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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ  

Было отмечено, что  анализ  про-
довольственного обеспечения  насе-
ления области по  29 социально зна-
чимым  продовольственным товарам  
показал, что  только пять продуктов  –  
рис, соль, помидоры, огурцы и  хлеб 
обеспечиваются на 100 процентов. По 
картофелю, конине показатель пре-
вышает чуть больше 70 процентов, 
по моркови, капусте, луку, говядине, 
свекле, перцу, баранине, рыбе  –  бо-
лее 20 процентов. По остальным 14 
видам продовольственных товаров 

наблюдается  импортозависимость:  
мясо птицы, яйца, мука пшеничная, 
крупа гречневая, макароны, молоко, 

кефир, масло сливочное, сыр и тво-
рог, масло подсолнечное, сахар, ябло-
ки, свинина, колбасные изделия. 

Для полного насыщения внутрен-
него рынка продукцией в целях сни-
жения импортозависимости и более 
полного обеспечения продуктами с 
показателем  ниже 80 процентов бу-
дут приняты меры по увеличению 
посевных площадей и объемов соб-
ственного  производства до 2023 года. 

В этот период будут реализованы 265 
инвестиционных проектов на 287,4 
миллиарда тенге. Из них в сфере сель-

ского хозяйства планируется 
начать  63 проекта  на  58,8 
миллиарда тенге. 

В следующем году будут 
реализованы следующие про-
екты: мясокомбинат мощ-
ностью 5 тысяч тонн мясной 
продукции в год (Кызылор-
да), птицефабрика мощно-
стью 1500 тонн в год (Кармак-
шинский район), молочная 
ферма мощностью 24  тонны 
(Шиелийский район). 

В связи с тем, что в области 
из года в год ощущается не-
хватка поливной воды, при-
нимаются системные меры по 
диверсификации посевных 
площадей. Для дальнейшего 
развития диверсификации 
растениеводства планируется 
провести работы по увеличе-
нию объемов производства 

овощных и бахчевых культур. В ре-
зультате проведенных  мероприятий 
до 2023 года по 6 продовольственным 
товарам – рис, хлеб, соль, помидо-
ры, огурцы, конина  обеспеченность 
будет доведена  с 70,2   до 84 процен-
тов. По импортозависимым продук-
там до 2023 года  планируется  уро-
вень обеспеченности  довести до 10  
процентов.

Виктория РАЙСКАЯ

Приоритет – продовольственная 
безопасность

В Кызылорде под председа-
тельством акима области  
Гульшары Абдыкаликовой 
состоялось заседание, посвя-
щенное вопросам продоволь-
ственной безопасности. О 
проделанной работе по насы-
щению рынка  региона соци-
ально значимыми товарами  и 
дальнейших планах рассказа-
ли руководитель областного 
управления сельского хозяй-
ства Шахмардан Койшыбаев 
и заместитель председателя 
правления АО «СПК «Байко-
нур» Мухтар Жансеитов.

«ANTIKOR»

В Ситуационном центре областного 
акимата, Ы. Турсынзада и Г. Асанулы 
встретились с активом области. Во встре-
че приняли участие руководители мест-
ных органов власти, правоохранительных 
и центральных исполнительных органов, 
представители неправительственных  
организаций. 

Заместитель акима области Серик 
Ахмет отметил, что в регионе уделяется 
особое внимание профилактике и пред-
упреждению коррупции. Глава государ-

ства Касым-Жомарт Токаев в своем По-
слании «Казахстан в новой реальности: 
время действий» подчеркнул, что борьба 
с коррупцией носит более системный ха-
рактер. Особое внимание уделяется при-
чинам возникновения этого социального 
зла, профилактической работе. Государ-
ством, антикоррупционной службой 
принимается комплекс мер по исключе-
нию коррупционных рисков в деятельно-
сти госорганов и антикоррупционному 
просвещению. К примеру, создан проект 
«Адалдық алаңы» – уникальная система 
профилактики коррупции, объединяю-
щая общество и госучреждения. На этой 
площадке собрались все активисты, не-
зависимо от форм собственности. Пред-
ставители крупных компаний, работники 
товариществ с ограниченной ответствен-
ностью и другие вносят свой вклад в ис-
коренение коррупции, препятствующей 
развитию государства. Этот проект ак-
тивно работает и в нашем регионе. Пре-

зидент отметил, что для выявления фак-
торов, ведущих к коррупции, необходимо 
провести специальный анализ норматив-
ных актов госорганов и квазигосудар-
ственного сектора с точки зрения борь-
бы с этим злом. И в этом вопросе самое 
активное участие должны принять все  
госструктуры. 

В своем докладе Г. Асанулы подчер-
кнул, что снижение правонарушений 
коррупционного характера – ключевое 
условие экономического роста и повы-

шения благосостояния граждан. 
Г. Асанулы рассказал о внедрении с 

17 октября 2020 года второго пакета ан-
тикоррупционных реформ. Он включает 
создание комплаенс-служб в квазигосу-
дарственном и частном секторах, пол-
ный запрет для госслужащих на дарение 
и получение подарков, введение адми-
нистративной ответственности руково-
дителей квазигосударственного сектора 
за непринятие мер по противодействию 
коррупции, установление уголовной 
ответственности сотрудников силовых 
структур за провокацию преступлений и 
другие меры. 

За 9 месяцев 2020 года в республике 
зарегистрировано 1589 коррупционных 
преступлений, из них 62 – в Кызылор-
динской области. К ответственности 
привлечены 214 руководителей, в том 
числе четыре кызылординца. 

Ы. Турсынзада отметила необходи-
мость придерживаться принципов чест-

ности, гуманности и добропорядочности. 
Мы должны менять сознание людей, 

работать на предупреждение коррупции 
и привлекать к этой работе граждан, об-
щественность и молодежь. 

Глава государства в своем Послании 
четко обозначил общую задачу – вопло-
тить в жизнь концепцию «Слышащего 
государства». Современный государ-
ственный аппарат должен открывать но-
вые пути взаимодействия с гражданами, 
сокращать алгоритмы процессов и по-
вышать качество работы. В связи с этим 
в прошлом году при Агентстве по проти-
водействию коррупции был создан ре-
спубликанский информационно-просве-
тительский штаб. Его цель – построение 
конструктивного диалога с населением, 
культивирование принципов добропоря-
дочности посредством проведения широ-
кой информационно - просветительской 
работы. 

Ы. Турсынзада подчеркнула, что про-
водимая разъяснительная работа будет 
способствовать повышению правовой 
грамотности населения и консолидации 
усилий гражданского общества в постро-
ении государства без коррупции. 

Далее Г.Асанулы и Ы.Турсынзада 
встретились с личным составом област-
ного департамента полиции. Они рас-
сказали стражам порядка о новеллах 
антикоррупционного законодательства, 
в частности, отметили персональную 
ответственность руководителей за кор-
рупционные проступки подчиненных и 
запрет на получение подарков госслужа-
щими, ограничениях на совместную ра-
боту близких родственников. 

Отмечено, что из зарегистрированных 
за 9 месяцев 2020 года в республике 1589 
коррупционных преступлений, 285 – 
приходится на долю полицейских. 

В областной универсальной научной 
библиотеке имени А.Тажибаева состоя-
лась встреча с работниками образования. 
В ней приняли участие руководители выс-
ших и средних специальных учебных за-
ведений, в онлайн-формате – директора 
дошкольных организаций, средних школ 
и интернатов области. Руководитель об-
ластного управления образования Акзира 
Касымова рассказала о проводимой в ре-
гионе работе по воспитанию в подраста-
ющем поколении высоких нравственных 
качеств, патриотизма и добропорядочно-
сти, отметив при этом большую роль клу-
бов «Саналы ұрпақ» и «Адал ұрпақ».

Представители антикоррупционной 
службы еще раз подчеркнули роль про-
тиводействия коррупции в обществе. Это 
системная и долгосрочная государствен-
ная политика, которая требует принятия 
ежедневных профилактических мер по 
формированию атмосферы нулевой тер-
пимости к коррупции в учебных заведе-
ниях, а также необходимости вступления 
высших учебных заведений в Лигу акаде-
мической честности.

Огромную роль в привитии учащим-
ся и студентам общечеловеческих нрав-
ственных ценностей играют педагоги. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Против коррупции
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Жалагашский район был и остается аграр-
ным краем, где основой сельского хозяйства 
является рисоводство, чем и гордятся местные 
жители. В советское время здесь объемы про-
изводства риса были больше, чем у других рай-
онов, из-за чего район прозвали «рисовой фа-
брикой». Это почетное звание жалагашцы ста-
раются сохранить и в наши дни. 

 В нынешнем году под различные сельхоз-
культуры было отведено более тридцати шести 
тысяч гектаров, из них рис занял более 21 тыся-
чи гектаров.

 В районе, как и в целом по области реали-
зуются государственные и региональные про-
граммы социально-экономического значения: 
«Дорожная карта занятости - 2020», «Дорож-

ная карта бизнеса - 2020», модернизации ЖКХ, 
форсированного индустриально-инновацион-
ного развития, «Сыбаға» и другие. Они нашли 
широкий отклик среди жалагашцев. 

Словом, здесь ведется огромная работа по 
укреплению экономики, улучшению социаль-
ных условий сельчан. 

По Дорожной карте занятости
Казахстан, как и весь мир сейчас переживает 

нелегкие времена. Глобальное распростране-
ние коронавирусной инфекции вынудило ру-
ководство страны ввести в стране карантин. 

Во всех регионах республики в целях пре-

дотвращения заражения была приостановлена  
деятельность ряда предприятий и учреждений. 
И это негативно отразилось на экономике ре-
спублики. Пострадало не только производ-
ство, но и люди, работавшие в различных сек-
торах экономики – они лишились дохода на  
существование. 

Чтобы не допустить ухудшения жизни граж-
дан страны, предотвратить высвобождение ра-
ботников и обеспечить занятость населения, 
Правительством была разработана програм-
ма «Дорожная карта занятости на 2020 - 2021 
годы». 

В рамках программы предусматривается реа- 
лизация инфраструктурных проектов таких, 
как капитальный и текущий ремонты, рекон-
струкция социально-культурных объектов, жи-
лищно-коммунального хозяйства, строитель-
ство инженерно-транспортной инфраструкту-
ры, благоустройство населенных пунктов. 

Словом, «Дорожная карта занятости» послу-
жит некоей подушкой безопасности в это труд-
ное время. 

В рамках этой программы для реабилитации 
экономики региона из республиканского бюд-
жета выделено 37 миллиардов тенге. Эти сред-
ства дифференцированно распределены по 
всем районам области, в том числе Жалагаш-
скому выделен 1 миллиард 700 тысяч тенге. 

Стоит отметить, что в рамках программы 
выполнена продуктивная работа. К примеру, 

в поселке отремонтированы дороги, после ка-
питального ремонта совсем по другому выгля-
дят ряд социальных объектов. Дороги в некото-
рые аулы стали гладкими, да и здания в ряде на-
селенных пунктах выглядят ухоженными, как, 
например, детский сад «Жауказын», располо-
женный в райцентре. 

Детсад государственного профиля заработал 
совсем недавно. Здание, построенное в 1985 
году, капитально отремонтировали представи-
тели ТОО «ДГУ Сервис». И сейчас в дошколь-
ном учреждении на девяносто мест играют и за-
нимаются детишки. Раньше в здании 
располагалась поликлиника.

Возможности для развития 
есть, их – в дело 

Жалагашский район расположен в 
северо-западной части нашей обла-
сти и занимает территорию свыше 27 
тысяч квадратных километров. Здесь 
проживает около тридцати семи тысяч 
человек. По территории района прохо-
дит железная дорога и международная 
автомобильная магистраль «Западная 
Европа – Западный Китай».

Вчера в Кызылорду с рабочим визитом прибыли руководитель 
республиканского информационно-просветительского штаба при 
Агентстве по противодействию коррупции Ырза Турсынзада и дирек-
тор департамента добропорядочности Агентства Ганижан Асанулы. В 
течение двух дней они встретятся с сотрудниками полиции, образова-
ния, примут участие в открытии сервисных акиматов Сырдарьинского 
и Жанакорганского районов.

Глава региона отметила важ-
ность информационно-пропа-
гандистской работы по форми-
рованию антикоррупционной 
культуры в обществе и эффектив-
ность ряда проектов по противо-
действию коррупции.

