибаевой (Беатриче). 

В 1960 году по решению Министер-
ства культуры Казахской ССР талды-
корганский театр переехал в Кызылор-
ду. Для кызылординской публики по-
явление в родном городе своего про-
фессионального театра стало радост-
ным событием. Занавес театр открыл 
спектаклем «Қозы Көрпеш – Баян 
сұлу», ставшим жемчужиной отече-
ственной драматургии. 

В государственном архиве Кызыл- 
ординской области хранятся докумен-
ты, рассказывающие о деятельности те-
атра. Среди них – решение исполко-
ма Кзыл-Ординского областного сове-
та депутатов трудящихся от 26 октября 
1967 года о присвоении областному ка-
захскому драматическому театру имени 
заслуженного деятеля искусств КазССР, 
народного акына и композитора Нар-
тая Бекежанова. Есть также ре-
пертуарный план труппы на сезон 
1967-1968 годов, в который вошли 
пять спектаклей: «Қарақыпшақ 
Қобыланды» М.Ауэзова, «Отел-
ло» В.Шекспира, «Ночь лунно-
го затмения» М.Карима, «Звез-
ды нашего дома» С.Адамбекова, 
«Старик удивлен» К.Байсеитова и  
К.Шангитбаева. 

СЛУЖЕНЬЕ МУЗЕ 
СУЕТЫ НЕ ТЕРПИТ...

В первые годы работы театра 
в Кызылорде в состав его труп-
пы вошли актеры Жакып Абиль-
таев, Баймолда Баймуканов, Ка-
ден Балгынбаев, Шолпан Баки-
рова, Абдигумар Канетов, Сагым-
бек Ракышев, Кыдырма и Кашифа 
Копбаевы, Айнатай Манасбаева, 
Шарип Марденов, Халык Сауры-
ков, Раиса Ташибаева. В театр так-
же были приняты молодые, пода-
ющие большие надежды артисты 
Жибек Багысова, Серик Шотиков, 
Рыстай Алдамжарова, Турысжан и Фа-
тима Айнакуловы. Пополнили труп-
пу театра молодые актеры – выпускни-
ки Ташкентского ГИТИСа Пахраддин 
Куанышев, Избасхан Шакиров, Жора-
бек Шуленбаев и другие. 

В 1963-1965 годы художественным 
руководителем и главным режиссером 
театра был Рубен Андриасян, выпуск-
ник Ереванского художественного те-
атрального института (класс народно-
го артиста СССР Вартана Аджемяна). 
С его приходом театр вступил в новый 
этап своего развития. Коллектив на-
чал работать над постановкой произве-
дений признанных классиков мировой 
драматургии. Успешной стала поста-
новка комедии «Трактирщица» в трех 
действиях, написанной величайшим 
драматургом Карло Гольдони в 1753 
году. Это история о приключениях Ми-
рандолины – привлекательной и ум-
ной молодой женщины, которая унас-
ледовала от своего отца гостиницу во 
Флоренции и управляет ею с помощью 
официанта Фабрицио. Замечательно 
справились со своими ролями актеры 
Жибек Багысова (Мирандолина), Кал-
махан Бисембинов (Рипафрата), Ораш 
Абдимомынов (Маркиз), Ибрахим Ра-
манкулов (Фабрицио). Работа моло-
дого режиссера и талантливого худож-
ника Георгия Кана была отмечена ди-
пломом первой степени Министерства 
культуры КазССР. 

Наряду с зарубежной классикой, 
Р.Андриасян работает над постановка-
ми по произведениям отечественных 
драматургов. Тепло была встречена по-
становка по пьесе Оразбека Бодыкова 
«Қайдасың, әке?». В спектакле правди-
во воссоздан образ знатного рисовода, 
академика полей Ибрая Жахаева. Глав-
ные роли в спектакле сыграли актеры 
Жакып Абильтаев, Калкаман Бейсем-
бинов, Айымторы Тайгарынова, Улба-

тай Баядилова, Зекен Меирманов, Ай-
натай Манасбаева, Раиса Ташибаева. 
Большой удачей режиссера стал спек-
такль «Жамиля» по одноименной пове-
сти Чингиза Айтматова. Убедительна и 
правдива была актриса Улбатай Баяди-
лова в роли Жамили. 

На должности режиссера Р.Андри-
асяна сменил Маман Байсеркенов. Он 
стал одним из первых, кто внедрил в ка-
захстанских театрах систему Констан-
тина Станиславского, которой мы обя-
заны сегодняшним реализмом проис-
ходящего на сцене и в кино. 

Маман Байсеркенов родился 13 фев-
раля 1937 года в ауле Екпинды Алаколь-
ского района Алматинской области. 
После окончания режиссерского фа-
культета Алма-Атинской консервато-
рии был направлен режиссером в театр 
имени Н.Бекежанова. В период с 1964 
по 1970 годы он воплотил на кызылор-
динской сцене спектакли, отличавши-
еся жанровым своеобразием. Это «Оп-
тимистическая трагедия» Всеволода 
Вишневского, «Передышка» Алексан-
дра Штейна, «Материнское поле» Чин-
гиза Айтматова, «Майдан» Беимбета 
Майлина. М.Байсеркенов был первым 
казахстанским режиссером, воплотив-
шим на сцене один из лучших образцов 
советского сценического искусства. 

В 30-е годы прошлого века спек-
такль «Оптимистическая трагедия» за-
воевал всеобщее признание и огром-
ную популярность. Как писали тог-
да театральные критики, «это был но-
вый тип пьесы и спектакля, насквозь 
агитационный. Но если это агитация, 
то агитация, поднятая на высоту под-
линного искусства». Поставить на сце-
не спектакль такой политической зна-
чимости не решались ведущие театры 
республики. М.Байсеркенов взял на 
себя смелость заставить заговорить ге-
роев «Оптимистической трагедии» на 
казахском языке. Постановка имела 
оглушительный успех и была удостое-
на премии Ленинского комсомола Ка-
захской ССР. С того времени началось 
шествие трагедии по сценам казах-
станских театров. Последним спекта-
клем, поставленным М.Байсеркено-
вым в Кзыл-Орде, стала «Передышка» 
по пьесе А.Штейна. Спектакли «По-
прошайка, которого бес попутал» Яна 
Соловича, «Ты – моя песня» Сафуана 
Шаймерденова, «Солдат из Казахста-
на» Габита Мусрепова, «Гамлет» Уи-
льяма Шекспира и другие завоевали 
любовь зрителей.

В разные годы главными режис-
серами театра были Жакып Абильта-
ев, Мен Дон Ук, Тулеш Тунгышбаев,  
Тастан Утебаев. Все они оставили за-
метный след в истории и становлении 
нашего театра. 

ЕСЛИ БЫТЬ АКТРИСОЙ, 
ТО ЛУЧШЕЙ

Спектаклю «Ақан сері – Ақтоқты» 
по пьесе Габита Мусрепова принад-
лежит особое место в репертуаре теа-
тра имени Н.Бекежанова. Шедевр на-
циональной драматургии, трагедия не 
сходит со сцены отечественных теа-
тров и актуальна во все времена. В цен-
тре сюжета – народный любимец, кра-
сивый и благородный поэт Акан и его 
возлюбленная Актокты. Пьеса на при-
мере трагической судьбы Акана, наво-
дит на размышления о высоком назна-
чении поэта, его жизни, озаренной све-
том искусства и наполненной высо-
ким смыслом. За более чем шестидеся-
тилетнюю историю театра режиссеры 
осуществляли постановку трижды. В 
первой – роль Актокты сыграла народ-
ная артистка КазССР Шолпан Бакиро-
ва. В последующих постановках – Жи-
бек Багысова, Алия Арысбаева. 

