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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕПРАВИТЕЛЬСТВО

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

Стоимость на шесть 
месяцев 

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

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

Необходима эффективная реализация
 Стратегии экономического развития СНГ

Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял уча-
стие в заседании Совета глав правительств (СГП) 
Содружества Независимых Государств (СНГ) в ре-
жиме видеоконференцсвязи. 

«Нам необходимо продолжить совместный поиск 
точек взаимодействия для минимизации послед-
ствий пандемии и подготовки к новым экономиче-
ским реалиям», — сказал А. Мамин. 

Глава Правительства Казахстана подчеркнул не-
обходимость обеспечения эффективной реализа-
ции Стратегии экономического развития СНГ на 
период до 2030 года, включая меры по минимиза-
ции последствий пандемии. 

Премьер-Министр РК предложил масштабиро-
вать модель создаваемой в Казахстане Националь-
ной товаропроводящей системы и сформировать 
Товаропроводящую систему СНГ. 

Премьер-Министр предложил разработать План 
совместных действий по развитию и внедрению «зе-
леных» технологий в рамках СНГ. 

«Согласованная работа по охране окружающей 
среды позволит создать дополнительные условия для 
устойчивого развития наших экономик и качества 
жизни населения в долгосрочной перспективе», —  
сказал А.Мамин. 

В заседании приняли участие премьер-мини-
стры Азербайджана Али Идоят оглу Асадов, Бела-
руси – Роман Головченко, Кыргызстана – Садыр 
Жапаров, Молдовы – Ион Кику, России – Михаил 
Мишустин, Таджикистана – Кохир Расулзода, Уз-
бекистана – Абдулла Арипов, вице-премьер-мини-
стры Армении Мгер Григорян, заместитель предсе-
дателя кабинета министров Туркменистана Рашид 
Мередов, исполнительный секретарь СНГ Сергей 
Лебедев. 

Обсуждены актуальные вопросы экономического 
взаимодействия в рамках СНГ и план мероприятий 
по реализации первого этапа Стратегии экономиче-
ского развития СНГ на период до 2030 г. 

По итогам заседания приняты соглашения о 
трансграничных перевозках радиоактивных мате-
риалов, информационном взаимодействии госу-
дарств-участников СНГ в области цифрового раз-
вития общества, а также решения по укреплению 
сотрудничества в атомной энергетике, сельском хо-
зяйстве, транспортном секторе, машиностроении и 
других сферах. 

Следующее заседание СГП СНГ планируется 
провести в мае 2021 года в Минске.

Новый Водный кодекс планируют  
разработать в Казахстане

Новый Водный кодекс планируют разработать в 
Казахстане. Об этом заявил министр экологии, гео-
логии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев. 

«По оценкам многих экспертов, водное законо-
дательство требует дальнейшего совершенствова-
ния. За 17 лет применения существующего кодекса 
изменения и дополнения в него вносились 62 раза. В 
результате наблюдается потеря последовательности 
правоприменения, что приводит в целом к ухудше-
нию обстановки на всех уровнях водного хозяйства», –  
сказал М. Мирзагалиев на правчасе под председа-
тельством вице-спикера Сената Аскара Шакирова. 

Он отметил, что кодекс не регламентирует тех-
нические вопросы проектирования, строительства 
и эксплуатации водохозяйственных сооружений. 
Эти вопросы, по словам министра, регулируются 
различными строительными нормами и правилами, 
приказами министерств и ведомств, тогда как во-
просы безопасности гидротехнических сооружений 
(ГТС) должны регламентироваться специальным 
законом о безопасности ГТС.

 «С учетом этого на 2021 год запланирована разра-
ботка концепции нового Водного кодекса и закона 
«О безопасности гидротехнических сооружений». 
Кроме того, сформирован научный блок, направ-
ленный на исследование возможности использова-
ния альтернативных путей увеличения водных ре-
сурсов, повышения эффективности использования 
воды в промышленности, сельском и коммуналь-
ном хозяйстве, а также переброски водных ресурсов 
в вододефицитные регионы страны», – сообщил 
Магзум Мирзагалиев.