– Сегодня создание открыто-
го диалога с населением и разви-
тие принципов целостности через 
меры информирования – очень 
важное дело для общества. В на-
шей стране борьба с коррупцией 
ведется с обретением независи-
мости. Работа в этом направлении 
проводится в соответствии с ан-
тикоррупционной стратегией и 
утвержденной акиматом отрас-
левой программой. В настоящее 
время в регионе активно работает 

проектный офис «Ақмешіт – адал-
дық алаңы». Для обеспечения от-
крытости и доступности государ-
ственных служащих для населения 
запущен проект «Open space», – 

сказала Гульшара Абдыкаликова.
В рамках проекта «Акмешіт – 

адалдық алаңы» в Кызылорде и 
семи районах области открыты 
проектные офисы, где закреплены 
ответственные за каждую отрасль 
специалисты. Деятельность 53 уч-
реждений переведена в формат  
«Ореn space», 11 учреждений – 
в формат «Сервисный открытый 
акимат». Служебные помещения 

руководителей 210 учреждений 
перенесены  на первые этажи  
зданий.

В ходе встречи руководитель 
информационно-просветитель-

ского штаба Ырза Тур-
сынзада отметила, что 
пропагандистская работа 
по снижению коррупци-
онных рисков оказывает 
положительное влияние 
и при модернизации об-
щественного сознания – 
необходимо прививать 
принципы честности, 
гуманности. Директор 
департамента добропо-
рядочности Ганижан 
Асанулы подчеркнул, 
что снижение правона-
рушений позволит по-
высить экономический 
рост и благосостояние 
граждан.   

По итогам 9 месяцев 
текущего года количество 

нарушений коррупционного ха-
рактера снизилось на 25 процентов. 
На сегодня из 170 государственных 
услуг автоматизировано 148. 

В завершение встречи аким об-
ласти поблагодарила руководите-
лей штаба за совместную работу, 
подчеркнув, что проекты, направ-
ленные на профилактику корруп-
ции, должны реализовываться на 
постоянной основе.

Формируя антикоррупционную 
культуру

Вчера аким области  
Гульшара Абдыкаликова 
встретилась с руководителем 
республиканского информа-
ционно-просветительского 
штаба при Агентстве РК по 
противодействию корруп-
ции Ырзой Турсынзадой и 
директором департамента 
добропорядочности Агент-
ства Ганижаном Асанулы.



По пути диверсификации
Как было уже отмечено, рис оста-

евтся главной культурой в агропро-
мышленном комплексе района. 
Рост производства риса стимулиру-
ется также благодаря участию ТОО 
«Агрохолдинг Кызылорда», которое 
ежегодно выделяет на посевные ра-
боты сотни миллионов тенге. 

Напомним, что в 2013 году на 
базе ТОО «Жалагашский элеватор» 
началась реализация проекта «Раз-
витие рисового кластера». Это ста-
ло возможным благодаря приобре-
тению элеватора через «СПК «Бай-
конур». Здесь девять хранилищ, ка-
ждое из которых может вместить до 
1700 тонн риса. В период оптимиза-
ции объект перешел в частные руки. 
Однако это не способствовало тому, 
чтобы элеватор работал в полную 
силу. В последние годы здесь пе-
рерабатывалось не более семи ты-
сяч тонн риса в год. Владелец и ру-
ководство СПК достигли соглаше-
ния о выкупе элеватора и передаче 
его в управление ТОО «Агрохолдинг 
«Байконур», после чего началась 
модернизация объекта. И сей-

час здесь работает завод, который 
в сутки может переработать до ста 
тонн риса, доведя его до товарного  
вида. 

По словам исполнительного ди-
ректора ТОО «Агрохолдинг Кызыл- 
орда» Алмаса Еспанова, для модер-
низации Жалагашского элеватора 
привлечены денежные средства из 
АО «КазАгроФинанс». Для выпол-
нения весенне-полевых работ меж-
ду ТОО и рисосеющими хозяйства-
ми заключены фьючерсные догово-
ра. Благодаря таким контрактам хо-
зяйства достигли прибыльности и  
конкурентоспособности 

Сельское хозяйство – основная 
отрасль экономики района. Однако 
сегодня время настоятельно дик-
тует необходимость диверсифика-
ции. И представители ТОО «Агро-
химсервис» в нынешнем году реа-
лизовали проект по производству 
удобрения. Сейчас на предприя-
тии, которое в год может произво-
дить до шестидесяти тысяч тонн 
гранулированного азотного удобре-

ния, работают пятнадцать человек. 
 По словам специалиста район-

ного отдела предпринимательства, 
промышленности и туризма Мак-
сата Мубарака, предприятие 
подобного профиля в регио-
не единственное. Его продук-
цию приобретают не толь-
ко местные растениеводы, 
но и дехкане Шиелийского, 
Жанакорганского и Кармак-
шинского районов. 

Школа, где есть лифт
В ходе каждой нашей по-

ездки по районам все больше 
убеждаемся в том, что реа-
лизация программы "Дорож-
ная карта занятости" дает им-
пульс развитию региона. Та-
кие же позитивные измене-
ния наблюдаются и в Жала-
гашском районе. В частности, 
в аульном округе Каракеткен 
наглядным примером может послу-
жить ремонт дороги районного зна-
чения "Самара-Шымкент-Жоса-
лы-Жалагаш-Каракеткен". В ре-
зультате реализации этого проекта, 

улучшилось состояние дороги, на 
период ремонтных работ были тру-
доустроены двадцать человек. 

В населенном пункте Далдабай 
упомянутого аульного округа про-
живают семьдесят семей. В теку-
щем году здесь провели систему во-
доснабжения, на эти цели было вы-
делено около 370 миллионов тенге. 
Сегодня питьевая вода поступает в 
дома сельчан бесперебойно.

Программа "Дорожная карта за-
нятости" успешно реализуется и в 
ауле Аксу. Вдоль подъездной дороги 
к аулу, а также на внутренних ули-
цах установлены фонари освеще-
ния. Кроме того, в рамках государ-
ственно-частного партнерства по-
строено новое здание поликлиники. 
В медицинском учреждении рабо-
тают врач, 11 медсестер, три техни-
ческих работника. Они оказыва-
ют медицинские услуги более 1600  
сельчанам. 

В ауле имени Морали Шамено-
ва в рамках программы "Дорож-
ная карта занятости" отремонтиро-

вана спортивная площадка. Сейчас 
местные дети с пользой проводят 
свой досуг – играют и занимаются 
спортом. В текущем году здесь так-

же сдали в эксплуатацию новое зда-
ние школы, построенное с учетом 
современных норм строительства. 
На это было выделено порядка 689,4 
миллиона тенге. Помимо оборудо-
ванных классов, спортивного и ак-
тового залов, в школе имеется лифт 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями. Это, пожалуй, один из по-
казательных примеров, когда созда-
ются все необходимые условия для 
обучения детей в школе.

В числе удобств, созданных для 
школьников – душевые кабины, 
предназначенные для того, чтобы 
дети после занятий физкультурой 
могли освежиться. Стоит отметить, 
что они построены с учетом всех не-
обходимых санитарных требований, 
помимо прочего имеются гигиени-
ческие средства. Еще внутри здания 
школы есть уборные комнаты, и те-
перь детям нет необходимости как 
раньше, выходить на улицу. 

Школа, имеющая почти веко-

вую историю, стала одной из совре-
менных. Сегодня здесь обучаются 
свыше двухсот детей, работают 36  
педагогов. 

Лучший сельский клуб
Как известно, в начале октября в 

Нур-Султане состоялся фестиваль 

"Рухани қазына-2020". В нем при-
няли участие представители учреж-
дений культуры со всей республи-
ки, в том числе 97 сельских клубов. 

Сельский клуб аула Аккум  
стал победителем в номина-
ции "Лучший аульный клуб". 

– Мы и сами не сразу пове-
рили в то, что стали победите-
лями. Столько домов культу-
ры и клубов участвовало в фе-
стивале. Нам вручили серти-
фикат на один миллион тенге. 
Это заслуга всего коллекти- 
ва, – говорит руководитель 
аульного клуба Гульжайна 
Айтжанова. 

По условиям фестиваля 
участникам нужно было под-
готовить трехминутный видео- 
ролик по итогам работы ор-
ганизации за последние три 
года. Аульному клубу Аккум 
есть что показать и чем гор-

диться. Мы убедились в этом сами, 
увидев все воочию.

В клубе работает кружок по при-
кладным видам искусства. Здесь пред-
ставительницы старшего поколения 
обучают молодых девушек ремеслу, а 
также проводят время с внуками, играя 
с ними в настольные игры – шахматы, 
шашки, тогызкумалак. Женщины де-
лятся своими мудрыми советами и на-
ставлениями, тем самым, внося свой 
вклад в дело воспитания подрастаю-
щего поколения. 

Стоит отметить, единственный 
танцевальный кружок в Жалагаш-
ском районе работает в ауле Аккум. 
Здесь есть две танцевальные группы 
"Балауса" и "Алау", в состав которых 
входит шестнадцать участниц. Де-
вушки исполняют, в основном, на-
родные танцы, а готовит их к высту-
плениям руководитель танцеваль-
ного кружка Арай Куаныш. 

В целом, в текущем году жала-
гашцы достигли успехов по мно-

гим направлениям, а местные агра-
рии собрали богатый урожай риса и 
других сельскохозяйственных куль-
тур. Эти достижения – результат 
слаженной работы всех тружеников  
района. 

Абдрахман ЕНСЕГЕН, 
Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА3 ноября 2020 г.
www.kzvesti.kz2

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

БРИФИНГСЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

АЛФАВИТ

Напомним, 13 октября Коми-
тет языковой политики Министер-
ства культуры и спорта Республики 
Казахстан провел онлайн-заседание 
орфографической рабочей группы, 
в ходе которого был рассмотрен но-
вый вариант перевода казахского ал-
фавита на латинскую графику. Так-
же были проанализированы соответ-
ствие казахского языка принципам 
построения казахского алфавита и 
международной системы UNICODE, 
выбраны диакритические знаки.

В Кызылорде занятия проводи-
ли преподаватели государственно-
го языка областного центра изучения 
языков, прошедшие тренинг-курс 
«Методика обучения новому право-
писанию». Уроки проводили для учи-
телей начальных школ областного 

центра, руководителей Ассоциации 
учителей казахского языка и литера-
туры, ученых-филологов и препода-
вателей высших и средних специаль-
ных учебных заведений, а также цен-
тра обучения языкам. Они ознакоми-
лись с нормами произношения, чте-
ния и написания казахских звуков 
«ғ», «ң», «ә», «ө», «ш», «ү», «ұ» в усо-
вершенствованной латинской вер-
сии алфавита, разработанной орфо-
графической группой. На каждый 
диакритический знак были предло-
жены упражнения.

Преподаватели высказали свои 
предложения и рекомендации по 
дальнейшему улучшению проекта 
алфавита. Их передадут в Комитет 
языковой политики.

 Айжан ЖАРМАНОВА

Одной из главных новостей стало 
возобновление деятельности кино-
театров. Они будут работать с 9.00 до 
22.00 часов при строгом соблюдении 
санитарных требований – заполня-
емость залов до 30 процентов, реги-
страция на портале infokazakhstan.
kz, сохранение масочного режима, 
шахматная рассадка зрителей, со-
блюдение социальной дистанции. 

Вновь разрешены учебно-трени-
ровочные сборы для подготовки об-
ластных команд при соблюдении 
усиленного санитарно-дезинфек-
ционного режима с одновременным 
скоплением не более 30 человек. 

Торгово-развлекательные цен-
тры, торговые дома (бутики) и сети 
будут работать в субботние дни с 9.00 
до 22 часов при соблюдении не более 
30-процентной заполняемости. При 
этом в воскресные и праздничные 
дни по-прежнему приостановле-
на работа ТРЦ и торговых объектов 
площадью две тысячи и более квад- 
ратных метров (за исключением на-
ходящихся в них продуктовых супер-
маркетов и аптек), а также непродо-
вольственных и продовольственных 
крытых рынков. 

Запрет продолжает действовать на 
использование кальянов, проведе-
ние зрелищных, спортивных меро-
приятий, выставок, форумов, кон-

ференций, а также семейных, тор-
жественных, памятных (свадеб, бан-
кетов, юбилеев, поминок) и других 
мероприятий с массовым скопле-
нием людей. Запрещена деятель-
ность караоке, бильярдов, компью-
терных и ночных клубов, боулинг 
центров, фудкортов, банкетных за-
лов, детских игровых площадок и 
аттракционов в закрытых помеще-
ниях, букмекерских контор, а также 
детских дошкольных учреждений, за 
исключением дежурных групп.