Народная артистка Казахской ССР 
Жибек Багысова родилась в 1940 году 
в Акмолинской области. Окончила во-
кально-хоровую студию при Казахском 
государственном академическом театре 
оперы и балета имени Абая. Творческая 
карьера актрисы связана с театром име-
ни Н.Бекежанова, которому она по-
святила большую часть своей творче-
ской биографии (1960-1995 годы). Она, 
в частности, сыграла главную роль в 
спектакле «Қаракөз» по пьесе М.Ауэзо-
ва. Лиричный и проникновенный об-
раз Каракоз в интерпретации актри-

сы убедителен и поэтичен. Представ-
ленные на сцене картины народной 
жизни, сопровождаемые обрядовыми 
песнями «Жар-жар, «Беташар», «Айт 
келін», придали спектаклю своеобраз-
ный народный колорит и сделали его 
ярким и самобытным. Колоритно смо-
трелись на сцене образы Сырыма, Аса-
на, Дулата, воплощенные Сагынбеком 
Ракышевым, Шайтурсыном Абдибае-
вым, Турысжаном Айнакуловым. Кри-
тики дали высокую оценку постановке, 
которая вошла в список спектаклей вы-
сокого художественного уровня. 

За свою творческую карьеру Ж.Ба-
гысова создала целую галерею образов 
разного жанра. Ее творческий диапазон 
был необычайно широк: она одинаково 

талантливо воплощала на сцене как ко-
медийные, так и драматические и тра-
гические роли. 

ИХ СВЯЗАЛА СЦЕНА 

Молоденькой выпускницей актер-
ского факультета Алма-Атинской кон-
серватории имени Курмангазы при-
шла в театр имени Н.Бекежанова Алия 
Арысбаева. Она родилась в 1948 году в 
ауле Айдарлы Сырдарьинского района. 
Уже со школьной скамьи Алия мечта-
ла стать актрисой. Чарующий и полный 
загадок мир театра манил девочку. В ка-
нун окончания десятилетки ей в руки 
попалась газета с объявлением – Казах-
ская национальная консерватория име-
ни Курмангазы объявляет набор уча-
щихся. Мало кто тогда верил, что дев-
чушка из аула выдержит столь серьез-

ный экзамен в престижный столичный 
вуз. Мама не одобрила решение дочери 
стать артисткой. Но девочка была упор-
на в своем решении. 

И вот поезд мчит ее навстречу мечте. 
На вступительных экзаменах она проч-
ла отрывок из «Материнского поля». 
Только монолог убеленной седина-
ми и умудренной жизненным опытом 
Толганай звучал неубедительно из уст 
юной Алии. К этой роли она вернет-
ся позже, уже закончив вуз и поступив 
в труппу театра имени Н.Бекежанова. 
Здесь, в Кызылорде, в спектакле о веч-
ных ценностях – любви и верности, 
прощении и вере, жизни и смерти – 
ей досталась роль невестки Толганай 
Алиман. Неоднозначный и глубокий по 
своему смысловому содержанию, образ 
дался Алие нелегко. Чтобы создать ли-
рического героя, который найдет путь к 
сердцу зрителя, нужно глубоко осмыс-
лить и понять сущность персонажа. Для 
полного успеха нужно еще владение 
техникой игры, сценическое мастер-
ство. И еще важное качество – умение 
играть в паре, чувствовать и ощущать 
партнера. Сама актриса сознавалась, «я 
не играю слезы, я плачу вместе со своей 
героиней». Один час – на одном дыха-
нии. После финального жеста в зале – 
тишина, а затем – овации.

В спектакле «Король Лир», постав-
ленном главным режиссером театра, а 
еще и супругом Хусейном Амир-Теми-
ром, Алия сыграла младшую дочь коро-
ля Лира – Корделию. Это одна из луч-
ших ролей актрисы. Она работала над 
ней долго и упорно, вкладывая всю 
свою душу. Вновь и вновь перечитыва-
ла великого английского классика, что-
бы понять и прочувствовать образ Кор-
делии. Выдающееся произведение ми-
ровой классики не утратило своей ак-
туальности с течением времени: взаи-
моотношения отцов и детей, конфликт 

поколений, противостояние гордыни 
и гордости, лести и правды. Казалось 
бы, прошло столько столетий, но собы-
тия трагедии трогают до глубины души 
зрителя всех времен и народов. И сегод-
ня, вновь и вновь обращаясь к «Коро-
лю Лиру», нужно понимать, что семья – 
это высшая ценность, самое дорогое в 
жизни каждого. Великим несчастьем 
может обернуться неуважение к роди-
телям, давшим жизнь, предательство 
близких. Актриса пыталась понять глу-
бину чувств Корделии, связать личную 
трагедию искренней души с общечело-
веческим смыслом образа. Сложность 
состояла еще и в том, что в момент на-
чала репетиций Алия находилась в Ал-
ма-Ате, где шли съемки кинофильма, в 

котором снималась актриса. И вот на-
конец премьера. Звучат финальные 
слова: «Любовью я богаче, чем слова-
ми». И на сцене уже не Алия, а несчаст-
ная дочь короля Лира – Корделия. 

Работала А.Арысбаева и в кинема-
тографе. На киностудии «Казахфильм» 
имени Ш.Айманова она участвовала 
в съемке новеллы «Хлеб». Некоторые 
эпизоды снимались в Кызылординской 
области. В целом, А.Арысбаева вопло-
тила и в театре, и в кино немало ролей: 
Алиман в «Материнском поле» Чин-
гиза Айтматова, Корделия в «Коро-
ле Лире» Уильяма Шекспира, Айгуль в 
«Стране Айгуль» Мустая Карима, Ай-
шахан в комедии «Сноха» каракалпак-
ского писателя Кенесбая Рахманова, 
Мария в «Святая святых» Иона Друцэ. 

К 60-летнему юбилею музыкаль-
но-драматического театра имени Н.Бе-
кежанова по сценарию режиссера Ха-

лилы Омарова был снят докумен-
тальный фильм «Две жизни на од-
ной сцене», посвященный извест-
ным супругам-актерам Хусейну 
Амир-Темиру и Алие Арысбае-
вой. Фильм повествует о профес-
сиональном и супружеском сою-
зе двух творческих людей, для ко-
торых главное в жизни – это слу-
жение искусству и выбранной 
профессии. «Это две величины, су-
мевшие по жизни пронести твор-
ческий союз. Алия была велико-
лепной актрисой с тонкой душой и 
добрым сердцем. Она блистатель-
но выступала на сцене, каждую 
роль переживала, как свою, лич-
ную», – говорят об Алие ее друзья 
и коллеги. 

ЯРКИЕ ГРАНИ 
ТВОРЧЕСТВА

Шайтурсын Абдибаев остал-
ся в памяти жителей земли Сыра 
как человек, внесший вклад в раз-
витие искусства, в том числе для 
сохранения и популяризации на-

родной фольклорной музыки. Он ро-
дился 10 октября 1942 года на стан-
ции Сулутобе Кызылординской обла-
сти. После окончания консерватории 
имени Курмангазы творческую дея-
тельность начал в театре юного зрите-
ля имени Габита Мусрепова в Алматы. 
В 1967-1977 годах вернулся в Кызылор-
ду, работал актером, позже директором 
областного музыкально-драматическо-
го театра имени Н.Бекежанова, руко-
водил областным учреждением по ох-
ране памятников истории и культуры. 
На сцене он сыграл около шестидеся-
ти ролей и воплотил образы Сырыма 
(«Қаракөз» М.Ауэзова), Ахана («Ақан 
сері – Ақтоқты» Г.Мусрепова), Нар-
тая («Батыр мен ақын» А.Тажибаева), 
Абая («Мен ішпеген у бар ма?» И.Ораз-
баева), Рахыма («Қош бол, ардағым!»  
Б.Узакова) и другие. Он написал сцена-
рии к документальным фильмам «Нар-
тай», «Жанкожа батыр», «Бухарбай ба-
тыр», снятым на киностудии «Казах-
фильм» имени Ш.Айманова. 