На встрече были обсуждены во-
просы проводимой в регионе работы 
по реализации концепции «Слыша-

щего государства», инициированной 
Главой государства, деятельность не-
правительственных организаций и 
институтов гражданского общества, а 
также поручения, данные Президен-
том страны на заседании Националь-
ного Совета общественного доверия.

Отмечена необходимость повыше-
ния престижа гражданского общества 
не только в областном центре, но и в 
сельской местности. 

Неправительственные организа-
ции – важный общественный инсти-
тут, который приумножает потенци-
ал страны и сохраняет стабильность 

государства. В настоящее время в 
области зарегистрировано 996 НПО, 
из них 443 объединения, 294 фонда, 
259 филиалов и представительств. 
На сегодня 454 неправительственных 
организаций вносят свой вклад в ду-
ховно-культурную и общественную 
жизнь региона.

В октябре областное управление 
внутренней политики совместно с 
объединением юридических лиц «Ас-
социация Альянс неправительствен-
ных организаций Кызылординской 
области» провели ярмарку социаль-
ных проектов. На ней было представ-
лено 30 проектов на сумму 201 милли-
он 159 тысяч тенге. 

Государство принимает продук-
тивные меры для развития НПО.  
Стабильно выделяются средства, 
благодаря чему представители непра-
вительственных организаций могут 
воплощать в жизнь различные про-
екты. В 2019 году было реализовано 
165 социальных проектов, а в первом 
полугодии нынешнего года – 154. 
Проекты в рамках государственного 
социального заказа в основном на-
правлены на регулирование межна-
циональных отношений и реализацию 
государственной национальной поли-
тики, профилактику коррупции, реа-
лизацию молодежной и семейно-де-
мографической политики, поддержку 
гражданских инициатив. 

Кроме того, руководителям со-
ответствующих отраслей поручено 
оказать содействие в открытии ин-
формационно-ресурсных центров для 
поддержки НПО в семи районах и в 
Кызылорде.

В завершение встречи аким области 
Гульшара Абдыкаликова поблагода-
рила М. Абенова и пожелала ему успе-
хов во всех начинаниях обществен-
но-политического направления.

Обсуждены важные вопросы
Вчера аким области  

Гульшара Абдыкаликова 
встретилась с известным об-
щественным деятелем, членом 
Национального совета обще-
ственного доверия при Прези-
денте РК Муратом Абеновым.

СЕЛЬСКАЯ  ЖИЗНЬ

Все началось в 1928 году, ког-
да Кызылорде был придан ста-
тус округа, в состав которого 
вошли 8 районов. Один из них –  
Караозекский – в июне того 
же года был переименован в  
Теренозекский.

В 1930 году все округа на 
территории республики были 
упразднены. Казалинский, 
Кармакшинский, Аламесек-
ский, Терен-озекский, Шие-
лийский и Кызылординский 
районы вошли в состав Юж-

но-Казахстанской области. В 
августе 1934 года Теренозек-
ский район был упразднен, и 
его территория передана в сос- 
тав Кармакшинского и Кызыл- 
ординского районов.

В 1938 году была образована 
Кызылординская область, и Те-
ренозекский стал одним из семи 
ее районов. По состоянию на 
1939 год в районе было 14 ауль-
ных округов.

В 1963-1964 годах Кызылор-
динская область вновь входила 
в Южно-Казахстанский край, и 
Аральский, Жалагашский, Жа-
накорганский и Теренозекский 
районы были вновь упраздне-
ны. После упразднения Юж-

но-Казахстанского края Араль-
ский, Жалагашский районы 
были воссозданы, а Теренозек-
ский вошел в состав Жалагаш-
ского района, но в 1966 году был 
вновь выделен как самостоя-
тельный. В состав района были 
переданы аульные округа Шир-
кейли, Кызыл ту, Кызылозек, 
Бесарык Сырдарьинского рай-
она и аульный округ Далаколь 
Жалагашского.