С усилением санитарно-дезин-
фекционного режима продолжат дея- 
тельность религиозные объекты (ме-
чети, церкви и другие) без проведе-
ния коллективных мероприятий; 
объекты культуры (индивидуаль-
ные, групповые репетиции с участи-
ем не более 30 человек) – библио- 
теки, музеи, театры (с заполняемо-
стью не более 50 процентов, но не 
более 50 человек). Продолжат свою 
работу детские кабинеты коррекции, 
образовательные центры (в груп-
пах по 10 человек), а также с соблю-
дением необходимых требований с 
9.00 до 22.00 часов – салоны красо-
ты, СПА центры, бани, сауны, фит-
нес-центры, бассейны и другие объ-
екты. Также продолжат курсировать 
пригородные пассажирские поезда.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Жайна Сламбек: Все мы знаем о 
первых шагах, предпринятых для 
спасения Северного Арала. Будет 
ли продолжена работа? Что будет  
дальше? 

Гульшара Абдыкаликова: Да, как 
вы знаете, при поддержке Елбасы 
был  начат крупный проект по со-
хранению Северного Арала. Завер-
шена первая фаза проекта "Регу-
лирование русла реки Сырдарьи и 
сохранение северной части Араль-
ского моря".  Это, конечно же, от-
разилось и на  экологии, и на эконо-
мике региона. Например, до начала 
реализации проекта в год добыва-
лось всего 400 тонн рыбы. Сегодня 
добывается уже 8 тысяч тонн, при-
чем половина улова экспортирует-
ся. Вокруг Арала построено девять 
рыбоперерабатывающих заводов. В 
связи с чем, на сегодня дальнейшее 
сохранение Арала – одно из важ-
нейших поручений Елбасы. Ведется 
работа для того, чтобы приблизить 
море к городу Аральску. Всемирным 
банком выделен специальный грант  
в 190 миллионов долларов США на 
разработку второй фазы проекта, в 
рамках которого работа по спасе-
нию Арала будет продолжена. 

Жайна Сламбек: Гульшара На-
ушаевна, как известно, в регионе 
проживает немало многодетных 
матерей. Какие складываются вза-
имоотношения с ними, как ведется 
диалог?  Как обстоит ситуация с со-
циальными выплатами? Расскажите 
подробнее об этом... 

Гульшара Абдыкаликова: В реги-
оне около 30 тысяч многодетных 
матерей. Этот коэффициент у нас в 
области выше, чем в других регио-
нах республики – 4,8. Т.е. в среднем 
кызылординская семья состоит из 5 
человек. Это – самый высокий по-
казатель. Государственная социаль-

ная помощь оказывается 26 тысячам 
многодетных семей.  Как известно, 
если в семье четверо и более детей, 
оказывается дифференцированная 
социальная помощь. Также на се-
годня разработаны различные про-
граммы, например, партией «Nur 
Otan» в рамках акции «Біз біргеміз» 
выделено 2 транша, готовится тре-
тий. Вместе с тем, с многодетными 
семьями сейчас работает специаль-
ный центр «Бақытты отбасы». Рас-
сматриваем все проблемы, отправ-
ляем  сотрудников также в город и 
районы, изучаем и находим такие 
семьи. Центр изучает, какая по-
мощь требуется.  Ведь это не только 
социальные выплаты, но и трудо- 
устройство, изучаем, какая помощь 
нужна детям, привлекаем  их к за-
нятиям в различных кружках. Эти и 
другие вопросы на контроле центра. 

Жайна Сламбек: В продолжение 
этой социальной темы – каков в 
регионе процент обеспеченности 
сетью Интернет? Когда может быть 
кардинально решена эта проблема?  

Гульшара Абдыкаликова: На се-
годня  в области только 69 процентов 
населенных пунктов обеспечены до-
ступом к Всемирной паутине. Сле-
довательно, количество населенных 
пунктов, где недоступен Интернет, 
составляет 31 процент. Об этом мы 
говорили с министром цифрового 
развития РК Багдатом Мусиным 
во время его  визита в регион. Ра-
бота в этом направлении ведется. 
До конца года Интернет будет про-
веден еще в 23 населенных пункта. 
Это даст нам возможность довести 
обеспеченность Интернетом до 80 
процентов населенных пунктов об-
ласти. Работа будет продолжена.   

Жайна Сламбек: Гульшара  
Наушаевна, как видно планов и 
проектов на будущее много. Что 

хотелось бы осуществить в первую 
очередь?  

Гульшара Абдыкаликова: В первую 
очередь, конечно, должна стабильно 
развиваться экономика.  Поэтому, 
надо приложить больше усилий для 
работы в этом направлении. 

Как было уже отмечено, запасы 
нефти истощаются. Поэтому, этим 
летом состоялась встреча с предсе-
дателем правления АО «НК КазМу-
найГаз» Аликом Айдарбаевым. Он 
сообщил, что исследовательские ра-
боты начались. Только в этом году 
выделено 700 миллионов тенге на 
изучение бассейна Шу-Сарысу.  В 
целом, исследования будут вестись 
на трех участках: Южный Тургай, 
Шу-Сарысу, бассейн Сырдарьи. На 
эти цели на три года будет выделе-

но 11 миллиардов тенге.  Это вол-
нует сегодня не только государство, 
предприниматели тоже проявляют 
интерес и готовы продолжить рабо-
ту в данном направлении.  Напри-
мер, у нас в регионе работает одна 
из крупных в нефтяной отрасли 
компаний – «СаутсОйл». Эта ком-
пания уже  в этом году готова начать 
бурение 23 скважин. 

Второе  – в нынешних непростых 
экономических условиях, нельзя 
надеяться только на крупные ком-
пании, необходимо развивать ма-
лый и средний бизнес. Мы знаем, 
так развивалась Турция. Поэтому, 
как было отмечено, мы подготовили 
265 проектов. Мы должны привлечь 
к их реализации местных предпри-
нимателей, указать им возможные 

источники финансирования этих 
проектов.

Недавно организовали встречу 
руководства  «Народного банка» с 
предпринимателями. Уже сегод-
ня банкам поступило порядка 800 
предложений.  При этом ранее уже 
было одобрено 366 предложений, 
выделено около 15 миллиардов тен-
ге. Но надо увеличивать число реа-
лизуемых проектов.

Третья проблема, конечно, ка-
сается социальных вопросов. Се-
годня каждая семья должна иметь 
доход. Уровень доходов не должен 
снижаться. На предприятиях не 
должно быть сокращения рабочих 
мест. Будем уделять внимание этим  
вопросам.  

Жайна Сламбек: Сегодня говорят 

о второй волне коронавируса в Ев-
ропе. Видим и ситуацию в России –  
в сутки выявляется более 15 тысяч 
зараженных. По словам министра 
здравоохранения Казахстана, у нас 
это будет в конце осени – начале 
зимы. Не хотелось бы говорить о 
том, готов ли регион ко второй вол-
не коронавируса?  

Гульшара Абдыкаликова: Держим 
в резерве 3200 койко-мест. Кроме 
того, строится новая модульная ин-
фекционная больница, рассчитан-
ная на 200 мест.  Планируем завер-
шить строительство уже в ноябре. 
Сформирован лекарственный запас 
на два месяца. Такой запас лекар-
ственных средств создан и в стацио- 
нарах, и в поликлиниках. Более 
того,  выделено более 400 миллио-
нов тенге  на приобретение лекар-
ственных препаратов. Кроме того, 
если на начало года у нас в наличии 
было всего  64 аппарата ИВЛ, то 
сегодня их число достигло уже 244. 
Не было кислородных концентра-
торов, сейчас имеем уже  650 таких  
аппаратов.  

Жайна Сламбек: И в конце бесе-
ды хочется задать еще один вопрос. 
Президент поручил выплатить без 
бюрократических проволочек по-
ложенные выплаты семьям врачей, 
погибших на передовой борьбы с 
коронавирусной инфекцией. Как 
обстоят дела с этим в области? Были 
такие случаи, когда погибли врачи? 

Гульшара Абдыкаликова: У нас 
скончались 11 врачей. Все положен-
ные выплаты семьям этих врачей 
были выплачены в полном объеме. 
Также были и заразившиеся меди-
цинские работники, таких у нас 499. 
Они тоже в течение одной-двух не-
дель получат все положенные ком-
пенсации. Было недопонимание 
некоторых правил при осущест-
влении выплат. Сейчас министр 
здравоохранения внес изменения, 
они были приняты в кратчайшие 
сроки, все вопросы нашли свое  
решение. 

Жайна Сламбек: Спасибо за бесе-
ду. Желаю удачи! 

Беседовала ведущая телепрограм-
мы «Apta» Жайна СЛАМБЕК

Как писали «КВ», аким области Гульшара Абдыкаликова 
дала интервью национальному телеканалу «Qazaqstan». В эфире 
программы «Apta» глава региона рассказала о том, как нынче 
развивается область, о дальнейших планах. В этом номере пу-
бликуется вторая часть диалога.

Курс – на эффективное развитие

Возможности для развития есть, их – в дело В рамках нового  
постановления санврача

Второго ноября вступило в силу постановление №25 глав-
ного санитарного врача области Алии Абдикаимовой. О его 
особенностях она рассказала на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций. 

Переход на латиницу:  
предстоит большая работа

В Национальном центре повышения квалификации «Өр-
леу» областное управление внутренней политики органи-
зовало пробные занятия по проекту усовершенствованного 
варианта алфавита на основе латинской графики. Эти уроки 
организованы для определения эффективности использова-
ния некоторых диакритических знаков.

стр. 1



ИНФОРМАЦИОННый Отдел

аКЦЕНТЫ 3 ноября 2020 г.
www.kzvesti.kz 3

Первого января 1983 года в по-
селке Чиили (ныне Шиели) Кызыл- 
ординской области Казахской ССР 
приказом министра среднего маши-
ностроения СССР под номером 038 
в составе Ленинабадского горно-
химического комбината было соз-
дано уранодобывающее пред-
приятие с открытым названием  
«РУ-6» и условным названи-
ем «Почтовый ящик Ю-9272». С 
этого дня началась промышлен-
ная добыча урана на месторожде-
нии Карамурун. В те времена ру-
доуправление можно было назвать 
градообразующим предприятием. 
Уже с первых лет своего существо-
вания предприятие планомерно 
наращивало добычу металла, фор-
мировало мощную строительную 
базу и современный автомобиль-
ный парк.                   

Одновременно с этим развива-
лись связь, энергетическое и ком-
мунальное хозяйство. Быстрыми 
темпами строили объекты соци-
ального, культурного и бытового 
назначения. Однако глубокий кри-
зис в атомной отрасли, пик которо-
го пришелся на 1991-1992 годы,  не 
мог не сказаться на развитии пред-
приятия. В 1997 году рудоуправле-
ние №6 добывает только 177 тонн 
урана, сохранив при этом всю гро-
моздкую структуру своего произ-
водства. Это привело к тому, что к 
середине 1997 года на предприятии 
накопилась 9-месячная задолжен-
ность по заработной плате рабочим и 
служащим, не говоря о больших дол-
гах перед государством по налогам и 
различным сборам. Для вывода от-
расли из кризиса 14 июля 1997 года 
Указом Президента Республики Ка-
захстан была создана Национальная 
атомная компания «Казатомпром», 
разработана  трехлетняя программа. 
Рудоуправление №6 входит в состав 
НаК «Казатомпром» и превращается 
в одно из динамично развивающихся 
промышленных предприятий.

В ноябре 2001 года на месторож-
дении Южный Карамурун вводит-
ся в эксплуатацию новый рудник 
ПВ-2 и заканчивается процесс пе-
рехода на желтый кек. Все это по-
зволяет открыть новые рабочие ме-
ста, и за два года количество работа-
ющих в РУ-6 увеличивается на 370 
человек. Важным этапом в разви-
тии предприятия стала проведенная 
в 2004 году первая стадия реструкту-
ризации аО «НаК «Казатомпром», 
в результате которой все производ-
ственные функции по добыче урана 
были переданы вновь образованно-
му ТОО «Горнорудная компания», а 
реализация услуг в области социаль-
ной сферы – ТОО «Казатомпром-
Демеу». Два года спустя, в 2006 году, 
для оптимизации производственных 
процессов в структуре ТОО «Гор-
норудная компания» выделили до-
бычные подразделения и создали 
сервис-центры. 