В 1976-1977, 1990-1991 годы Ш.Аб-
дибаев руководил Кызылординской 
областной филармонией, основы кото-
рой были заложены концертно-эстрад-
ной бригадой Нартая Бекежанова, ра-
ботал художественным руководителем 
ансамбля песни и танца «Сыр сұлуы», 
ставшего в советское время визитной 
карточкой искусства земли Сыра. 

КОРИФЕЙ СЦЕНЫ 

В республике хорошо известно имя 
народного артиста РК Серика Шоти-
кова. Он родился в Жетысу, но свою 
жизнь навсегда связал с Кызылордой, 
с театром имени Н.Бекежанова. Его 
отец Бары был председателем колхоза, 
мать Жамалхан – занималась домаш-
ним хозяйством. В семье родились 13 

детей, но выжили только трое, осталь-
ные умерли в раннем детстве – после-
военная жизнь была суровой и тяже-
лой. Еще в школе Серик с удовольстви-
ем посещал кружок художественной са-
модеятельности. Но о своем увлечении 
он не спешил рассказать родителям. 
Видимо, понимал, что они не будут в 
восторге и назовут это баловством. Вы-
брал он себе профессию самую призем-
ленную – стал шофером. Закончив во-
дительские курсы, стал крутить баранку 
автомобиля в родном селе. Но, как го-
ворится, от судьбы не уйдешь. Когда уз-
нал, что народному театру требуется во-
дитель, долго не раздумывал. Уж очень 
хотелось быть ближе к искусству. Реша-
ющую роль в судьбе Серика сыграл его 

величество случай. Во время гастролей 
по дальним аулам театр ставил коме-
дию Калтая Мухамеджанова «Волчонок 
под шапкой». Тут случилось непредви-
денное – с сердечным приступом был 
госпитализирован художественный 
руководитель и артист театра, вете-
ран Жакып Абильтаев. И неожиданно 
не только для окружающих, но даже и 
для самого себя Серик Шотиков пред-
ложил сыграть роль фотокора Сайлау-
бека. Случай круто изменил жизнь мо-
лодого человека и открыл ему дорогу в 
профессиональное искусство. 

Когда в 60-х годах началась массовая 
оптимизация, которая коснулась и сфе-
ры искусства, Талдыкорганский театр 
драмы был объединен с кызылордин-
ским и труппа переехала в Кызылор-
ду. Серика переезд ничуть не смутил. 
Напротив, город, который был первой 
столицей Казахстана и славился свои-
ми музыкальными традициями, манил 
его. В 1960 году он вместе с труппой пе-
реехал в Кызылорду. 

С.Шотиков сыграл большое количе-
ство ролей самого разного амплуа. Это 
и безумный Диуана, и мудрец Кунан-
бай, Карабай и Жантик, Кумар и Сер-
далы, Кайбарбек и Дурбит, Нарша и 
Жапал, Дуанбасы и Дулат. Каждый об-
раз он прочувствовал и провел через 
себя. Ведь, как известно, искусство те-
атра не терпит фальши. Служению те-
атру он посвятил почти полвека и все 
эти годы был душой коллектива. С го-
дами он стал мудрым наставником мо-
лодых, готовым поддержать добрым со-
ветом, приободрить дружеским участи-
ем. В его гримерной всегда было люд-
но. Здесь проходили дружеские беседы, 
творческие дискуссии о театре. 

В двухтомнике «История театра», 
опубликованном Академией наук, был 
высоко оценен его вклад в искусство. 
Например, в комедии «Так мне и надо» 
по пьесе Калтая Мухамеджанова он ма-
стерски сыграл пройдоху, взяточника и 
карьериста Хайдарбека. Блестяще сы-
грал в спектаклях «Ақан сері – Ақтоқ-
ты», «Оптимистическая трагедия». Та-
лант С.Шотикова был отмечен еще при 
жизни. Был удостоен звания народного 
артиста Казахской ССР, награжден ор-
деном «Құрмет».

Приехав вместе с верной спутницей 
жизни Хафизой в Кызылорду, он полю-
бил этот город, который стал для него 
второй Родиной. Здесь родились и вы-
росли его дети, создали свои семьи и 
получили профессии. Имя Серика Шо-
тикова навсегда осталось в сердцах бла-
годарных зрителей, друзей и коллег.

ТЕАТР – ИСКУССТВО 
КОЛЛЕКТИВНОЕ 

В прошлом году Постановлением 
Правительства Республики Казахстан 
Кызылординскому областному музы-
кально-драматическому театру име-
ни Н.Бекежанова был присвоен ста-
тус академического. Это значимое со-
бытие ознаменовало новый этап в его 
истории. Надо отметить, что среди поч-
ти 60 существующих в республике те-
атров статус академического имеют 
только старейшие столичные театры – 
имени Абая, Мухтара Ауэзова, Калибе-
ка Куанышбаева, ТЮЗ имени Габита  
Мусрепова, корейский театр, рус-
ский театр имени Михаила Лермонто-
ва, шымкентский театр имени Жума-
та Шанина, из областных – имени Ма-
хамбета Утемисова в Атырау. 

Присуждение почетного звания 
«академический» является признани-
ем высокого уровня мастерства и про-
фессионализма творческого коллек-
тива театра имени Н.Бекежанова, ко-
торый, кстати, является одним из ста-
рейших в республике. Немалая заслуга 
в этом принадлежит заслуженному дея- 
телю искусств Казахстана, бессмен-

ному художественному руководителю 
и главному режиссеру театра Хусейну 
Амир-Темиру, который в нынешнем 
году отметил свое восьмидесятилетие. 
Его творческая деятельность, да и вся 
трудовая биография связана с театром 
имени Н.Бекежанова. 

Именно здесь в 1967 году начался его 
путь в театральное искусство. Служил 
актером, но необходимость овладения 
серьезными знаниями заставила его от-
правиться в Алма-Ату и поступить в Ка-
захскую национальную консерваторию 
имени Курмангазы. Затем обучался в 
Москве, где с отличием закончил выс-
шие режиссерские курсы в ГИТИСе. 
В 1974 году Х.Амир-Темира назначили 
главным режиссером областного театра 
имени Н.Бекежанова. 

Большое внимание молодой режис-
сер уделял репертуарной политике теа-
трального коллектива, стараясь разно-
образить его и сделать интересным для 
зрителя разных возрастов и вкусов. На-
ряду с произведениями отечественных 
драматургов, им были поставлены луч-
шие произведения зарубежных и рус-
ских классиков. Его спектакли не раз 
удостаивались самой высокой оценки 
на различных конкурсах и фестивалях 
театрального искусства.

В результате творческих разногла-
сий в 1992 году Х.Амир-Темир пере-
велся в Талдыкорган, был назначен 
главным режиссером Алматинского 
областного театра имени Бикен Римо-
вой. Под его руководством талдыкор-
ганский театр трижды становился лау-
реатом республиканских фестивалей, а 
сам режиссер был отмечен в номина-
циях «Лучший режиссер», «За много-
летний труд на сцене».

По приглашению руководства обла-
сти в 2003 году вернулся в Кызылорду 
и после десятилетнего перерыва сно-
ва стал главным режиссером родно-
го театра. В тот год на республикан-
ском уровне отмечалось 200-летие со 
дня рождения Махамбета Утемисо-
ва. Встала задача – подготовить спек-
такль для участия в фестивале. Време-
ни на постановку было мало. Ставить 
те пьесы, которые известны всем, не 
хотелось. Нужен был новый сценарий. 
И тогда, связавшись с давним прия- 
телем, драматургом Такеном Алипба-
евым, Х.Амир-Темир представил ему 
свое видение сценария. И хотя у дра-
матурга были опасения, получится ли 
создать что-то серьезное за столь ко-
роткое время, все получилось. Не все 
верили в успех спектакля на фестива-
ле. Но в результате сплоченной работы 
коллектива, актерского состава спек-
такль «Исатайдың барында» вступил 
в конкуренцию с известными и при-
знанными в республике театральны-
ми труппами и получил второе место. 
Это была первая большая победа кол-
лектива после долгого перерыва. В це-
лом, за время своей творческой карье-
ры Х.Амир-Темиром было поставлено 
около 200 спектаклей, многие из кото-
рых получили высокую оценку и при-
знание зрителя. 