Указом Президента РК в сен-
тябре 1997 года название района 

изменено на Сырдарьинский, 
поселок Теренозек остался в ка-
честве районного центра. Из сос- 
тава бывшего Сырдарьинского 
района в новый переданы ауль-
ные округа Амангельды, Айдар-
лы, Бесарык и Когалыколь.

Именно в Сырдарьинском 
районе расположены средне-
вековый город Жент, мавзолеи 
Мулкаман, Сырлытам, Же-
тиасар, Косасар, неповтори-
мый памятник XIX века – ме-
четь-медресе Калжана ахуна. 
Выдающиеся люди, которые 
жили на этой земле – Тапал, 
Калжан, Садык, Баймен, Кара-
молда – внесли огромный вклад 
в духовное становление и разви-

тие народа. Естественно, нельзя 
не отметить наших великих зем-
ляков – Шортанбая и Медетбая 
би. Ратные подвиги батыров 
Сарке и Тулкибая продолжили 
Герои Советского Союза Жап-
пасбай Нурсеитов и Наги Илья-
сов. Особое место в культурном 
наследии занимают непревзой-
денные мастера пера Абдильда 
Тажибаев, Калтай Мухамеджа-
нов, Аскар Токмагамбетов, мас- 
тера искусств Султан Ходжиков 
и Сабира Майканова.

Этот список можно продол-
жать… Полную информацию 
об истории района можно полу-
чить в местном музее

Здесь хранится история 
Районный историко-крае-

ведческий музей – один из луч-
ших в области. Он был основан 
в 1990 году на общественных 
началах, в 1993 году стал филиа-
лом областного музея, а с апре-
ля 1996 года обрел статус рай-
онного. Сейчас в фондах музея 
9332 экспоната. Из них 5662 –  
в основном фонде, 3670 – во 
вспомогательном. Экскурсия по 
музею начинается с зала архео- 
логии и этнографии. На ар-
хеологической карте Сырда-
рьинского района отмечены 
историко-культурные и архео-
логические памятники района. 
Там же выставлена национальная 
одежда, ювелирные украшения,  
посуда, оружие и доспехи былых 
времен. В зале «История рай-
она» экспозиция начинается с 
1928 года, когда был основан 
район. В тринадцати аульных 
округах и районном центре 
были известные труженики, ряд 
которых удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, их 
фотографии сейчас хранятся в 
музее.

Художественная галерея в 
музее открыта в 2000 году. Здесь 
выставлены работы известного 
казахского живописца Шахму-
рата Сейтмуратова. Стоит отме-
тить, что зал используется для 
выставок. Помимо этого, здесь 
представлены изделия ремес-
ленников, предметы быта, до-
машней утвари наших предков. 
Плата за вход в музей символи-
ческая, есть льготы для пенсио-
неров, ветеранов. Многие при-
ходят в музей, чтобы увидеть в 

экспозициях фото, документы 
своих близких, внесших свой 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие района.

У районного музея есть фи- 

лиал, расположенный в парке, 
который называют «Зал Трудо-
вой славы». Филиал музея сос- 
тоит из трех отделов. Здесь и 
фотографии 102 сырдарьинцев, 
плодотворно трудившихся в раз-
ные времена на благо района, и 
личные вещи общественных де-
ятелей, фотографии видов сто-
лицы Казахстана, Первого Пре-
зидента – Елбасы Нурсултана 
Абишевича Назарбаева, витри-
ны, повествующие об истории и 
достижениях каждого аульного 
округа. Завершается экспозиция 
фотографиями лучших работни-
ков района, их грамотами, меда-
лями и кубками.

Сельское хозяйство –  
основа экономики

Сейчас в составе Сырдарьин-
ского района тринадцать ауль-
ных округов. Живут в районе, 
занимающем почти тридцать 
тысяч квадратных километров, 
более сорока тысяч человек. 
Подавляющее большинство 
работоспособного населения – 
экономически активное. Как и 
много лет назад, сельское хо-
зяйство продолжает оставаться 
основным источником доходов 
жителей аулов.