В результате ТОО «РУ-6» ста-
ло самостоятельным предприяти-
ем, учредителями которого стали 
ТОО «ГРК» и аО «Волковгеология». 
В том же 2006 году началось стро-
ительство нового рудника под на-

званием Ирколь. Геологоразведоч-
ные работы на месторождении Ир-
коль были начаты еще в 1977 году, 
а детальная разведка проводилась 
в 1982-85 годах и сопровождалась 
опытно-промышленными работами 
по подземному выщелачиванию. Ре-
зультаты проведенной работы под-
твердили благоприятные горно-
геологические условия для освое- 
ния месторождения в промыш-
ленных масштабах, и по контрак-
ту на недропользование под про-
мышленную отработку предприя-
тию было передано 18 925 тонн ура-
на. Уже в 2007 году РУ-6 добывает 
на руднике Ирколь первые 50 тонн. 
Через два года состоялась торже-
ственная церемония открытия но-
вого рудника Ирколь производ-
ственной мощностью 750 тонн ура-
на в год. Это был первый рудник, 
введенный в промышленную экс-
плуатацию в рамках казахстанско-
китайского сотрудничества в об-
ласти атомной энергетики. Реа-
лизация проекта – итог соглаше-
ния о стратегическом партнерстве 
между аО «НаК «Казатомпром» и 
Китайской Гуандунской ядерно-
энергетической корпорацией 
(ChinaGuangdongNuclearPowerCo 
-CGNPC), подписанного в аста-
не в октябре 2008 года.  Таким об-
разом   в нашей области  появи-
лось еще одно уранодобывающее 
предприятие - рудник Ирколь в 

составе ТОО «Семізбай-U».
Пройдя сложный путь становле-

ния, РУ-6 стало одним из стабиль-
ных и успешных предприятий, до-
бывающих уран на месторождени-
ях Северный и Южный Карамурун, 
в Сырдарьинской урановорудной 
провинции. Добыча на этих место-
рождениях идет методом подземно-
го скважинного выщелачивания. По 
признанию МаГаТЭ, этот метод – 
эталонный способ экологичной до-
бычи природного урана.

 Коллектив ТОО «РУ-6» облада-
ет большим производственным по-
тенциалом, уникальными техноло-
гиями, мощной производственной 
базой, высококвалифицированны-
ми кадрами и выпускает продук-
цию высокого качества.  Отметим, 
что рудоуправление №6 за эти годы 
стало настоящей кузницей кадров 
для аО «Казатомпром».  Сотни вы-
сококлассных специалистов, начав-
ших трудовую карьеру именно здесь, 
успешно трудятся на  различных 

предприятиях Национальной атом-
ной компании по всему Казахстану.

На предприятии успешно реали-
зуется программа трансформации. 
Одной из ее составляющих стали ме-
роприятия, направленные на охра-
ну окружающей среды и контроль за 
радиационной безопасностью.

На предприятии систематически 
проводится производственный эко-
логический мониторинг для опреде-
ления воздействия производствен-
ной деятельности на природу. Для 
контроля радиационной обстановки 
на объектах в составе службы охра-
ны труда и окружающей среды дей-
ствует отдел радиационной безо-
пасности. В нем работают квалифи-
цированные инженеры-радиологи, 
опытные техники-дозиметристы. 
Все специалисты имеют соответ-
ствующее техническое образова-
ние и прошли обучение на специ-
альных курсах  «Радиационная за-
щита и безопасность». На предпри-
ятии активно используются аль-
тернативные источники энергии. В 
рамках государственной програм-
мы «Зеленая экономика» установ-
лены солнечные фотоэлектрические  
станции.

Уранодобытчики постоянно ока-
зывают помощь социальной сфе-
ре Шиелийского района.  Только 
за последние пять лет на эти цели 
было направлено более 30  милли-
онов тенге. Материальная помощь 

оказывалась ветеранам войны и тру-
да, многодетным матерям, мало-
имущим семьям, детям-сиротам, та-
лантливой и одаренной молодежи. 
Кроме этого, ТОО «РУ-6» – один 
из крупных налогоплательщиков в 
Шиелийском районе. Ежегодно  в 
бюджеты разных уровней перечис-
ляется  более 500 миллионов тенге.

Конечно, успех не приходит сам 
собой – в нашем случае это резуль-
тат самоотверженного и упорно-
го труда не одного поколения ура-
нодобытчиков из рудоуправления 
№6. Отметим  среди них замести-
теля генерального директора ТОО 
«РУ-6»  по производству   Владими-
ра Шаванду,  мастера Нурлана Ба-
кирова, механика Талгата Костае-
ва,  инженера КИПиа  андрея Ше-
потько,  заместителя руководите-
ля участка РВР Сакыпназара айте-
нова, слесаря-ремонтника Болата 
Койбагарова,  руководителя участ-
ка геотехнологического поля №1 
рудника Карамурун Галыма Отар-

баева, главного механика аска-
ра ахметова, которые стояли у 
истоков создания предприятия, 
и сейчас, спустя  тридцать семь 
лет,   передают свой бесценный 
опыт молодым коллегам. Как и 
способ добычи урановой руды, 
этих специалистов можно на-
звать эталонными. Предприя- 
тие – неоднократный победитель 
в номинации «Жылдың үздік 
демеушісі», «Лучший налогопла-
тельщик года», «Лучшее пред-
приятие «Казатомпрома» в обла-
сти охраны труда и окружающей  
среды». 

Большое внимание на пред-
приятии уделяется развитию 
физкультуры и спорта. На спар-
такиаде «Казатомпрома», об-
ластных и районных соревнова-
ниях по  мини-футболу, волей-
болу, баскетболу спортсмены ру-
доуправления постоянно зани-
мают призовые места.

Несмотря на пандемию, не-
прерывный производственный 
процесс  в ТОО «РУ-6» не был 
остановлен. Были предприня-
ты все меры предосторожности. 
Благодаря этому удалось избе-
жать проникновения опасного 

вируса на месторождение, как это 
случилось на многих крупных пред-
приятиях в различных уголках стра-
ны. Были организованы работы по 
двум линиям защиты от опасной ин-
фекции и  изысканы финансы для 
приобретения необходимых средств 
для профилактической работы по 
защите   от заболеваний, вызванных 
коронавирусом.

По информации руководителя  
отдела охраны труда и промышлен-
ной безопасности ТОО «РУ-6» Нур-
лана Халыка был организован пе-
ревод на дистанционную работу ра-
ботников старше 57 лет, относящих-
ся к группе повышенного риска. В 
случае невозможности их перево-
да на дистанционную работу пре-
доставлен ежегодный трудовой от-
пуск. Проводится обработка против 
вируса во всех помещениях на ме-
сторождениях Северный и Южный  
Карамурун.

Для  снижения риска контактов 
в салонах служебных автобусов со-
трудники рассаживаются на без-
опасном расстоянии друг от дру-
га. Дезинфекция автобусов прово-
дится утром и вечером и после каж-
дой высадки пассажиров.   Рабочие и 
инженерно-технические работники 
предприятия полностью обеспече-
ны средствами защиты, кроме это-
го, сделаны ограничения служебных 
командировок работников.

Максут ИБРАШЕВ

маяки производства

Обоснованный оптимизм
Первым  уранодобывающим предприятием в Кызылор-

динской области стало ТОО «Рудоуправление №6».  Сей-
час  в нашем регионе их четыре. Кроме РУ-6, в двух юж-
ных районах области работают «Семізбай-U», «Байкен-U» 
и «Қызылқұм», где трудится в общей сложности более по-
лутора тысяч казахстанцев.  И каждое из них, а также сер-
висные предприятия, которые оказывают им услуги, вно-
сят весомый вклад в социально-экономическое развитие 
нашего региона.

охрана труда

аО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»  со-
общает о проведении общественных слушаний по  
проекту:

«Предварительная оценка воздействия на окру-
жающую среду к проекту разработки месторожде-
ния Кызылкия». Форма учета общественного мне-
ния определена путем сбора письменных предложе-
ний и замечаний общественности, информируя об-
щественность через СМИ.

Наименование местного исполнительного орга-
на и контактные данные лица, ответственного за ор-
ганизацию общественных слушаний: ГУ «Управ-
ление природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Кызылординской области». Тел.: 
+7(7242)60-53-69.

адрес электронной почты местного исполнитель-
ного органа, где принимаются замечания и предло-
жения: prd@korda.gov.kz

адрес интернет-ресурса местного исполнительно-

го органа, где размещена документация по проекту: 
tabigat.e-kyzylorda.gov.kz

Наименование государственного органа по про-
ведению государственной экологической экспер-
тизы: РГУ «Департамент экологии по Кызылордин-
ской области Комитета экологического регулирова-
ния и контроля Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан».

Наименование и контактные данные заказчика: 
аО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», г. Кызыл- 
орда, ул. Казыбек би, 13. Тел.: 8(7242)26-10-53. 

адрес электронной почты заказчика, где прини-
маются замечания и предложения: Abytov.a@timal.
kz, тел.: +7 (700)222-19-08.

Наименование и контактные данные разработ-
чика документации: ТОО «Timal Consulting Group», 
г.алматы, пр. аль-Фараби, 7, БЦ «Нұрлы тау», блок 
5а, офф. 188. Тел.: +7(727)391-01-21, вн.: 108, e-mail: 
Abytov.a@timal.kz

аО «ПетроКазахстан Кум-
коль Ресорсиз» и ТОО 
«TimalConsultingGroup» направ-
ляют в РГУ «Департамент эколо-
гии по Кызылординской области» 
Комитета экологического регули-
рования и контроля Министер-
ства экологии, геологии и при-
родных ресурсов Республики Ка-
захстан» проект: «Предваритель-
ная оценка воздействия на окру-
жающую среду к проекту Разра-
ботки месторождения Кызылкия. 
Кызылординская область» 

адрес РГУ «Департамент эко-
логии по Кызылординской обла-
сти» г.Кызылорда, ул. Желтоксан, 
124 т.:87242 230244,230207, факс: 
23-06-80, e-mail: kzo.ecodep@
energo.gov.kz

На заседании Правительства РК 24 января 2020 года Прези-
дент Республики Казахстан К. К. Токаев поручил реализовать 
проект «Правительство для бизнеса».

Целью данного проекта является развитие местного пред-
принимательства, предоставление полных, качественных и 
своевременных услуг по принципу «одного окна».

В целях реализации данного проекта с октября 2020 года на 
площадке КГУ «Правительство для бизнеса» в соответствии с 
нижеследующим графиком представители областных управле-
ний и финансовых организаций будут консультировать пред-
принимателей города по всем вопросам,

Наш адрес: г. Кызылорда, ул. Коркыт ата, 123.

ГРАФИК
дежурства государственных органов и финансовых организаций, размещаемых на площадке КГУ «Правительство для бизнеса»

В целом система охраны труда в ТОО 
«РУ-6» носит системный и плановый ха-
рактер, основанный на строгом соблю-
дении системы управления охраны тру-
да и промышленной безопасности. Она 
охватывает все  структурные  подразде-
ления предприятия, технологические 
процессы и является единым руководя-
щим документом, по которому проводит-
ся вся организационная работа по  охране  
труда. 

Производственная деятельность ТОО 
«РУ-6» сертифицирована рядом между-
народных систем стандартизации ИСО. В 
частности, это ИСО 14001:2004  экологи-
ческий менеджмент  и ОНSAS 18001:2007 
система менеджмента в области профес-
сиональной безопасности и охраны тру-
да. Ежегодно проводится внешний ин-
спекционный контроль по внедренным 
системам на соответствие требованиям 
международных стандартов.

Особое внимание на предприятии 
уделяется новым методам и технологиям 
в сфере охраны труда.

Руководитель службы охраны труда, 
охраны окружающей среды  ТОО «РУ-6» 
Нурлан Халык  привел  ряд конкретных 
примеров по повышению  уровня безо-
пасности  и охраны труда. 

Так,  для безопасной химической об-
работки скважин вместо передвижных 
тележек с емкостями  внедрены стаци-
онарные узлы химобработки с гуммиро-
ванными трубопроводами и встроенны-
ми пунктами экстренной помощи.  От-
сутствие емкостей с техническими рас-
творами, а также герметичность системы 
значительно снижает риск появления 
производственных травм и проливов.

Заменен старый фильтр-пресс в ре-
жиме «ручной механический» на новый 
в режиме «полуавтомат».  Улучшения 
произошли  на рабочих позициях участ-
ка переработки продуктивных раство-
ров цеха «Карамурун» - максимальный 
уровень мощности  экспозиционной 
дозы (МЭД)  на рабочих местах снизил-
ся с 4,20 мкЗв/ч (2014 год) до 2,89 мкЗв/ч 
(2015 год) – практически в 1,5 раза.

На участке переработки продуктив-
ных растворов установлены менее энер-
гоемкие насосные агрегаты.  Внедрен 
технологический узел перераспределе-
ния растворов с узлом химической обра-
ботки откачных скважин. Использова-
ние узла химической обработки скважин 
в системе ТУППР позволило без допол-
нительных затрат на автотехнику и чело-
веческие ресурсы увеличить количество 
обработок.