Под руководством своего бессмен-
ного режиссера театру не раз выпадала 
честь представлять театральное искус-
ство не только региона, но и всей стра-
ны на самых престижных театральных 
столицах мира. В 2005 году театр при-
нял участие в фестивале, посвящен-
ном 1000-летию Казани (Россия) с по-
становкой «Смутные времена» по пье-
се Жусипбека Аймаутова и Беимбе-
та Майлина, в 2012 году – в фестивале 
«Тысячи дыханий – один голос» в Тур-
ции со спектаклем «Төбекөз» по пьесе 
турецкого драматурга Тургая Нара. 

Постановки театра всегда удостаи-
вались положительных отзывов кри-
тиков и высоких оценок зрителей. В 
апреле 2015 года коллектив театра по-
бывал с гастролями в Англии, в Лондо-
не. Кызылординские актеры покори-
ли зрителей Лондона, поставив на ро-
дине великого Шекспира спектакль на 
казахском языке по пьесе Дулата Иса-
бекова «Транзитный пассажир» («Две 
встречи в старом доме»). В 2018 году 
кызылординский театр принял уча-
стие в международном фестивале ис-
кусств «Fringe» в Эдинбурге с поста-
новкой «Ақбаян» по мотивам лиро- 
эпической драмы народного писате-
ля Г.Мусрепова «Қозы Көрпеш – Баян 
сұлу». В 2019 году году театр принял 
участие в Днях культуры Кызылор-
динской области в Ташкенте. Внима-
нию узбекского зрителя труппа пред-
ставила драму «Нарком Жургенов» 
по пьесе Рахымжана Отарбаева. В те-
атральном фестивале в Семее, посвя-
щенном 100-летию актрисы Амины 
Умурзаковой, кызылординские акте-
ры выступили с трагедией «Абай». Ре-
пертуар пополнился новой постанов-
кой – спектаклем «Осенние розы» по 
пьесе А.П.Чехова «Дядя Ваня». 

– Театр – это искусство коллектив-
ное. Его успех зависит от слаженной 
работы всех. По словам Константина 
Станиславского, «драматург, актер, ре-
жиссер, музыкант, декоратор, освети-
тель, гример, костюмер – каждый вкла-
дывает свою долю творческого труда в 
общее дело. Поэтому подлинным твор-
цом в театральном искусстве являет-
ся не отдельный человек, а коллектив, 
творческий ансамбль. Коллектив в це-
лом – автор спектакля». И потому глав-
ное в работе режиссера – суметь спло-
тить людей в единый ансамбль, что-
бы каждый понимал свою значимость 
и свою роль в организации работы теа-
тра, – говорит Х.Амир-Темир. 

В связи с пандемией деятельность теа-
тра, как и других культурных учреждений 
региона, изменила свой формат. Были 
отменены все гастроли, опустел зритель-
ный зал. Театр перешел к онлайн-транс-
ляциям, осваивая новые формы обще-
ния со зрителем, новые форматы поста-
новок и репетиций. К большой радости и 
актеров, и публики в октябре театр вновь 
открыл занавес. Сегодня в обычном ре-
жиме идут запланированные спектакли. 
Как заверило руководство учреждения, 
нас ждут новые интересные постановки, 
ориентированные на зрителя разных воз-
растов, отвечающие вкусам самого взы-
скательного зрителя.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

На сцене нужно жить

Театру как одному из древ-
нейших видов искусства во все 
времена принадлежала исклю-
чительная роль в жизни людей. 

Формируя нравственные ценно-
сти и неся идеи гуманизма, театр 

делает нашу жизнь более яркой и пол-
ной. Это «живое» искусство, где в отличие от 

кино, у актеров нет права на второй дубль. И что важно, не на-
вязывая свою точку зрения, театр оставляет зрителю возмож-
ность самому понять и осмыслить происходящее на сцене. 
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В соответствии со статьей 26 Закона  
Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года 
«О правовых актах» и приказом министра 
сельского хозяйства Республики Казахстан 
от 15 марта 2019 года № 108 «Об утверждении 
Правил субсидирования развития племен-
ного животноводства, повышения продук-
тивности и качества продукции животновод-
ства» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных право-
вых актов за номером 18404) акимат Кызыл- 
ординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Кы-
зылординской области от 5 февраля 2020 
года № 161 «Об утверждении объемов субси-
дирования развития племенного животно-
водства, повышения продуктивности и каче-
ства продукции животноводства на 2020 год» 
(зарегистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых ак-
тов за номером 7234, опубликовано 6 февра-
ля 2020 года в Эталонном контрольном бан-
ке нормативных правовых актов Республики 
Казахстан) следующее изменение:

объемы субсидирования развития пле-
менного животноводства, повышения про-
дуктивности и качества продукции живот-
новодства на 2020 год, утвержденные ука-
занным постановлением, изложить в но-
вой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Государственному учреждению «Управ- 
ление сельского хозяйства Кызылор- 
динской области» принять меры, вытекаю-
щие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя акима Кызылординской области 
Жаханова Б.Д.

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

 Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области от «__» __ 2020 года 
№ _______
Утверждены постановлением акимата Кызылординской области от «5» февраля 2020 года 
№ 161
Объемы субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности 

и качества продукции животноводства на 2020 год 
таблица №1

Объемы субсидий, освоенные в соответствии с нормативами, утвержденными согласно 
приказу министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 марта 2019 года № 108 

«Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, 
повышения продуктивности и качества продукции животноводства»

№ Направление субсидирования Единица
измерения

Нормативы 
субсидий

на 
1 единицу, 

тенге

Объем субсидии
голова, 
тонна

тысячи 
тенге

Мясное и мясо-молочное скотоводство
1. Ведение селекционной и 

племенной работы:
1.1 Товарное маточное поголовье 

крупного рогатого скота
голова/

случной сезон
10000 45000 450000

1.2 Племенное маточное поголовье 
крупного рогатого скота*

20000 3000 60000

2. Содержание племенного  
быка-производителя мясных и 
мясо-молочных пород, 
используемых для 
воспроизводства стада

голова/
случной сезон

100000

3. Приобретение отечественного 
племенного рогатого скота

приобретенная 
голова

150000 1100 165000

4. Приобретение зарубежного 
племенного маточного 
поголовья*

225000 258 58050

5. Удешевление стоимости 
бычков, реализованных или 
перемещенных на откорм 
в откормочные площадки 
вместимостью не менее 
1000 голов единовременно

килограмм 
живого веса

200 999,89 199978

6. Удешевление затрат откорма 
бычков для откормочных 
площадок вместимостью 
не менее 1000 голов 
единовременно

килограмм
привеса

200 65,077 13015,4

7. Удешевление стоимости  
заготовки говядины 
мясоперерабатывающими 
предприятиями, 
занимающимися забоем и 
первичной переработкой мяса 
крупного рогатого скота 
(действует с 1 января 2020 года) 

килограмм 
произведенной 

говядины

175

Молочное и молочно-мясное скотоводство

1. Приобретение семени 
племенного быка молочных и 
молочно-мясных пород:

1.1 однополое приобретенная 
доза

10000 1000 10000

1.2 двуполое 5000

2. Приобретение племенного 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота:

2.1 отечественный или зарубежный 
из стран Содружества 
Независимых Государств

приобретенная 
голова

150000 36 5400

2.2 из Австралии, Соединенных 
Штатов Америки, Канады и 
Европы*

225000

3. Удешевление стоимости 
производства молока:

3.1 хозяйства с фуражным 
поголовьем коров от 600 голов

реализованный 
или 

переработанный 
килограмм

35 3581,876 125365,660

3.2 хозяйства с фуражным 
поголовьем коров от 400 голов

20

3.3 хозяйства с фуражным 
поголовьем коров от 50 голов

10

3.4 Сельскохозяйственный 
кооператив

10

4. Субсидирование услуги по 
искусственному осеменению 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
и сельскохозяйственных 
кооперативах 