В районе около десяти круп-
ных крестьянских хозяйств и 
десятки других формирований. 
Главная сельскохозяйственная 
культура – рис. Помимо «бело-

го» золота, аграрии выращива-
ют люцерну, другие кормовые 
культуры, бахчевые, в каждом 
ауле крестьянские хозяйства са-
жают овощи. 

В этом году уборочная в райо-
не успешно завершилась в крат-
чайшие сроки. Сегодня агра-
рии района получают богатый  
урожай.

Всего по району посеяно и 
убрано 33110 гектаров сель-
скохозяйственных культур. 
Из них основную культуру –  
рис засеяли на 21126 гектарах, с 
каждого гектара получено 63,5 
центнера. Это высокий урожай. 
Более 134 тысяч тонн золотых зе-
рен риса были засыпаны в амбар, 
а 5200 тонн риса было оставлено 
на семена для посевной следую-
щего года.

С 1752 гектаров яровой пше-
ницы получено 21074 центнера 
зерна, урожайность с каждого 
гектара составила 12 центнеров. 
Также получено 313 центнеров 
ячменя, 270 центнеров сафлора. 
Полностью завершены работы 
по уборке картофеля, овощей, 
бахчевых культур.

В этом году в уборочной 
кампании приняли участие 219 
комбайнов, 113 жаток, 346 трак-
торов, 197 тракторных прице-
пов, 66 транспортных средств. 
В хозяйствах в последние годы 
интенсивно велись работы по 
обновлению машинно-трактор-
ного парка. Сегодня хозяйства 
отдают предпочтение современ-
ной зарубежной высокотехно-
логичной сельскохо-
зяйственной технике.

Работать на улучшение качества жизни людей
Ежегодно весомый вклад в социально-экономическое 

развитие области вносят труженики Сырдарьинско-
го района. В этой публикации речь пойдет об истории 
этого района, его социально-экономическом развитии, 
традициях и людях, которые там живут.
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В ходе встречи глава региона подчеркнула, 
что в нынешнее трудное время приоритет бу-
дет отдаваться усилению торгово-экономиче-
ского сотрудничества.

Также было отмечено, что наш регион яв-

ляется благоприятным для привлечения ин-
вестиций и местные власти заинтересованы в 
налаживании деловых отношений.

– В этом году исполняется 28 лет со дня 
установления дипломатических отношений 
между Республикой Казахстан и Арабской 
Республикой Египет. Мы искренне рады 
приветствовать вас на гостеприимной зем-
ле Сыра. В нашей области развито сельское 
хозяйство, есть значительные запасы мине-
ральных ресурсов, имеется определенный ту-
ристический потенциал, – сказала Гульшара 
Абдыкаликова.

Мухамед Юссеф Хассан Яссир отметил, что 
впервые посещает Казахстан и выразил наме-
рение сотрудничать в реализации ряда про-
ектов. Гость из Египта планирует развивать 
бизнес-сектор между двумя странами и выве-

сти туризм на новый уровень. Вместе с тем он 
представил идеи, касающиеся создания тури-
стических зон. Кроме того, есть ряд проектов 
по производству сельскохозяйственной про-
дукции и развитию рыбного хозяйства.

Как отметил генеральный директор 
ТОО «Марсель Петролиум» Махмут На-
либаев, с привлечением инвестиций будут 
достигнуты партнерские договоренности 
по реализации проектов, направленных на 
перспективное развитие нашей области. 
Отрадно, что государство создает льготы 
для иностранных инвесторов, в частности, 
это освобождение от таможенных пошлин, 
предоставление государственных матери-
альных грантов, преференций по налогам, 
инвестиционных субсидий.

Аким области Гульшара Абдыкаликова 
отметила, что приветствует любые кон-

структивные предложения инвесторов и под-
держивает инициативы по повышению тури-
стического потенциала региона.