На геотехнологических полях уста-
новлены  заводские узлы перераспре-
деления выщелачивающих  растворов, 
которые работают автоматически, что 
существенно облегчает труд операто-
ров, уменьшает вероятность несчастных  
случаев.

Все проведенные  работы на рудни-
ке Карамурун, безусловно, дают реаль-
ные результаты и общественное призна-
ние. Так, в день Всемирной охраны тру-

да в Кызылорде управлением  по контро-
лю   в сфере труда Кызылординской обла-
сти, областным филиалом «Национальная 
палата предпринимателей» и областным 
профсоюзным комитетом  был организо-
ван «круглый стол», в ходе которого ТОО 
«РУ-6» выдан «Сертификат доверия» по 
соблюдению трудовых прав работников. 

Согласно «Правилам проведения еже-
годного конкурса по вопросам охраны 
труда, окружающей среды и обеспечения 
радиационной безопасности среди пред-
приятий  аО «НаК «Казатомпром» ТОО 
«РУ-6» заняло  I-е место  и награждено 
почетным дипломом «Лучшее предприя-
тие года в области охраны труда, охраны 
окружающей среды и радиационной без-
опасности среди  предприятий аО «НаК 
«Казатомпром». 

За последние  годы на предприятии 
не было зарегистрировано профессио-
нальных заболеваний, несчастных слу-
чаев и аварий. Этот ритм работы и  по-
ложительные тенденции в сфере охраны 
труда трудовой коллектив ТОО «РУ-6» 
намерен сохранить  и приумножить и в  
будущем.

Ибраш МАКСУТОВ

Согласно «Инструкции по проведению 
оценки воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду при 
разработке предплановой, плановой, пред-
проектной и проектной документации», 
утвержденной приказом министра охраны 
окружающей среды РК от 28.06.2007 г. №204-
п п.53 аО «ПетроКазахстанКумкольРесор-
сиз»  проводит учет общественного мнения 
путем сбора письменных предложений и за-
мечаний по проекту(21-07) «Система водона-
гнетания на месторождении Юго-Западный 

Карабулак. Нагнетательная линия к скважи-
не №4». 

Письменные предложения и замечания 
принимаются по адресу: г. Кызылорда, ул. 
Казыбек би, 13, а также по е-mail: zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.

***
Согласно «Инструкции по проведению 

оценки воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду при 

разработке предплановой, плановой, пред-
проектной и проектной документации», 
утвержденной приказом министра охраны 
окружающей среды РК от 28.06.2007 г. №204-
п п.53 аО «ПетроКазахстанКумкольРесор-
сиз»  проводит учет общественного мне-
ния путем сбора письменных предложений 
и замечаний по проекту (21-55-01) «Замена: 
стальных труб на стекловолокно на м/р Кум-
коль Южный к скв. 245, 247, 2069, 50Р, 2078, 
408». 

Письменные предложения и замечания 

принимаются по адресу: г. Кызылорда, ул. 
Казыбек би, 13, а также по е-mail: zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.

***
Согласно «Инструкции по проведению 

оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую сре-
ду при разработке предплановой, плано-
вой, предпроектной и проектной докумен-
тации», утвержденной приказом министра 

охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 г.  
№204-п п.53 аО «ПетроКазахстанКумколь-
Ресорсиз»  проводит учет общественного мне-
ния путем сбора письменных предложений и 
замечаний по проекту(21-06) «Система водо-
нагнетания на месторождении Карабулак. На-
гнетательная линия к скважине №26». 

Письменные предложения и замечания 
принимаются по адресу:  г. Кызылорда, ул. 
Казыбек би, 13, а также по е-mail: zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.

ИзвещеНИя

Внедрение новых методов и 
технологий – веление времени 

Охрану труда, окружающей среды и обеспечение радиационной 
безопасности в ТОО «РУ-6»  считают главным приоритетом в сво-
ей работе. Высокого  показателя в этом деле удалось  добиться, вы-
полняя  все намеченные планы работ по улучшению условий труда, 
санитарно-оздоровительных и организационно-технических меро-
приятий по охране труда. 

№ Название учреждения День дежурства Время

(часы)

1. Областное управление

предпринимательства и туризма

Понедельник -

пятница

9.00 – 19.00

2. АО «СПК «Байконыр» Понедельник 9.00 – 19.00

3. Областное управление

ветеринарии

Понедельник

каждой недели

9.00 – 13.00

4. Областное управление земельных

отношений

Понедельник

каждой недели

9.00 – 13.00

5. Областное управление

природных ресурсов и

регулирования

природопользования

Понедельник

каждой недели

9.00 – 13.00

6. Областное управление сельского

хозяйства

Понедельник

каждой недели

9.00 – 13.00

7. Областное управление

индустриально-инновационного

развития

Вторник

каждой недели

9.00 – 13.00

8. Областное управление занятости

и социальных программ

Вторник

каждой недели

9.00 – 13.00

9. Областное управление

государственного архитектурно-

строительного контроля

Вторник

каждой недели

9.00 – 13.00

10. Областное управление

строительства, архитектуры и

градостроительства

Вторник

каждой недели

9.00 – 13.00

11. Областной филиал АО «Фонд

развития предпринимательства

«Даму»

Среда

каждой недели

9.00 – 13.00

12. ТОО «МФО» Региональный

инвестиционный центр»

Среда

каждой недели

9.00 – 19.00

13. Областной филиал АО «Фонд

финансовой поддержки

сельского хозяйства»

Среда

каждой недели

9.00 – 13.00

14. Кызылординский областной

филиал АО «Аграрная кредитная

корпорация»

Среда

каждой недели

9.00 – 13.00

15. Областное управление

ветеринарии

Четверг

каждой недели

9.00 – 13.00

16. Областное управление земельных

отношений

Четверг

каждой недели

9.00 – 13.00

17. Областное управление

природных ресурсов и

регулирования

природопользования

Четверг

каждой недели

9.00 – 13.00

18. Областное управление

сельского хозяйства

Четверг

каждой недели

9.00 – 13.00

19. Областное управление

индустриально-инновационного

развития

Пятница

каждой недели

9.00 – 13.00

20. Областное управление занятости

и социальных программ

Пятница

каждой недели

9.00 – 13.00

21. Областное управление

государственного архитектурно-

строительного контроля

Пятница

каждой недели

9.00 – 13.00

22. Областное управление

строительства, архитектуры и

градостроительства

Пятница

каждой недели

9.00 – 13.00

Примечание: обеденный перерыв с 13.00 до 15.00 часов. 
КГУ «Правительство для бизнеса» 
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Коммунальное государственное уч-
реждение «Детский центр оказания специ-
альных социальных услуг» является меди-
ко-социальным учреждением стационар-
ного и полустационарного типа для посто-
янного проживания детей-инвалидов от 

трех до 18 лет с психоневрологическими 
заболеваниями. 

История его создания берет начало с 1990 
года, когда решением исполнительного ко-
митета Кызылординского областного Со-
вета народных депутатов был открыт пси-
хоневрологический дом-интернат для де-
тей. В 2012 году центр переехал в новое зда-
ние в поселке Талсуат. 

– В центре в соответствии с современны-
ми требованиями оборудованы процедур-
ные, прививочные и массажные кабинеты, 
есть парикмахерская, тренажерный зал для 
занятий спортом, конференц-зал. Также 
имеются комнаты для развития моторики 
рук, обучения навыкам работы с песком, 
развития двигательного аппарата, сенсор-
ной подготовки и домашней адаптации. 
Созданы возможности для свободного пе-
ремещения пациентов, установлены ка-
меры видеонаблюдения. Для встреч и об-
щения с родственниками есть специаль-
но оборудованные гостевые комнаты, – 
рассказывает директор центра Айгуль 
Шамшатова.

Учреждение рассчитано на 150 мест. Се-
годня в стационаре услуги получают 58 де-
тей, в полустационаре – 50. Им оказывают-
ся специальные социальные услуги по семи 
направлениям.

В центре созданы комфортные условия 
для получателей услуг, приближенные к до-
машним. Помещения оснащены современ-
ным оборудованием. В каждом блоке есть 
выставочные залы, где можно увидеть по-
делки и другие изделия прикладного искус-

ства, выполненные руками сотрудников и 
детей, которые получают здесь услуги.

Здесь трудятся 219 сотрудников. В их 
числе дефектологи, воспитатели, специа-
листы ЛФК, инструкторы труда, культор-
ганизаторы, библиотекари, преподавате-
ли музыки, логопеды, психологи. Их рабо-
та направлена на совершенствование само-
обслуживания детей, приобщение их к тру-
долюбию, любви к прекрасному.

В центре услугополучателям оказывают 
специальные социальные услуги по семи 
направлениям. 

Первое направление – оказание соци-
ально-бытовых услуг. В его рамках обе-
спечивается уход за каждым услугополуча-
телем по состоянию его здоровья. Комна-
ты всех получателей услуг оснащены со-
временным техническим оборудованием. 
В соответствии с санитарно-гигиенически-
ми нормами здесь организовано пятиразо-
вое питание, раз в неделю детей купают, 
ежедневно проводится стирка белья, детям 
оказывают парикмахерские услуги. 

Другое направление – оказание соци-
ально-медицинских услуг. Детям проводят 
физиолечение, лечебную гимнастику, мас-
саж. Благодаря оказанным услугам по ито-
гам 2019 года и первого квартала 2020 года 
семеро детей начали ходить с помощью хо-

дунков, улучшилось состояние у 94 детей, 
один ребенок начал ходить самостоятельно.

В центре также оказываются социаль-
но-психологические услуги. Это третье на-
правление, по которому работает учрежде-
ние. В 2019 году сотрудникам, услугополу-
чателям и родителям было оказано 203 пси-
хологических консультаций. Организова-

но 80 встреч с родителями детей. По итогам 
первого квартала текущего года проведено 
11 встреч с родителями, 18 раз оказана пси-

хологическая консультация.
В рамках социально-педагогических 

услуг (четвертое направление) проводит-
ся коррекционно-развивающая работа по 
специальным учебным программам в со-
ответствии с физическими возможностя-
ми и умственными способностями детей. 
В результате оказанных услуг у детей на-
блюдается положительная динамика. Так, 
у одиннадцати детей улучшилась речь, 
двадцать человек адаптировались к быто-
вому обслуживанию.

Еще одно направление, по которому ра-
ботает центр – оказание социально-эконо-
мических услуг. Детям, получающим посо-
бия и другие выплаты, обеспечивается свое- 
временное, полное, квалифицированное и 
эффективное содействие 
в решении воспросов, 
представляющих для них 
интерес.

В рамках оказания со-
циально-культурных ус-
луг проводится работа по 
организации досуга де-
тей. В частности, работа-
ют кружки по различным 
интересам, для детей ор-
ганизуют показы мульт-
фильмов и кино. Также 
ведется работа по оказа-
нию социально-право-
вых услуг. 

Как отметила А. Шам-
шатова, с родителями де-
тей установлена тесная 
связь. Они в курсе всех 
событий, происходящих 
в центре. На регулярной 
основе здесь проводятся 
встречи с родителями по-
допечных, по мере необ-
ходимости им дают раз-
личные консультации. 

Особое место в жизни 
центра занимают волон-
теры. В рамках Года во-
лонтера, объявленного в 
текущем году Президен-
том РК Касым-Жомар-
том Токаевым, разработан план мероприя-
тий. Согласно плану здесь проводятся раз-
личные встречи, акции. В том числе празд-
ники, организованные в честь дня рожде-
ния детей, благотворительные концерты. 

Как говорит директор, в центр часто при-
ходят волонтеры, они играют с детьми, про-
водят с ними различные мероприятия. Дети 
несказанно рады такому общению. Ведь, по 
сути, им не нужно много. Только внимание. 
Кроме того, дети приобщаются к социали-
зации. Учатся тому, как нужно вести себя в 
обществе. Для этого организуются выезды в 
торговые центры и Ледовый дворец, руково-
дители которых идут навстречу и предостав-
ляют возможность детям бесплатно посе-
тить эти объекты. 

ДОМ, КОТОРЫЙ 
СТАЛ РОДНЫМ

В Кызылорде работает Центр по оказа-
нию специальных социальных услуг №1. 
Раньше он назывался «Дом престарелых и 
инвалидов». Сегодня здесь находятся 133 
человека. 

Наверное, не многие знают, что изна-
чально это учреждение было открыто в 1968 
году, как Дом милосердия. Тогда оно рас-
полагалось в двухэтажном здании. Сегодня 
же центр находится в пятиэтажном здании, 
которое было построено в 1992 году. Не-
сколько лет назад здесь сделали капиталь-
ный ремонт.