осемененная 
голова/

случной сезон

5000 5000 25000

5. Содержание племенного 
быка-производителя молочных 
и молочно-мясных 
пород, используемых для 
воспроизводства стада 

голова/
случной сезон

100000

6. Субсидирование услуги по 
трансплантации эмбрионов

голова 80000

7. Удешевление стоимости 
затрат на корма маточному 
и ремонтному поголовью 
молочного и молочно-мясного 
направления*/**

голова 240000 1640 393600

Овцеводство
1. Субсидирование услуги 

по искусственному 
осеменению маточного 
поголовья овец в хозяйствах 
и сельскохозяйственных 
кооперативах 

осемененная 
голова/

случной сезон

1000

ПРОЕКТ

О внесении изменения в постановление акимата 
Кызылординской области от 5 февраля 2020 года № 161 

«Об утверждении объемов субсидирования развития 
племенного животноводства, повышения продуктивности 

и качества продукции животноводства на 2020 год»

2. Ведение селекционной и 
племенной работы:

2.1 племенное маточное поголовье 
овец 

голова/
случной сезон

2500

2.2 товарное маточное поголовье 
овец 

1500

3. Приобретение племенных овец приобретенная
голова

8000 5900 47200
3.1 Приобретение племенного 

маточного поголовья коз**
40000

4. Содержание племенного 
барана-производителя, 
используемого 
для воспроизводства товарной 
отары

голова/
случной сезон

10000

5. Удешевление стоимости 
реализации ягнят

реализованная
голова

3000 6874 20622

Коневодство
1. Приобретение племенных 

жеребцов-производителей 
продуктивного направления

приобретенная 
голова

100000 77 7700

2. Удешевление стоимости 
производства и переработки 
кобыльего молока

килограмм 60 39,574 2374,440

Верблюдоводство
1. Приобретение племенных 

верблюдов-производителей
приобретенная

голова
100000

2. Удешевление стоимости 
производства и переработки 
верблюжьего молока

килограмм 55 62,96 3462,8

Пчеловодство
1. Ведение селекционной 

и племенной работы 
пчелосемьями

пчелиная
семья/сезон

5000 300 1500

Итого х х 1588268,3

Примечание:
* - при выделении дополнительных 

бюджетных средств из местного бюдже-
та и/или при перераспределении с других 
бюджетных программ допускается увели-
чение нормативов субсидирования до 50 
процентов и по субсидированию кормов до 
100 процентов от утвержденного нормати-
ва по согласованию с Министерством в со-
ответствии с пунктом 4 Правил субсидиро-
вания развития племенного животновод-
ства, повышения продуктивности и каче-
ства продукции животноводства, утверж-
денных приказом министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 15 мар-
та 2019 года № 108 (зарегистрировано в Ре-
естре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов за номером 18404);

** - при выделении дополнительных 
бюджетных средств из местного бюджета.

Приобретение племенных животных 
всех видов, племенного суточного молод-
няка родительской/прародительской фор-
мы мясного направления птиц, суточно-
го молодняка финальной формы яично-
го направления, полученного от племен-
ной птицы, субсидируется до утвержден-
ного норматива, но не более 50 процентов 
стоимости от его стоимости приобретения. 

Приобретение отечественного племен-
ного маточного поголовья крупного рога-
того скота и овец субсидируется при нали-
чии договора кредитования с финансовым 
институтом, при этом субсидии перечис-
ляются на специальный счет в счет пога-
шения кредита.

таблица №2
Объемы субсидий, которые будут освоены в соответствии с нормативами, 

утвержденными согласно приказу министра сельского хозяйства Республики Казахстан 
от 17 июля 2020 года №229 «О внесении изменений в приказ министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 15 марта 2019 года № 108 «Об утверждении Правил 
субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности 

и качества продукции животноводства»

№ Направление субсидирования Единица 
измерения

Нормативы 
субсидий 

на 
1 единицу,

тенге

Объем субсидии
голова, 
тонна

тысячи 
тенге

Мясное и мясо-молочное скотоводство
1. Ведение селекционной и 

племенной работы:
1.1 Товарное маточное поголовье 

крупного рогатого скота
голова/случной 

сезон
10000 1393 13930

1.2 Племенное маточное поголовье 
крупного рогатого скота

15000 1616 24240

2. Содержание племенного быка-
производителя мясных и  
мясо-молочных пород, 
используемых для 
воспроизводства стада

голова/случной 
сезон

100000

3. Приобретение отечественного 
племенного быка-
производителя мясных и мясо-
молочных пород

приобретенная 
голова

150000 360 54000

4. Приобретение племенного 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота:

приобретенная 
голова

4.1 Отечественный 150000 300 45000

4.2 Импортированный из стран 
Содружества Независимых 
Государств, Украины

225000

4.3 Импортированный из 
Австралии, стран Северной и 
Южной Америки, стран Европы

300000

5. Приобретение 
импортированного маточного 
поголовья 
крупного рогатого скота, 
соответствующее породному 
происхождению

150000

6. Удешевление стоимости 
бычков, реализованных или 
перемещённых на откорм 
в откормочные площадки 
вместимостью не менее  
1000 голов единовременно 
или на мясоперерабатывающие 
предприятия с убойной 
мощностью 50 голов в сутки

килограмм 
живого веса

200 390 78000

7. Удешевление стоимости 
заготовки говядины 
мясоперерабатывающими 
предприятиями, 
занимающимися забоем и 
первичной 
переработкой мяса крупного 
рогатого скота

килограмм 
произведенной 

говядины

175

Молочное и молочно-мясное скотоводство

1. Приобретение семени 
племенного быка молочных и 
молочно-мясных пород

1.1 Однополое приобретенная 
доза

10000

1.2 Двуполое 5000

2. Приобретение племенного 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота:

приобретенная 
голова

2.1 отечественный 200000

2.2 импортированный из стран 
Содружества Независимых 
Государств, Украины

225000

2.3 Импортированный из 
Австралии, стран Северной и 
Южной Америки, стран Европы

400000

3. Удешевление стоимости производства молока:
3.1 Хозяйства с фуражным 

поголовьем коров  
от 600 голов

реализованный
или 

переработанный 
килограмм

45 2545,904 114565,7

3.2 Хозяйства с фуражным 
поголовьем коров  
от 400 голов

30

3.3 Хозяйства с фуражным 
поголовьем коров от 50 голов

20

3.4 Сельскохозяйственный 
кооператив

20

4. Удешевление стоимости 
приобретения эмбрионов 
крупного рогатого скота

штука 80000

5. Субсидирование услуги по 
искусственному осеменению 
маточного поголовья 
крупного рогатого скота 
молочного и молочно-мясного 
направления в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
и сельскохозяйственных 
кооперативах

осемененная 
голова 

в текущем году

5000 2000 10000

Яичное птицеводство
1. Приобретение суточного 

молодняка финальной 
формы яичного направления, 
полученного от племенной 
птицы

приобретенная 
голова

60 10000 600

2. Удешевление стоимости 
производства пищевого яйца 
(действует до 1 января 
2022 года)

2.1 фактическое производство 
от 200 миллионов штук

реализованная 
штука

1,5

2.2 фактическое производство 
от 150 миллионов штук

1,3

2.3 фактическое производство 
от 100 миллионов штук

1,2

2.4 фактическое производство 
от 50 миллионов штук

1,1

2.5 фактическое производство 
от 20 миллионов штук

1

Овцеводство
1. Ведение селекционной и 

племенной работы
1.1 Племенное маточное поголовье 

овец
голова/случной 

сезон
4000 103900 415600

1.2 Товарное маточное поголовье 
овец

2500 93020 232550

2. Приобретение отечественных 
племенных овец

приобретенная 
голова

15000 4000 60000

2.1 Приобретение 
импортированных племенных 
маточных овец

30000

2.2 Приобретение 
импортированных племенных 
баранов-производителей

150000

3. Содержание племенного 
барана-производителя, 
используемого 
для воспроизводства товарной 
отары