Кирилл ДЕНИСОВ

Новый виток сотрудничества
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с генеральным 

директором компании «Calamari&Braam» Мухамедом Юссефом Хасаном 
Яссиром и генеральным директором ТОО «Марсель Петролиум» Махмутом 
Налибаевым.
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ПАМЯТЬ

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ СЕЛЬСКАЯ  ЖИЗНЬ

стр. 1 По району за 8 месяцев 
текущего года через АО «Ка-

зАгроФинанс» приобретено 18 еди-
ниц сельхозтехники на 687 млн. тен-
ге. Кроме того, за счет собственных 
средств приобретено 38 единиц сель-
хозтехники на 646 млн. тенге.

Опорный – значит 
благополучный

Для получения статуса опорного 
населенный пункт должен соответ-
ствовать ряду требований. В частно-
сти, в нем должна быть развита соци-
альная, инженерная инфраструктура, 
производственная база, предприни-
мательство… Словом, должно быть 
все необходимое для того, чтобы 
сельчане жили в таких же условиях, 
как и горожане. 

В области насчитывается бо-
лее двухсот шестидесяти насе-
ленных пунктов, в том числе 
ряд опорных, куда входит и аул  
Акжарма Сырдарьинского района с 
населением около трех тысяч человек, 
который получил этот статус несколь-
ко лет назад. 

Стоит сказать, что за аулом еще с 
советских времен закрепилась хоро-
шая репутация – каждый находит себе 
занятие, приносящее доход. Поэтому 
идея оптимизации села у акжармин-
цев возникла не на пустом месте. Во 
всяком случае, у аула имелись пред-
посылки для получения статуса опор-
ного населенного пункта. И что очень 
важно, у людей преобладало желание 
улучшить жизнь на селе, сделать аул 
экономически благополучным, цент- 
ром притяжения для людей из депрес-
сивных сел.

Свою деятельность здесь развер-
нули два крупных хозяйства: «Ак-
жарма и К» и «Акжарма-2». Они, в 
основном, заняты рисоводством и  
животноводством. 

В этом году, например, хозяйство 
«Акжарма и К» засеяло 1550 гектаров 
риса. Дехкане работали все лето, го-
товясь к жатве. Они поливали посе-
вы, удобряли, днем и ночью следили 
за полями. Для уборки урожая КХ 
«Акжарма и К» закупило 13 единиц 
сельхозтехники на 99,7 миллиона 
тенге.

– Наше хозяйство занимается не 
только растениеводством, но и жи-
вотноводством. Сегодня при под-
держке государственных программ 
хотим увеличить поголовье лошадей, 
развивать производство кумыса, – 
отметил председатель хозяйства Кай-
рат Нурсеитов.

Семена риса «Партнер» засеяли 
на 20 гектарах, его предваритель-
но изучали на протяжении 2-3 лет и 
доставили из Краснодарского края. 
Считается, что у этого сорта высокая 
урожайность, плюс, он требует мень-
ше воды.

Крестьянское хозяйство «Акжар-
ма-2» особый упор делает на рисовод-
ство, ежегодно увеличивая площадь 
посева. В то же время руководитель 
хозяйства Марат Бисенов уверен, что 
работать лишь в одном направлении 
невыгодно. Поэтому товарищество 
не только возделывает рис, но и воз-
рождает в ауле садоводство, поса-
див на десяти гектарах фруктовые  
деревья. 

– В работе мы делаем упор не толь-
ко на рисоводство. Еще выращиваем 
яблони, груши, а также овощи, – ска-
зал руководитель хозяйства Марат 
Бисенов.

Почти две с половиной тысячи 
яблонь, груш, слив, абрикосов, ви-
шен, привезенных из Сарыагаш-
ского питомника, сегодня успеш-
но прижились, украшают село. И 
ухаживают за ними садовники из  
местных. 

Стоит отметить, что местные 
жители возлагают на эти хозяй-
ства большие надежды, видя в них 
локомотивы местной экономи-
ки. В ближайшие годы инвесторы 
планируют реализовать в ауле ряд 
проектов. Кстати, некоторые уже  
реализованы.