Центр по оказанию специальных соци-
альных услуг №1 – коммунальное госу-
дарственное учреждение для постоянного 
проживания пенсионеров и инвалидов I, 
II групп, нуждающихся по состоянию здо-
ровья в постоянном уходе. Он рассчитан на 
280 мест. На сегодня здесь услуги получают 
133 человека. Из них 53 – с ограниченными 
возможностями, остальные – пенсионеры. 

В центре проживают ветераны тыла Га-
лия Хозеева, Ереже Исабаев, Дастанбек 
Елемесов, Раиса Балышева, а также четыре 
семейные пары, связавшие себя узами бра-
ка здесь. В их числе супружеская чета Ба-
лымша Абдумаликова и Герасим Ким.

Как говорит социальный работник Азиз 
Аккалиев, Балымша апа активная участ-

ница всех мероприятий, которые здесь 
проходят. Она часто выступала на концер-
тах. Но сейчас по состоянию здоровья со-
блюдает постельный режим. За ней ухажи-
вает супруг. 

– Эта пара заключила брак шесть лет на-
зад. За это время практически не было слу-
чая, чтобы они разрывали свои отноше-
ния. Их брак устойчивый и с годами толь-
ко крепнет. Они подают пример, как в пре-
клонном возрасте, люди могут начать все 
заново и построить крепкие отношения. 
Это можно судить по тому, как Герасим 
Ким заботится о своей супруге. Дело в том, 
что с тех пор, как Балымша апа слегла, он не 
отходит от нее. Сам готовит для нее еду, – 
говорит А. Аккалиев. – В центре созданы 

условия, приближенные к домашним, поэ-
тому наши подопечные помимо четырехра-
зового питания, которое они здесь полу-
чают, могут приготовить блюда сами. Для 
этого есть бытовая комната.

В центре проживает инвалид второй 
группы Владимир Ялов. Человек с непро-
стой судьбой, но безгранично талантливый. 
Здесь он раскрыл свой творческий потен-
циал и начал делать необычные вещи – чу-
чела животных. Заядлый рыбак и охотник, 
он раньше мог часто выезжать с друзьями 
на природу. Сейчас же из-за карантина вы-
лазки прекратились. Но сидеть сложа руки 
тоже не стал. Прямо у себя в комнате от-
крыл небольшую мастерскую по ремонту 
обуви. И сегодня жители центра охотно об-
ращаются к нему за помощью. 

Сотрудники по праву гордятся Кенже 
Маханбетовой. Она поэтесса, хорошо поет. 
Выступив однажды, полюбила сцену раз и 
навсегда. Остается ей преданной до сих пор. 
Ее многолетний труд был оценен по досто-
инству. В 2018 году получила нагрудный 
знак «Мәдениет майталманы».

– Эта награда заслуженная. Кенже – 
творчески одаренный человек, ее талант мно-
гогранный – она пишет стихи и поет. Несмо-
тря на ограниченные возможности, не пере-
стает удивлять окружающих безграничной 
любовью к жизни, к творчеству, – говорит 
психолог центра Айдын Жылкышиева.

Вся прилегающая территория к центру 
благоустроена, ежегодно подопечные цен-
тра сажают деревья, цветы. В центре есть 
инструкторы труда, которые проводят ра-
боту с подопечными. В том числе привле-
кают их к посадке деревьев. Нужно отме-
тить, что делают они это охотно, несмотря 
на преклонный возраст и состояние здоро-
вья. А мотивирует их в этом своим поступ-
ком Жарылкаган Есбергенов, который ак-
тивно участвует в процессе посадки деревьев 
и ухаживании за ними. Он посадил более 130 
саженцев деревьев, в числе которых и фрук-
товые. Есть и любители цветов. Каждой вес-
ной они сажают декоративные цветы во дво-
ре, а внутри здания есть оранжерея, где мож-
но найти множество разновидностей цве-
тов. Их поливают и ухаживают за ними те, 
кто проживает в учреждении.

ОКАЗЫВАЯ 
ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

В рамках реализации государственно-
го социального заказа областного управле-
ния координации занятости и социальных 
программ общественным фондом «Центр 
инновационных идей «Самрук» с 2017 года 
в кризисном центре «Қамқорлық» оказы-
ваются специальные социальные услуги 
жертвам бытового насилия. 

– Главное направление в нашей работе – 
оказание юридической, психологической, 
социальной помощи людям, пережившим 
физическое, психологическое, бытовое на-
силие в семье, – говорит руководитель цен-
тра Жандос Тусмагамбетов. – Основной 
наш контингент – женщины, испытавшие 
бытовое насилие. Правда, жестокому обра-
щению подвергаются не только женщины. 
Все чаще за помощью обращаются немощ-
ные старики и люди с ограниченными воз-
можностями, подростки, которых избива-
ют родители.

В кризисном центре женщины могут на-
ходиться до 6 месяцев, занимая со своими 
детьми отдельную комнату. С ними работа-
ют юристы и психологи. Специалисты по-
могают оформить жалобы и заявления в 
правоохранительные органы, суды, орга-
ны опеки и попечительства, местной ис-
полнительной власти. Психологи помога-
ют жертвам бытового насилия разобраться 
в себе, не мириться с жестокостью, не тер-
петь и не носить эту боль в себе. Параллель-
но работают также с детьми, которые, на-
смотревшись на домашние скандалы и по-
бои, находятся в депрессивном состоянии. 
Если с такими детьми не работать, оставить 
все как есть, это непременно отразится на 
их дальнейшей жизни. Большой плюс этого 
центра в том, что здесь стараются работать 

и с агрессорами, приглашая мужей, чьи 
жены нашли укрытие в казенном учрежде-
нии. Приезжают не все и не сразу. Вообще 
же с начала текущего года около 50 семей из 
кризисного центра вернулись домой.

Социальная поддержка           граждан по всем направлениямУлучшение социального самочувствия людей с ограниченными воз-
можностями – одно из главных направлений государственной политики. 
Свою лепту в решение этой важной задачи вносит детский Центр оказания 
специальных социальных услуг.
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За десять месяцев текущего года в центре 

побывали 78 семей (265 человек). Сейчас 
же здесь услуги получают 15 семей (15 жен-
щин, двое совершеннолетних, 18 школьни-
ков и 16 дошколят). В связи с карантинным 
режимом педагоги помогают школьникам 
обучаться в онлайн-режиме. 

Постояльцы центра обеспечены горя-
чим питанием, им оказывается первая ме-
дицинская помощь. Уделяется внимание 
рациональному использованию свободно-
го времени. 

По словам Ж. Тусмагамбетова, чтобы 
пресечь бытовое насилие, нужна всеобщая 
информированность. Для этого регулярно 
проводится работа, направленная на про-
филактику. Превентивные меры – один 
из способов искоренить бытовое насилие. 
Нужно также понимать, что применять на-
силие по отношению к кому бы то ни было 
из членов семьи нельзя, будь то женщина, 
ребенок, старики или беспомощные люди. 
Точно так же, как недопустимо насилие в 
общественном месте. 

ПРОГРАММА ЗАНЯТОСТИ – 
ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ

Государственная социальная полити-
ка направлена на улучшение жизни казах-
станцев. В области проводится плодотвор-
ная работа по реализации этой задачи. 

Одно из ключевых направлений – эф-
фективная реализация программы заня-
тости. Согласно статистическим данным 
по итогам второго квартала 2020 года в на-
шем регионе число экономически активно-
го населения составляет 341,9 тысячи че-
ловек, из них 325 тысяч – занятое населе-
ние. Безработных в области – 16,9 тысячи 
человек. Общий уровень безработицы – 4,9 
процента. В нынешнем году планировалось 
создать 17602 новых рабочих места. 

По состоянию на первое октября теку-
щего года создано свыше 18 тысяч рабо-
чих мест, из них более 13 тысяч – постоян-
ных. В интегрированную карту мониторин-
га создания рабочих мест включено более 
14 тысячи рабочих мест по таким направле-
ниям, как индустриально-инновационное 

развитие, программы «Нұрлы жол», «Нұр-
лы жер», «Еңбек», «Дорожная карта заня-
тости», «Цифровой Казахстан», «Ауыл – ел 
бесігі», развитие агропромышленного ком-
плекса РК на 2017-2021 годы и другим.

В органы занятости обратились свыше 33 
тысяч человек, из них постоянной работой 
обеспечили более 17 тысяч. Более пяти ты-
сячам кызылординцев, лишившимся дохо-
дов, оказаны композитные услуги. 

В регионе проведены 29 ярмарок вакан-
сий, в которых приняли участие 365 рабо-
тодателей, представивших более двух ты-
сяч вакансий. В ярмарках приняло участие 
более двух тысяч безработных, из которых 
половина получила направления на раз-
личные виды работы, более семисот из них 
были обеспечены постоянной работой.

Одним из рычагов решения социаль-
ных проблем региона стала государствен-
ная программа развития продуктивной за-
нятости и массового предпринимательства 

«Еңбек». На ее реализацию в области вы-
делено 11,5 миллиарда тенге, из которых 
по состоянию на первое октября текущего 
года освоено 8,8 миллиарда тенге. Участ-
никами программы стали более 27 тысяч 
человек. 

По первому направлению программы 
«Еңбек» для подготовки кадров с техниче-
ским и профессиональным образованием 
(с учетом потребностей рынка труда) были 
приняты более полутора тысячи человек. 

На краткосрочные профессиональные 
курсы направлены чуть больше тысячи  
человек.

По второму направлению – развитие мас-
сового предпринимательства – на обучение 
основам предпринимательства по проекту 
«Бастау Бизнес» было предусмотрено на-
править более двух тысяч граждан. На пер-
вое октября текущего года все они прошли 
обучение и получили сертификаты. 1400 
из них получили государственные гранты 
и микрокредиты на развитие новых биз-
нес-идей. 

В рамках поддержки предприниматель-
ских инициатив в городах и на селе с нача-
ла года выданы микрокредиты 734 жителям 
области. Дополнительно создано 680 но-
вых рабочих мест. В текущем году на реа-
лизацию новых бизнес-идей государствен-
ные гранты выделены более четырем тыся-
чам гражданам. 

По третьему направлению – развитие 
рынка труда через содействие занятости 
населения и мобильности трудовых ресур- 
сов – охвачено более 21 тысячи человек, в 
том числе трудоустроены на вакантные ра-
бочие места – более семи тысяч человек, на 
социальные рабочие места – более тыся-
чи. На молодежную практику были направ-
лены около четырех тысяч юношей и деву-
шек. Из числа окончивших практику на по-
стоянную работу были трудоустроены 450 
человек. На общественные работы направ-
лено более девяти тысяч граждан. 

В текущем году 81 семья внедрена в кво-
ту переселения в северные регионы, в том 
числе в Костанайскую область – 30 семей, в 
Северо-Казахстанскую – 20, Восточно-Ка-
захстанскую – 23, Павлодар – 8 семей.

Стоит отметить, что сегодня в области за-
регистрированы два частных агентства за-

нятости – в Аральском и Казалинском 
районах. Двенадцать человек были тру-
доустроены на постоянную работу. 

В рамках программы «Дорожная 
карта занятости» запланировано реа-
лизовать 276 проектов в таких сферах, 
как социально-культурная, жилищ-
но-коммунальная, инженерно-транс-
портная, благоустройство территорий.

Благодаря строительству новых объ-
ектов будет создано 452 постоянных ра-
бочих места. На сегодня началась рабо-
та по 275 проектам, открыто более де-
вяти тысяч рабочих мест, из них свыше 
пяти тысяч через центры занятости. 

С прошлого года в Казахстане вве-
ден новый вид налогового режима для 
самозанятых граждан – единый сово-
купный платеж (ЕСП). Он дает воз-
можность гражданам неформаль-
но осуществлять предприниматель-
скую деятельность без регистрации в 

качестве индивидуального предпринима-
теля. В текущем году ЕСП оплатили более  
73 268 человек. 

В ПРИОРИТЕТЕ – 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ГРАЖДАН

В регионе 60 906 гражданам выплачены 
социальные выплаты на 3 562,9 миллиона 
тенге. 

Сегодня проводится модернизация адрес-
ной социальной помощи. Она направлена на 
переход от пассивной модели социальной за-
щиты малообеспеченных граждан к активной, 
основанной на стимулировании внутреннего 
потенциала семьи или отдельного человека, 
оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 
Оказывая социальную поддержку многодет-
ным семьям, государство в первую очередь за-
интересовано в открытии членами семей соб-
ственного дела, а также в обеспечении занято-
сти трудоспособных граждан. 