голова/случной 
сезон

10000 340 3400

4. Удешевление стоимости 
баранчиков, реализованных на 
откорм в откормочные 
площадки вместимостью 
не менее 5000 голов 
единовременно или на 
мясоперерабатывающие 
предприятия с убойной 
мощностью 300 голов в сутки

реализованная 
голова 

3000 5000 15000

5. Удешевление стоимости 
приобретения эмбрионов овец

штука 80000

6. Субсидирование услуги 
по искусственному 
осеменению маточного 
поголовья овец в хозяйствах 
и сельскохозяйственных 
кооперативах

осемененная 
голова/случной 

сезон

1500

Коневодство
1. Приобретение племенных 

жеребцов-производителей 
продуктивного направления

приобретенная 
голова

100000 50 5000

Верблюдоводство
1. Приобретение племенных 

верблюдов-производителей
приобретенная 

голова
100000

За счет средств из местного бюджета
1. Ведение селекционной и 

племенной работы с маточным 
поголовьем маралов (оленей)

голова/случной 
сезон

10000

2. Ведение селекционной 
и племенной работы с 
пчелосемьями

пчелиная семья/
сезон

5000

3. Удешевление стоимости затрат 
на корма сельскохозяйственным 
животным*:

голова

Маточное поголовье крупного 
рогатого скота молочного и 
молочно-мясного направления

120000

Маточное поголовье крупного 
рогатого скота

30000 14020 420600

Маточное поголовье мелкого 
рогатого скота

5000 35003 175015

Маточное поголовье лошадей 20000 5055 101100
Маточное поголовье верблюдов 20000 1667 33340

4. Приобретение племенного 
маточного поголовья коз

приобретенная 
голова

40000

5. Удешевление стоимости 
производства и переработки 
кобыльего молока

килограмм 60 41 2460

6. Удешевление стоимости 
производства и переработки 
верблюжьего молока

килограмм 55 75 4125

Итого х х 1808525,7

Примечание:
Приобретение животных всех видов, 

племенного суточного молодняка родитель-
ской/прародительской формы мясного на-
правления птиц, суточного молодняка фи-
нальной формы яичного направления, по-
лученного от племенной птицы, эмбрионов 
крупного рогатого скота и овец субсидирует-
ся до утвержденного норматива, но не более 
50 % от его стоимости приобретения.

Приобретение семени племенного быка 
молочных и молочно-мясных пород субси-
дируется до 100 % от стоимости приобрете-

ния, но не более утвержденного норматива.
Приобретение племенных быков-про-

изводителей и племенных баранов-про-
изводителей субсидируется в соотноше-
нии к маточному поголовью согласно на-
грузке 1:25, приобретение племенных же-
ребцов-производителей и верблюдов-про-
изводителей субсидируется в соотношении 
к маточному поголовью согласно нагруз-
ке 1:15.

* в случае нехватки бюджетных средств, 
норматив субсидий может корректиро-
ваться в сторону уменьшения до 50 %.
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САДОВОДСТВО

ГОД ВОЛОНТЕРА

Историко-просветительский проект 
«Асыл мұра» реализуется областным 
музеем совместно с телеканалом «Қо-
ғам TV». Он направлен на ознакомле-
ние жителей низовий Сыра с коллек-
цией ценных экспонатов музея, а 
также с обычаями и традициями 
казахского народа.

– Наш проект – это прекрас-
ная возможность узнать глубже  
богатое историко-культурное на-
следие наших предков, – говорит 
А.Беккулиева. 

Одна из первых телепередач 
была посвящена ювелирному 
искусству казахского народа. 
Зрителям была представлена 
вся информация о хранящихся 
в музейном фонде ювелирных 
изделиях – кольцах, бусах и оже-
рельях, подвесках, браслетах и 
многих других украшениях. 

Тема второй передачи – 
празднование Наурыза.  Один 
из древних весенних восточных 
праздников стал всенародно лю-
бимым не только в Казахстане. 
Он олицетворяет любовь, един-
ство, мир, процветание, дружбу, мило-
сердие и надежду на самое лучшее. На-
циональные блюда, игры,  состязания 
акынов, добрые пожелания людей друг 
другу – об этом и многом другом можно 
узнать в рамках этой передачи.

Весьма занимательны и интересны 
передачи про национальное ремеслен-
ничество, в частности, про искусство 
изготовления древними мастерами 
мебели из дерева. В фонде музея так-
же собрана редкая коллекция древних 
музыкальных инструментов, о которых 
также можно узнать в рамках проекта 
«Асыл мұра». 

Полны таинств и загадок древние  
городища Приаралья. Одна из следую-
щих передач посвящена средневеково-
му историко-культурному памятнику 
Сыганак, где продолжаются археологи-
ческие раскопки. 

Особое внимание в проекте уделе-

но популяризации личности великого 
сына казахского народа Абая Кунан-
баева, чье 175-летие отмечается в этом 
году. Абай оставил яркий след в нашей 
истории как философ, поэт, просвети-

тель, основоположник новой нацио-
нальной литературы, переводчик, ком-
позитор. В его стихах, песнях и словах 
назидания отражается  национальный 
колорит, уклад и быт, вера и язык и 
тонко чувствуется дух казахского на-
рода. Именно поэтому бесценное на-
следие великого Абая до сих пор акту-
ально и интересно для почитателей его  
творчества.

Предметом материальной культуры 
казахов является национальная одежда. 
Качество одежды и ее отдельные эле-
менты позволяли узнать социальный 
статус казаха и его принадлежность к 
определенному роду или клану. В од-
ной из последних передач представле-
на коллекция национальной одежды, 
которую носили известные мастера ис-
кусства низовий Сыра.   

Стоит отметить, что  «Асыл мұра» – 
не единственный в списке научно-по-

знавательных проектов А.Беккулиевой. 
Опытный специалист более десяти лет 
занимается научными исследования-
ми. Айгерим – участник областных и 
республиканских научно-практических 
конференций, неоднократный победи-
тель конкурсов научных проектов. Ее 
проект «Әр есімде терең сыр, есіміңнің 
мәнін біл» признан лучшим среди музе-
ев области. 

Одно из ключевых направлений ра-
боты областного музея – организация  
экскурсий для гостей и жителей об-
ласти с целью ознакомления с досто-
примечательностями и историческими 
памятниками земли Сыра.  Экскурси-
онный проект А.Беккулиевой  «Тарихи 
тұлғалар» пользуется большой популяр-
ностью среди кызылординцев. В 2013 
году в Семее она завоевала второе место 

на республиканском конкурсе 
«Лучший экскурсовод года».  Два 
года назад в рамках подпрограм-
мы «Рухани қазына» программы 
«Рухани жаңғыру» наша героиня 
стала автором проекта «SACRAL 
ТУР». Она организовала позна-
вательную экскурсию по исто-
рико-культурным памятникам 
региона, включенным в список  
общенациональных  и регио-
нальных святынь сакральной 
карты Казахстана. 

Областной историко-краевед-
ческий музей реализовал также 
проект по развитию в регионе 
школьного туризма «Village life» 
(«Сельская жизнь»). В его разра-
ботке активное участие приняла 
А.Беккулиева. 

– Проект стартовал в июне 
2019 года. В нем приняли участие 
восемьсот мальчишек и девчонок 

из шестнадцати школ областного цен-
тра, – отметила руководитель отдела.  – 
В ходе экскурсий дети многое узнали о 
своих истоках, национальных обычаях и 
традициях, познакомились с мастерами 
коневодства, ремесленничества. Мы ор-
ганизовали мастер-классы по войлоко-
валянию и ковроткачеству.  Уверена, что 
проект достиг своей основной цели –  
привить детям любовь к родной земле. 
Ведь именно с этого и начинается па-
триотическое воспитание. 