Хозяйство «Акжарма и К», на-

пример, ввело в строй действующих 
рисоперерабатывающий завод стои-
мостью около шестидесяти миллио-
нов тенге. Как говорит руководитель 

хозяйства Кайрат Нурсеитов, его 
мощность – сорок тонн перерабо-
танного риса в сутки. Здесь трудятся 
пятнадцать человек. Местные жители 
довольны, что у них в ауле есть такой 
инвестор, который обеспечивает ра-
ботой сельчан, открывает новые ра-
бочие места, уделяет внимание благо-
устройству и озеленению Акжармы.

Надо сказать, что особое внима-
ние акжарминцы уделяют благо- 
устройству и озеленению села. На 
развитие аула из республиканского, 
областного и районного бюджетов 
были выделены средства, на которые 
капитально отремонтирован клуб, 
реконструирована центральная пло-
щадь, которая стала одной из досто-
примечательностей аула и любимым 
местом отдыха сельчан. Кстати, пло-
щади присвоено имя Болата Нурсе-
итова. Уроженец аула Акжарма, он 
участвовал в Великой Отечественной 
войне, а после войны внес большой 

вклад в процветание родного края.
В ауле отремонтировали доро-

ги, построили спортивный ком-
плекс. Ряд работ по благоустрой-
ству проводится и в нынешнем 
году. В рамках проекта «Ауыл –  
ел бесігі» выделили средства, за счет 
чего будет проведен средний ремонт 
ряда улиц, установлено ночное осве-
щение, железобетонные лотки.

Напомним, что проект направлен 
на улучшение качества жизни и бла-
госостояния жителей сел и развитие 

сельской местности. В рамках это-
го проекта предусмотрено развитие 
социальной и инженерной инфра-
структуры в сельских населенных 

пунктах и формирование благопри-
ятной среды.

Акжарминцы считают, что любовь 
к тому месту, где вырос и живешь, 
должна подвигнуть каждого из нас на 
то, чтобы сделать жизнь достойной 
и качественной. Если каждый будет 
честно и профессионально относить-
ся к своему делу, любые, даже са-
мые амбициозные задачи, реальны и  
выполнимы. 

Развивается инфраструктура, 
строятся дома

Значительных успехов добились 
сырдарьинцы в строительстве жилья 
и инженерной инфраструктуры. В 
канун 26-летия независимости Ре-
спублики Казахстан были сданы в 
эксплуатацию десять жилых домов, 
куда были переселены семьи из до-
мов, признанных аварийными.

Годом ранее сданы четыре трех- 
этажных дома на восемьдесят четы-

ре квартиры на пересечении улиц 
Амангельды и Ергешбаева. К домам 
подведены водопровод и канализа-
ция. Подготовлены газовые трубы. 
Во дворах многоэтажек радуют глаз 
детские игровые площадки. 

Важнейшим событием в районе 
стал проект строительства второго 
моста через канал «Айтек» в поселке 
Теренозек. Местные жители получи-
ли в подарок современную перепра-
ву по улице Исы Токтыбаева, а чуть 
позже и новую дорогу, которая на-

прямую выходит на трассу «Кызыл- 
орда – Жалагаш». 

Сырдарьинцы особенно долго жда-
ли начала строительства моста через 

Сырдарью, который соединил аулы 
на левом берегу с районным центром. 
Этот мост не раз упоминался на стра-
ницах газет и в эфире местных, а так-
же республиканских телеканалов.

На левобережье проживает боль-
ше половины населения района. Но-
вый мост длиною 220 метров сдан в 
эксплуатацию в 2014 году. Его стро-
или специалисты ТОО «МО - 25». 
До этого тут была понтонная пере-
права, которую убирали во время 
ледостава и прохода шуги. Жителям 
района приходилось добираться в 
Теренозек через соседний Жалагаш-
ский район или областной центр, то 
есть проделывать изрядный крюк в 
120 километров, теперь же дорога 
сильно сократилась. Расстояние от 
аула Шаган до райцентра – двадцать  
километров.

Однако самое долгожданное собы-
тие, наверное, как минимум, за по-
следнее десятилетие – газификация 
райцентра. 