Одно из главных условий предоставле-
ния АСП это то, что трудоспособные члены 
семьи должны работать. Для этого безра-
ботные граждане из малообеспеченных се-
мей привлекаются на постоянную работу, 
либо участвуют в госпрограмме занятости 
«Еңбек». Им предоставляется возможность 
устроиться на субсидируемые государством 
вакантные рабочие места. Людей направля-
ют на общественные работы, молодежную 
практику. Также они могут пройти курсы 
переподготовки. Желающие открыть свое 
дело, могут пройти обучение основам ве-
дения бизнеса, получить льготный кредит 
или же безвозвратный грант. 

Для оказания адресной социальной по-
мощи в новом формате из бюджета было 
выделено десять с половиной миллиарда 
тенге. В области адресная социальная по-
мощь назначена 59 020 кызылординцам, из 
них выплачено 56 780 гражданам. 

Активными мерами занятости охваче-
но 2976 человек трудоспособного возрас-
та из числа получателей обусловленной 
денежной помощи на основе социального  
контракта.

Жилищная помощь на 150,4 миллиона тен-
ге выплачена более четырем тысячам семей. 
По решению местных исполнительных орга-
нов социальная помощь выплачена более 14 
тысячам гражданам отдельных категорий. 

На реализацию проекта «Сыр мейірімі» 
на текущий год из областного бюджета вы-
делено 49,5 миллиона тенге. В рамках этого 
проекта с начала года 225 человек из числа 
одиноких престарелых, инвалидов, мало- 
обеспеченных получали горячие обеды. 

В период чрезвычайного положения, объ-
явленного в связи с пандемией коронави-
руса, а также во время карантина кызыл- 
ординцам выплачивали социальную по-
мощь. Около семидесяти тысяч человек из 
отдельной категории получили социальные 
выплаты в размере 5567 тенге. Через регио-
нальный фонд «Birgemiz Qyzylorda» более 24 
тысяч кызылординских семей получили еди-
новременную помощь в размере 50 тысяч 
тенге. Наряду с этим в регионе была оказана 
благотворительная помощь на один милли-
ард тенге более двенадцати тысячам семей. 

Одна из главных мер по поддержке соци-
ально уязвимых слоев населения в регионе – 
выделение грантов акима области для студен-
тов, обучающихся в высших учебных заведе-
ниях по востребованным в регионе специаль-
ностям. В 2020 году на оказание социальной 
помощи 150 таким студентам из областного 
бюджета выделено 97,8 миллиона тенге. 

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня 
обладателями образовательного гранта ста-
ли свыше тысячи студентов, половина из них 
завершила учебу и сейчас молодые специали-
сты работают в таких сферах, как образование, 
сельское хозяйство, ветеринария и других. 

Ведется работа по повышению качества 
жизни лиц с ограниченными возможно-

стями – в области проживают 30507 таких 
граждан. Специальные социальные услуги 
оказаны 860 одиноким престарелым и ин-
валидам, а также 1242 детям с ограничен-
ными возможностями. 

Для формирования безбарьерной среды 
для лиц с особыми потребностями паспор-
тизировано более двух тысяч объектов, из 
них полностью адаптировано 1210 объек-
тов социальной инфраструктуры.

В текущем году введен в действие портал 
социальных услуг. С 2021 года все необходи-
мые товары и услуги лица с инвалидностью 
будут получать полностью через этот портал.

Сегодня в государственных медико-соци-
альных учреждениях проживают и охваче-
ны специальными социальными услугами 
734 человека. В дневных стационарах услу-
ги получили 257 человек. В реабилитацион-
ном центре для инвалидов с начала текущего 
года в условиях полустационара медико-со-
циальную помощь оказали 452 гражданам. 

Десяткам граждан оказывают специаль-
ные социальные услуги в центре для ресо-
циализации лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. В центре ТОО «Ду-
ман-Шиелі», открытом в рамках государ-
ственно-частного партнерства, соцуслуга-
ми охвачены 174 человека (36 детей-инва-
лидов и 138 пенсионеров). 

Не остаются без внимания и ветераны. К 
75-летию Великой Победы оказана едино-
временная материальная помощь 4335 ве-
теранам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним гражданам. Также в 
рамках этого праздника и ко Дню пожилых 
оказана социальная поддержка ветеранам с 
соблюдением всех санитарных норм. В та-
ком же формате будет проведен Междуна-
родный день инвалидов. 

Уделяется внимание социальной поддерж-
ке лиц, отбывших наказание в местах лише-
ния свободы, и состоящих на учете службы 
пробации. В органах занятости по области за-
регистрировано 306 таких граждан (266 – со-
стоят на учете службы пробации, 40 – осво-
бодились из мест лишения свободы). Многих 
из них трудоустроили на постоянную работу, 
других привлекли к социальной деятельно-
сти, молодежной практике, общественным 
работам, направили на профессиональное 
обучение и переподготовку. Более тридцати 
человек получили адресную социальную по-
мощь, гранты и кредиты – шесть человек.

Что касается привлечения в регион ино-
странной рабочей силы, то на этот год кво-
та по видам экономической деятельности 
выделена на 356 специалистов. В регионе 
действует 22 совместных предприятия, в 
которых работает свыше восьми тысяч ка-
захстанских специалистов. 

В рамках оказания государственной услу-
ги «Выдача и (или) продление разрешения 
на привлечение иностранной рабочей силы 
работодателям» от юридических лиц посту-
пило 98 заявлений, выдано 156 разрешений. 
По разрешению на предприятиях области 
работают 184 иностранных специалиста. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ



Так считает преподава-
тель математики и информа-
тики средней школы №198 
имени Ж. Нурманова Айдана  
Жаугашарова. 

- Наша школа всегда слави-
лась своими традициями и пере-
довыми взглядами педагогиче-
ского состава, -  говорит она. -  
А все благодаря тому, что учеб-
ному заведению всегда везло на 
директоров. Нынешний дирек-
тор нашей школы Анжела Са-
дыкбекова -  отличный специа-
лист с демократическими взгля-
дами на воспитание молодого 
поколения. Она всегда открыта 
для внедрения новшеств в обра-
зовательный процесс. Именно 
ей я обязана тем, что стала ак-
тивистом волонтерского движе-
ния. По ее инициативе в нашей 
школе был создан волонтерский 
клуб «Жомарт жүрек», в кото-
рый вошли молодые учителя. 

Во время карантина препода-
ватели школы собрали продук-
ты и доставили их малоимущим 
и многодетным семьям. Участ-
ники волонтерского клуба так-
же являются донорами, перио-
дически участвуют в акциях по 
сдаче крови. А еще они помо-
гают матерям одиночкам, стараются 
обеспечивать их необходимыми ве-
щами. Помимо этого, активисты клу-
ба принимают участие в мероприяти-
ях фронт-офиса волонтеров, который 
работает при Молодежном ресурсном 

центре. Айдана является координато-
ром работы фронт-офиса по направ-
лению «Сабақ достық». 

- Мир устроен так, что взрослые 
всегда хотят видеть подростков до-
брыми, отзывчивыми, душевными 
людьми, - говорит Айдана. -  Но 

эти качества не возникают сами по 
себе. Их необходимо формировать и 
развивать. В этом важном процессе 
неоценимую помощь оказывает во-
лонтерское движение. И мы стараем-
ся на своем примере показать нашим 
ученикам, что быть волонтером это  
здорово. 

Молодой педагог активно занима-
ется волонтерской деятельностью, 

является лидером молодежно-
го совета школы. Работу и обще-
ственную деятельность прекрас-
но совмещает с воспитанием тро-
их маленьких детей. Старший из 
них в этом году пошел в первый 
класс, младшие являются воспи-
танниками детского сада. 

А. Жаугашарова родом из Ка-
залинска, окончила КГУ имени 
Коркыта ата. Не так давно актив-
ную девушку отметили благодар-
ственным письмом акима обла-
сти за работу, проделанную в пе-
риод карантина. 

-Развитие волонтерского
движения положительно ска-
зывается на нашем обществе, -
считает Айдана. - Зачастую при-
нято считать, что волонтер -
это человек-праздник. Конечно 
же, мы участвуем в разных раз-
влекательных волонтерских ме-
роприятиях. Но у этого празд-
ника есть и обратная сторона. 
Иногда приходится сталкивать-
ся с такими бедственными усло-
виями, в которых вынуждены 
жить люди, что сердце замира-
ет. И возникает большое жела-
ние помочь как можно большему 
количеству людей. Но возмож-
ности одного человека ограни-
чены. Поэтому радует, что чис-

ло волонтеров растет, ряды ширят-
ся. Чем нас больше, тем большему ко-
личеству людей мы сумеем помочь. 
А значит и жизнь заиграет новыми  
красками. 

Инна БЕКЕЕВА
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год волонтера

Волонтеры всегда окружают людей теплом, радостью и 
улыбками, дарят только положительные эмоции и не оставят 
в тяжелой ситуации ближнего. доброволец - это жизнера-
достный человек, любящий свое дело, с горящими огонька-
ми в глазах. Он не жалеет своего времени и сил для того, что-
бы помочь другим. 

Нести надежду и любовь

Сейчас он носит имя певца и стал 
одной из достопримечательностей 
нашего города. Этот уголок был осо-
бенным и для Б. Шукенова. Певец 
жил неподалеку и детство провел 
здесь. Свои первые шаги в искусстве 
он начал в расположенном непода-
леку дворце школьников, а в парке 
под тенью деревьев Батырхан испол-
нял свои песни. Здесь каждый год 
проводят музыкальные вечера - в 
день рождения звезды кызылордин-
цы исполняют его песни, возлагают 
цветы к памятнику. 

Скульптурный образ Б. Шукено-
ва для памятника взят из клипа «Отан 
Ана». Батырхан всегда преклонял ко-
лено на концертах после исполне-
ния этой песни. Композиция уста-
новлена на высоком постаменте, на 
ней музыкант изображен сидящим на 
ветви саксаула, коленом он упирает-
ся в землю, а в руках держит саксо-
фон. Высота памятника вместе с по-
стаментом – 3,6 метра, самой скуль-
птуры – 2,2 метра. Саксаул олицетво-
ряет природу земли Сыра, саксофон 
в руках музыканта – это дань его та-
ланту, ведь он – создатель джазово-
го направления в Казахстане, а глав-
ный инструмент джаза, как известно, 
саксофон. К тому же многие поклон-
ники его таланта восхищались вели-
колепной игрой музыканта на этом 
инструменте.  Музыкант прекло-
нил колено – это дань уважения род-
ной земле, ведь памятник создавался 
для того, чтобы увековечить память о 

Батыре на его родной  
земле. 

Работы над памятником 
велись несколько месяцев. 
Скульптуру изготовили в 
мастерской ТОО «КазАрт-
Систем» в столице. Стоит 
отметить, что конкурс на 
лучший проект памятника 
организовали годом ранее. 
Победитель конкурса и ав-
тор проекта - скульптор, 
член Союза художников 
Казахстана, Академии ис-
кусств РК Мурат Мансу-
ров. Он также создал такие 
монументы, как «Қазақ 
елі», «Мәңгілік ел», «Ке-
рей и Жанибек» и других. 

Б. Шукенов скоропо-
стижно умер 29 апреля 
2015 года в Москве на 53-м 
году жизни. Это стало тя-
желой утратой для все-
го казахского искусства. 
Чтобы проститься с пев-
цом, у здания филармонии 
имени Курмангазы в Ал-
маты на траурном митин-
ге собрались тысячи лю-
дей. Мероприятия, посвя-
щенные памяти любимого 
певца, проходили во многих городах  
Казахстана.

 Б. Шукенов - гордость земли 
Сыра.  Благодаря неповторимому го-
лосу и самобытной манере исполне-
ния он вывел отечественное искус-

ство на международный уровень. Та-
лант исполнителя был многогран-
ным, а его проникновенные, затра-
гивающие душу песни навсегда оста-
нутся в сердцах благодарных слуша-
телей. любимец публики, он имел 
благородное и доброе сердце. Батыр-
хан был не только талантливым му-
зыкантом, он занимался активной 
общественной деятельностью: был 

советником Президента страны по 
культуре, национальным Послом до-
брой воли от ЮНИСеФ в Республи-
ке Казахстан.

Подготовила 
Айжан ЖАРМАНОВА

память в бронзе и граните

Один из памятников, открытых в Кызылорде за последние 
годы, посвящен ярчайшему представителю музыкального 
мира, талантливому сыну земли Сыра Батырхану Шукено-
ву. Памятник установили ко дню рождения певца в мае 2018 
года в центре парка, который раньше кызылординцы назы-
вали «пионерским». 