По словам нашей героини, в ее пла-
нах есть еще много увлекательных про-
ектов, экскурсий, направленных на 
сохранение историко-культурного на-
следия наших предков. Несомненно, 
что благодаря им люди узнают много 
нового из истории своего народа, о его 
культуре и обычаях.  В этом и заключа-
ется основная роль музеев.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В 2019 году в республике внесли  
поправки в  инвестиционную про-
грамму субсидирования. Теперь от-
расль   включена в схему специали-
зации региона, а значит,  садоводы 
и виноградари всех районов  области 
могут получить субсидии. В нашем 
крае нет специальной программы по 
возрождению виноградарства 
и садоводства. Считается, что 
только в двух районах региона   
можно успешно  заниматься 
этим делом. Это Шиелийский 
и Жанакорганский районы. 
Но есть примеры успешного 
садоводства и в других рай-
онах области. Благодаря ка-
пельному орошению фрукто-
вые сады можно выращивать 
в любой местности. 

В КХ «Құрманбай ата» 
Жалагашского района выра-
щивают карликовые сорта 
яблонь на 6 гектарах. Здесь –  
более 12 тысяч  деревьев че-
тырех сортов. Сад посажен 
за счет средств крестьянско-
го хозяйства.Саженцы привезли из 
Сарыагаша Туркестанской области. 
За садом ухаживают  пять человек 
во главе со старшим садовником. 
Земледельцы со временем увеличат 
площадь под яблони, ведь садовод-
ство, как они поняли,  – прибыль-
ное дело.  

Первый урожай яблок у хозяйства  
закупила одна компания, а сейчас  
осенний урожай продается всем же-
лающим. Со своими яблоками са-
доводы выходят на каждую ярмарку 
сельскохозяйственной продукции в 
Кызылорде.   

Руководитель хозяйства Еркин 
Бекжанов  поделился особенностя-
ми выращивания фруктовых деревь-
ев на засоленных и низкоплодород-
ных почвах  Приаралья.

– Вели работу с учеными ТОО 
«НИИ рисоводства имени И.Жа-
хаева», – говорит он. – Получали 
от них рекомендации, как приме-
нять те или иные препараты про-
тив болезней. Сейчас карликовые 
и полукарликовые сорта яблони 
особенно популярны среди садово-
дов. Высота полукарлика составляет 
около трех-четырех метров, а объем 
кроны не более двух. Это позволяет 
их высаживать более плотно, чем 
обычные яблони. Благодаря этому 
в саду экономится площадь, а убор-
ка плодов значительно облегчается.  

Несмотря на свою компактность, 
полукарлик дает достаточно хоро-
шие урожаи. Некоторые сорта при 
правильном уходе могут дать до 50 
килограммов яблок с дерева. 

В ТОО «Ақжарма» Сырдарьин-
ского района не только возделывают 
рис, но и возрождают в ауле садо-

водство. В 2015 году у въезда в аул  
ТОО разбило фруктовый сад на  12-и   
гектарах. Это несмотря на то, что в 
самом центре села с советских вре-
мен  сохранился еще старый сад, за 
которым тоже присматривает ТОО. 

– Деревьев в нашем новом  саду 
2500,  это  яблони, груши, сливы, 
абрикосы, вишни и виноград,  –
говорит директор ТОО Марат Би-
сенов. – Яблони  5 сортов, из них 
2 сорта ранние, 3 поздние. В саду 
работают 15 человек. Несколько 
лет назад мы привезли саженцы из 
Сарыагашского питомника. Хоте-
ли посадить алматинский апорт, 
но, по совету ученых-садоводов, не 
стали.  Ему нужен влажный воздух. 
Каждый день мы поливаем дерев-
ца, подкармливаем. Работы  у нас 
еще на месяц. Обрезаем ветки, го-
товим деревья к зимовке, удобряем 
питательными веществами. Если 
до первых холодов не проделать эту 
работу, можно в следующем году 
остаться без урожая. 

По словам директора, прежде чем 
взяться за это дело, специалисты не 
раз ездили в Шымкент, Белые воды, 
где традиционно разводят сады и  
виноградники, учились.  Есть десять 
операций, которые необходимо вы-
полнять именно вручную, – облом-
ка, чеканка, рыхление, уборка и дру-
гие.  И если пропустить хоть одну, 

сад и виноградник не дадут хороше-
го урожая.  Выращивание фруктов 
как бизнес сегодня отличается вы-
сокой рентабельностью. Используя 
современные технологии, вспомога-
тельную технику и выбирая высоко-
урожайные сорта фруктовых деревь-
ев, можно рассчитывать на хорошую  
прибыль на протяжении многих лет. 
Когда на рынке наблюдается обилие 
импортных яблок, продающихся по 
высокой цене, стоит занять свою 
нишу по выращиванию отечествен-
ных фруктов, экологически чистых 
и вкусных. Поэтому садоводством 
в ауле Акжарма решили занимать-

ся серьезно, чтобы и своим 
аулчанам хватало, и на про-
дажу было. 

В ауле Бесарык Сыр-
дарьинского района ТОО 
«Абай - Даулет» в 2018 году 
разбило на 5 гектарах ябло-
невый сад.  Здесь посажено 
10 тысяч полукарликовых 
яблонь трех сортов. Сад   по-
ливается капельным оро-
шением, чтобы разбить его, 
вложено 22 миллиона тенге. 

В  ауле Тан Жалагашского 
района – в фермерском хо-
зяйстве «Манақ баба» ТОО 
«Таң ЛТД» реализуется про-
ект  по программе оазисного 
орошения и использования 

альтернативных источников энер-
гии. Стоимость проекта – 800  тысяч 
евро. На 12 га в этом сезоне здесь 
разместили   яблоневый сад, посади-
ли картофель, огурцы и помидоры. 
Пилотный проект гибридной систе-
мы оазисного орошения "Поддерж-
ка Казахстана для перехода к модели 
«зеленой» экономики" был реализо-
ван по инициативе ПРООН, презен-
тованной в рамках международной 
выставки «Астана ЭКСПО-2017» 
и может стать основой развития 
устойчивого фермерского хозяйства 
в Казахстане. Акимат области под-
держал инновационный проект и 
выделил землю для его реализации.

 – Наш проект позволяет исполь-
зовать засоленные земли для сель-
скохозяйственных целей, – говорит 
директор ТОО «Таң ЛТД» Имамза-
да Шагыртаев. – Применение про-
грессивных «зеленых» технологий 
позволило обеспечить хозяйство 
чистой водой и электроэнергией. 
Благодаря этому проекту были ре-
абилитированы пять гектаров за-
соленных земель вблизи аула Тан,  
разбит яблоневый сад, а остальная 
часть предназначена для выращива-
ния овощей. В прошлом  сезоне ря-
дом удалось разбить новый сад еще 
на 5 гектарах, которые восстановили 
благодаря проекту.

  Мира ЖАКИБАЕВА

С юных лет нам рассказывали пре-
дания о красавице Бегим, ставшей 
жертвой недоверия. Добиться ее бла-
госклонности не удалось многим за-
видным женихам. Свое сердце Бегим 
сулу отдала сыну правителя Жанкен-
та Санжар хану. Однако он из-за рев-
ности не позволял жене выходить из 
дома, ни один мужчина не мог всту-
пить в её покои. Однажды, собравшись 
на охоту, Санжар хан обнаружил, что 
забыл дома доспехи, и отправил одно-
го из своих батыров в ханский дворец. 
Бегим, зная, что во дворце нет муж-
чин, ходила по дворцу, не прикрывая 
своего лица. Не заметила она и забе-
жавшего за доспехами батыра. Красо-
та Бегим так поразила его, что он упал 
без чувств. Прошло много времени, и 
разъярённый Санжар, не дождавшись 
доспехов, помчался домой и во дворе 
увидел батыра, лежащего без сознания 
рядом с покоями жены. Он стал обви-
нять Бегим в измене. Не слушая оправ-
даний, Санжар в ярости отрубил жене 
косы и кисть. Девушка в слезах поки-
нула свой дом и спряталась в башне 
возле Аральского моря. Отец Бегим — 
Карабура, молился, прося справедли-
вости. Волосы и кисть девушки вырос-
ли за одну ночь, но раненное сердце 
дочери отцу так и не удалось вылечить

Немало легенд – о Карашаш ана, 
дочери известного в Сайраме шейха 
Мусы. Карашаш ана была одной из 
самых просвещённых, благовоспи-
танных и грамотных женщин своего 
времени. Родом из знатной и богатой 
семьи, она обладала даром целитель-
ства, помогала людям толковать сны. 
Знаменитая женщина много времени 
уделяла воспитанию детей, помогала 

всем страждущим и больным.
Одна из прославленных матерей ка-

захского народа – третья жена батыра 
Байдибека Карашаулы, прародитель-
ница родов Семиречья Домалак ана 
(Нурила). У казахов она почитается 
как символ материнства. Она также 

обладала даром пророчества. Дома-
лак ана осталась в памяти народа как 
скромная, любящая мать, излучавшая 
любовь ко всем детям. Она славилась 
незаурядным умом и мудростью, сво-
ими решениями примиряла враждую-
щие племена.

И таких сказаний у казахов немало –  
Кыз Жибек, Баян-Сулу, Енлик, Ай-
ман… Эти женщины – пример благо-
воспитанности,  чистоты, милосердия, 
а также мужества и отваги. В знак ува-
жения и благодарности великим казах-
ским женщинам в ноябре 2017 года в 
Кызылорде открыли Аллею матерей. 
Она расположена по улице Бегим ана  
в привокзальной части города и берет 
начало от памятника «Материнское 
счастье». Раньше этот участок напро-
тив железнодорожной больницы  был 
больше похож на огороженный пу-
стырь, поросший кустарником и не- 
ухоженными  деревьями. 

Инициатива благоустроить терри-

торию и открыть  зону отдыха принад-
лежит общественному  фонду «Сыр 
аналары». Воплотил идею в жизнь 
предприниматель Мурат Сарсен- 
баев. На строительство аллеи компа-
ния «Абзал и К» выделила 44 миллиона 
тенге. Теперь на уложенной брусчат-

кой территории установлены выпол-
ненные в национальном стиле скамей-
ки и беседки, малые архитектурные 
композиции, фонари. Аллея будто 
«оживает» вечером, когда на прогулку 
выходят молодые пары с колясками, 
дети катаются на качелях, на скамей-
ках отдыхают бабушки. 

Отдельного внимания заслуживает 
расположенная в центре аллеи скуль-
птурная композиция «Материнское 
счастье», созданная скульптором Ага-
беком Назаровым. На ней изображены 
две фигуры – женщина в казахском 
национальном головном уборе для 
замужних – кимешек, и ребенок, ко-
торый, по-видимому, делает первые 
шаги. Мама раскинула руки по обе 
стороны от малыша, оберегая его от 
падения. Этот памятник олицетворяет 
нерушимость вечных ценностей: се-
мьи, любви, верности и высшего пред-
назначения женщины – материнства.  

Айжан ЖАРМАНОВА

«Асыл мұра» – бесценное наследие
Как уже писала наша газета, на прошедшем в этом году в 

рамках программы «Рухани жаңғыру» республиканском фе-
стивале среди организаций и работников культуры «Рухани 
қазына-2020» наша область получила пять наград. В номинации 
«Лучший музейный онлайн-проект» победу присудили проекту 
«Асыл мұра». Ее автор  – руководитель  научно-исследователь-
ского отдела «Археология и этнография» областного истори-
ко-краеведческого музея Айгерим Беккулиева стала обладателем 
сертификата на полмиллиона тенге.

Казахским матерям 
посвящается

В казахской истории было 
немало женщин, мудростью  
которых народ восхищается 
по сей день. Много женских 
образов – правдивых, живых и 
многогранных – подарила оте-
чественная литература. Поэты 
воспевают женщину не только 
как идеал красоты и совершен-
ства, но и как хранительницу 
семейного очага, воспитатель-
ницу подрастающего  
поколения. 

Капля воды – и появится сад
В области  фруктовые  сады и виноградники занимают 

более 300  гектаров. Новые сады появляются в Шиелий-
ском, Жанакорганском, Сырдарьинском, Жалагашском 
районах, в Кызылорде. 

Что движет человеком, который 
готов безвозмездно отдавать свои 
время и силы совершенно чужим 
детям, старикам, тяжелоболь-
ным, бездомным животным? 
Виктория неоднократно стал-
кивалась с таким вопросом и 
даже недопониманием окру-
жающих. Но сама она в пра-
вильности выбранного пути 
не сомневается. 

– Некоторые люди являют-
ся донорами крови или жерт-
вуют вещи на благотвори-
тельность, другие спонсируют 
добрые проекты, потому что 
те, кто может сделать лучше, 
зачастую лишены главной воз-
можности реализовать необ-
ходимые мероприятия – у них 
нет денег, – говорит девушка. –  
Волонтерство – это прекрас-
ная возможность поменять 
привычную обстановку и род 
деятельности, сломать стан-
дартную схему существования. 
Иногда это бывает жизненно 
необходимо. Это одна из са-
мых частых причин, по кото-
рой люди совершают добрые 
поступки. К тому же, участие в 
коллективных акциях помога-
ет завести новых друзей. 

По мнению Вики, когда 
человек делает что-то как во-
лонтер, то чувствует, что зани-
мается правильным делом. Незави-
симо от того, чем он занимается и 
что любит, – это нужное чувство. 
Бескорыстная помощь другим 
удовлетворяет базовую потреб-
ность человека чувствовать себя 
хорошим. Любой человек должен 
помогать тем, кто нуждается в по-
мощи, если у него есть возмож-

ность. Для многих это аксиома. К 
тому же, находиться среди людей, 
которые тратят свое время на во-

лонтерство, радостно. Они не свя-
тые, не альтруисты, не блаженные, 
не идеальные, у них очень разные 
характеры и мотивы, но при этом 
есть одна общая черта: они не-
равнодушны. Хорошо, полезно и 
приятно находиться в обществе 
неравнодушных людей.

Доброволец — солдат армии 

добра, которая растет с каждым 
днем. Именно волонтеры доби-
ваются того, чего раньше в на-
шей жизни не было. Обращают 
внимание на то, мимо чего люди 
до этого равнодушно проходили. 
Никогда прежде у нас не навеща-
ли стариков в домах престарелых, 
не ходили играть к детям-инвали-

дам, не дарили любовь без-
домным собакам в приютах. 
Это означает, что одиноким 
старикам, детям с особыми 
потребностями, бездомным 
животным и многим другим 
стало жить немного легче.

В период пандемии акти-
висты Кызылорды помогали 
с доставкой продуктов мало-
обеспеченным семьям, кру-
глосуточно находящимся на 
дежурстве врачам, доставля-
ли лекарства старикам. Вик-
тория в период карантина 
была автоволонтером. 

– Мы работали вместе с 
мужем, – рассказывает она. –  
Но сейчас он отошел от во-
лонтерской деятельности, а 
я с удовольствием продол-
жаю ею заниматься. Вместе 
мы воспитываем трех доче-
рей. Волонтерская деятель-
ность – это хороший пример 
для подрастающего поколе-
ния. Научить добру невоз-
можно. Его можно только 
привить. А когда дети видят, 
что их родители регуляр-
но безвозмездно помогают 
кому-то, делятся тем, что 
у них есть, с чужими людь-

ми, то творить добро становится  
естественным. 

Не так давно заместитель аки-
ма области Серик Ахмет вручил 
Виктории и ее соратникам благо-
дарственное письмо акима реги-
она за активную работу в период  
карантина. 

Инна БЕКЕЕВА

Солдаты армии добра
Кызылординка Виктория Ли вот уже более десяти лет является акти-

висткой волонтерского движения Кызылорды. Вместе со своими коллега-
ми она помогает тем, кто по каким-то причинам не может позаботиться о 
себе. 
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