Его песни навсегда в наших сердцах 

Один из важных элементов  каркаса на-
циональной идентичности – духовные свя-
тыни Казахстана. На земле Сыра находится 
мемориал Коркыта ата. Сотни паломников 
приезжают к мазарам и мавзолеям Хорасана 
ата, Айкожи ишана, Окшы ата, Калжана аху-
на, Беркинбая калпе, Мусирали баба, Кунсу-
гира ахуна, чтобы поклониться памяти пред-
ков, загадать заветное желание, излечиться 
от недугов.

Одно из таких святых мест  – мавзолей 
проповедника ислама, ученого-богослова и 
просветителя Марала ишана в 18-и киломе-
трах от районного центра Жосалы.

Относительно даты рождения Марала 
ишана есть некоторые расхождения. В од-
них источниках указывается 1769 год, в дру-
гих – 1780-й. Интересна и история рождения. 
его отец Курман Кенжебайулы был баты-
ром и врачевателем Абылай хана. В 1741 году 
джунгарский контайчи Галден-Церен совер-
шил захватнический набег на казахские зем-
ли. Хан Абылай во главе небольшого отря-
да из 200 человек оказал яростное сопротив-
ление джунгарам, но войско было разбито, а 
сам хан попал в плен. По свидетельству исто-
риков, об этом писал в своей докладной за-
писке в канцелярию Сибирской губернии ко-
мендант Ямышевского банка. В ходе перего-
воров Галден-Церен и Абылай хан пришли к 
соглашению. Контайчи освободил хана Абы-
лая, а залогом перемирия между ними стали 
две его дочери от жены-казашки, которых он 
подарил Абылаю. Одну из них, Фатиму, Абы-
лай хан отдал в жены своему верному сорат-
нику Курману.

От этого брака в местечке Кайранколь 
вблизи Кызылжара (ныне Костанайская об-
ласть) родился Марал ишан. Когда погиб 
отец, мальчику было девять лет, и ему при-
шлось сполна испить горькую чашу сирот-
ства.  Вместе с матерью в поисках лучшей 
жизни в 13-летнем возрасте Марал оказался в 
окрестностях крепости Акмешит. Он  мечтал 
учиться, но из-за нужды пришлось наняться 
подпаском к Куланбаю ишану. Человек бо-
гатый и с открытой душой, Куланбай ишан 
сумел распознать в подростке незаурядные 
способности.

В 50-и километрах к востоку от Бухары 
и 70-и километрах от города Каттакурган в 
Узбекистане в пещере горы Жам жил прови-
дец и ученый Жаланаяк ишан, который от-
крыл там медресе и обучал детей. К нему и 
отправил Куланбай ишан юношу, благосло-
вив его и обещав выдать за него свою дочь. 
Старательный и любознательный Марал стал 
одним из лучших учеников в медресе. Во вре-
мя одного из своих приездов в Акмешит он 
женился на дочери Куланбая ишана Менли-
бике. Марал ишан проучился в медресе 10 лет 

и получил прекрасное по тем временам рели-
гиозное образование.

После окончания школы Марал вместе 
со своими семью последователями посетил 
дом одного богача. Здесь они увидели тяже-
лобольную невестку бая, находящуюся при 
смерти. Своим даром он исцелил и спас жен-
щину от смерти. Благодарный бай отдал Ма-
ралу баба своего любимого коня. 

В конце XIX – начале XX века в духов-
ной жизни народов Центральной Азии, в том 
числе казахов Туркестанского края, большую 
роль играли ишаны как проводники мусуль-
манской религии, просвещения и  народных  
традиций врачевания.

В истории национально-освободительного 
движения есть интересные сюжеты, до сих 
пор не привлекавшие внимания исследова-
телей. К их числу относится движение Мара-
ла ишана - одна из первых организованных 
попыток антиколониального сопротивления 
казахов, основанных на идеях исламского 
единства и религиозных ценностях. 

движение Марала ишана не смогло за-
вершиться успехом по ряду причин. Главная 
причина в том, что руководителям движения 
не удалось объединить все слои казахского 

населения. Однако и одержать однозначную 
победу над этим движением колониальной 
администрации не удалось. Таким образом, 
движение, возглавленное Маралом ишаном, 
было не только и не столько религиозно-
мистическим, сколько носило ярко выражен-
ную национально-освободительную окраску.

Марал ишан имел большой авторитет сре-
ди населения. Уже при жизни его почитали 
как святого и целителя. духовный соратник 
Кенесары хана, он был прогрессивным об-
щественным деятелем, призывал сородичей 
к прекращению межродовых усобиц, перехо-
ду к оседлому образу жизни, овладению гра-
мотой и ремеслами. Он проповедовал среди 
казахов, в первую очередь своих сородичей, 
суфизм, за что был удостоен звания ишана – 
суфийского шейха. Это самый высокий ста-
тус в духовенстве, который дает право вести 
самостоятельную религиозную жизнь, соби-
рать последователей.  Отметим, что помимо 
религиозного просвещения, морального уте-
шения, ишаны, будучи хорошими психотера-
певтами, знали секреты народной медицины 
и оказывали людям врачебную помощь. 

В честь Марала ишана в свое время сложи-
ли жыры известные акыны прошлого Балкы 

Базар, Омар Шораяк, Турмагамбет. Марал 
ишан был признан героем, святым и духов-
ным наставником трех жузов. То есть его вы-
соко почитала вся казахская степь. При Ке-
несары хане он был главным муфтием.  

Марал ишан ушел из жизни во время по-
ездки к родным местам. По завещанию его 
похоронили на Кармакшинской земле. Непо-
далеку от мавзолея похоронены его старший 
сын Калкай ишан, внуки Оспан ишан, То-
багабыл ишан, Каус ишан и Амит ишан. Все 
они были проповедниками ислама и оста-
вили после себя научные труды, сыгравшие 
важную роль в приобщении местного населе-
ния к гуманистическим традициям одной из 
мировых религий.

Здесь отдельно хотелось бы рассказать о 
Калкае ишане. Настоящее имя старшего из 
сыновей Марала ишана Калмухамед. Он, как 
и его прославленный отец, пользовался осо-
бым уважением и авторитетом у местного на-
селения. Калкай ишан, как в народе его про-
звали, родился в 1815 году в Кармакшинском 
районе в местности Карабдал. 

Калмухамед родился, когда его отцу было 
тридцать лет, и пользовался особой его лю-
бовью. По настоянию отца Калмухамед про-
вел четверть века в крупных религиозных 
центрах Бухары и Багдада и получил хорошее 
по тем временам образование.  Вернувшись в 
родные края, в мечети, построенной Мара-
лом ишаном, учил детей грамоте и основам 
ислама.

Богослов и проповедник суфизма, он про-
славился еще и тем, что был знатоком казах-
ского фольклора, знал наизусть много даста-
нов и сказаний, занимался их сбором и за-
писью. В Институте литературы и искусства 
имени М.Ауэзова хранится книга «Рукописи 
Калкая молды», а также записанное им поэ-
тическое сказание «ер Қосай». его передал 
в институт в 1940 году собиратель казахско-
го фольклора Асайын Хангельдин. Извест-
ный ученый-филолог Ауелбек Конратбаев в 
своей работе «Тюркология и казахский эпос» 
пишет, что молда Калкай был одним из авто-
ров, записавших жыр «Қамбар».

В архивных документах сохранились пись-
ма чиновников Перовского и Казалинско-
го уездов 1859 года, в которых упоминается 
имя Калкая ишана и его заслуги в разреше-
нии междоусобных раздоров среди сороди-
чей. В переписке также говорится, что мест-
ное население с большим почетом и уваже-
нием произносит имена живущих здесь аулие 
(святых) Косымкожи, Сейтпенбета, Калкая 
ишана. Своих земляков Калкай ишан призы-
вал к оседлости, к занятию земледелием. Под 
его влиянием около ста семей обосновались 
на берегу Караозека и, поставив около 80-и 
запруд, вырыли арык, который и сейчас в на-
роде известен как арык «ишана».

Слава о нем как об искусном врачевателе и 
провидце шагнула далеко за пределы родного 
края. В надежде получить исцеление к нему 
приезжали страждущие даже из далеких сте-
пей Сарыарки.

Сабит Муканов в романе «Промелькнув-
ший метеор», посвященном выдающемуся 
ученому и этнографу Шокану Валиханову, 
рассказывает, что своим именем Мухаммед-
Канапия Шокан обязан Калкаю ишану. Когда 
родился Шокан, в Аман-карагае в доме Чин-
гиза, отца Шокана, гостил Калкай ишан. По 
традиции имя новорожденному обычно дают 
наиболее уважаемые люди. Родители Шока-

на, потомки хана Абылая, попросили иша-
на дать имя мальчику. Взяв ребенка на руки, 
Калкай долго вглядывался в лицо младенца, а 
затем нарек его именем Мухаммед-Канапия. 
Как сказал ишан, любимая дочь пророка Му-
хаммеда Фатима была женой Хазрета-гали, у 
которого от трех жен было восемнадцать сы-
новей, среди которых храбростью и отвагой 
прославился Мухаммед-Канапия. В его честь 
Калкай ишан и назвал мальчика. Он предрек 
ему блестящее будущее и предсказал, что сла-
ва его превзойдет предков – ханов Касыма и 
Уали.

Сыновья Калкая ишана Тобагабыл,  
Абдрахман, Мамырбай пошли по стопам 
отца и тоже, получив религиозное обра-
зование, стали ишанами. С приходом Со-
ветской власти на долю потомков Кал-
кая ишана выпало немало трудностей. Они 
были объявлены врагами народа, были сре-
ди них и те, кто был расстрелян или погиб 
в тюрьмах. Оставшиеся в живых члены се-
мьи были вынуждены бежать в Узбекистан и  
Таджикистан.

Мавзолей Калкая ишана расположен не-
подалеку от мавзолея его отца. Он напоми-
нает по внешнему виду мавзолей Ходжи Ах-
мета Яссави в Туркестане. Как рассказыва-
ют люди старшего поколения, перед смер-
тью Калкай ишан попросил своих детей, что-
бы его мавзолей не был выше мавзолея его 
отца Марала ишана. Но мастер, который воз-
водил строение, поступил по-своему и сде-
лал его выше мавзолея Марала ишана. На 
следующий день, когда люди пришли к ме-
сту захоронения, они увидели, что та часть, 
что была выше, обрушилась. Это можно уви-
деть на фотоснимках, сделанных в 1995-
1996 годах. В строительстве активное уча-
стие принимали все жители аула. Выстроив-
шись в цепочку, они из рук в руки передава-
ли ведра с водой для строительства мавзолея. 
А еще говорят, что при приготовлении сыр-
цовых кирпичей для мавзолея использовали 
вместо воды кумыс. Как бы то ни было, все 
это еще раз говорит о том уважении, с ка-
ким люди относились к Калкаю ишану. Вы-
сота передней фасадной части мавзолея – че-
тырнадцать метров. Мавзолей, построенный 
из сырцового кирпича, является образцом 
купольной архитектуры и относится к XIX  
веку.  

Что касается мавзолея Марала ишана, то 
это памятник истории и культуры местного 
значения, относящийся к XIX веку. Он также 
является маленькой копией мавзолея Ходжи 
Ахмета Яссави. Строение квадратного плана 
состоит из двух камер и выстроено из сырцо-
вого кирпича, сверху имеется купол. Фасад 
строения ориентирован на юго-восток. Вы-
сота стены – 2,8, купола – 3,5 метра. 

Рядом с мемориальным комплексом рас-
положен дом для приезжих, где есть комна-
ты для молитв и ночлега. ежедневно сюда 
приезжают до пятидесяти паломников со 
всех уголков страны, бывают и иностранные  
посетители. 

В низовьях Сыра жили выдающиеся уче-
ные и просветители, которые посвятили 
жизнь служению народу, способствовали ду-
ховному воспитанию людей. Их добрые дела 
остались в памяти людей. Они оставили не-
изгладимый след в истории, и потомки с 
огромным уважением произносят их имена и 
поклоняются их памяти. 

Подготовил Ораз НУГМАНОВ

Духовный просветитель
В современном мире одним из опасных факторов для дальнейшего раз-

вития цивилизации выступают различные деструктивные течения. «Ког-
да сегодня говорят о воздействии чуждых идеологических влияний, мы не 
должны забывать, что за ними стоят определенные ценности, определен-
ные культурные символы других народов. А им может противостоять толь-
ко собственная национальная символика. Культурно-географический пояс 
святынь Казахстана – это и есть такая символическая защита и источник 
гордости, который незримо несет нас через века», –  отметил Первый Пре-
зидент страны, елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в программной ста-
тье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
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