Общая стоимость работ сос- 
тавляет 2,4 миллиарда тенге. Проект 
строительства внутриквартального 
газопровода в селе Теренозек плани-
ровалось реализовать в 2019-2020 го-
дах, и в настоящее время строитель-
но-монтажные работы выполняются 
через подрядчика ТОО «Алия-Сер-
вис». В 2019 году проведена газифи-
кация котлов 9 объектов, располо-
женных в поселке Теренозек, в 2020 
году планируется газифицировать 
котлы 11 объектов.

Немало проектов реализуются в 
рамках программы «Дорожная карта 
занятости». В частности, речь идет о 
девятнадцати проектах по ряду на-
правлений. Они будут претворены 
в жизнь в социально-культурной 
сфере, по капитальному, среднему и 
текущему ремонту и реконструкции 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, по инженерно-транспорт-
ной инфраструктуре, благоустрой-
ству населенных пунктов.

Продолжает развиваться жи-
лищное строительство. В поселке 
Теренозек в новом жилом квар-
тале с лета нынешнего года на-
чалось строительство двух трех- 
этажных домов на 42 квартиры. 

Как сказал руководитель районно-
го отдела строительства, архитекту-
ры и градостроительства Галымжан 
Кайназаров, объект будет сдан до 
конца текущего года. 

Алмас КЫЛЫШБАЙ

Почтить память и отдать дань уваже-
ния Герою Советского Союза, видному 
государственному деятелю Н.Ильясову 
пришли ветераны труда, общественные 
деятели, представители госструктур, его 
родственники.

Г.Абдыкаликова подчеркнула особый 
вклад Н.Ильясова в социально-эконо-
мическое развитие региона. Она отме-
тила его храбрость и мужество, прояв-
ленные в годы Великой Отечественной 
войны. 

– Прошло 75 лет со дня Великой По-
беды, – отметила аким области. – Наги 
Ильясов вернулся героем с той крово-
пролитной войны. Яркий образ достой-
ного сына Приаралья навечно останется 
в памяти народа.

Автор памятника-бюста – кызылор-
динский скульптор, член Союза худож-
ников Казахстана Жаркен Исмагулов. 

В этот же день в Кызылорде была 

установлена мемориальная доска на сте-
не дома, где проживал Н.Ильясов. 

В областном историко-краеведче-
ском музее состоялось открытие вы-
ставки «Жауынгер жолы», посвященной 
100-летию Н.Ильясова. Здесь представ-
лены фотоматериалы, личные вещи, на-
грады героя. Своими воспоминаниями о 
государственном и общественном деяте-
ле поделились ветераны труда Алмагуль 
Божанова и Ержан Уайс. На выставке 
состоялась презентация книги «Батыр-
дың үш өмірі – үш бақыты», посвящен-
ной жизни и деятельности Н.Ильясова. 

В пригородном ауле Караозек в честь 
его основателя Н.Ильясова был установ-
лен памятный знак. 

Торжества завершились творческим 
состязанием акынов области на тему 
«Байтақ елдің батыры» (мероприятие 
прошло в онлайн-формате).

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Работать на улучшение качества жизни людей

Достойный сын родной земли
Вчера в Кызылорде прошли юбилейные мероприятия, посвящен-

ные 100-летию славного сына низовий Сыра, Героя Советского Сою-
за Наги Ильясова. Во дворе школы-гимназии №9, которая носит имя 
нашего легендарного земляка, состоялось торжественное открытие 
памятника-бюста герою. В церемонии приняли участие аким области 
Гульшара Абдыкаликова и сын Н.Ильясова Ринат. 
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 Они проинформировали 
акима области о проделанной 
работе.   

В частности, было отмечено, 
что общая протяженность ав-
томобильных дорог на террито-
рии области составляет 3 тыся-

чи 398 километров. В 2020 году 
на развитие сети дорог мест-
ного значения было выделено 
20 миллиардов 289 миллионов 
тенге бюджетных средств. На 
эти деньги планируется отре-
монтировать 498,2 километра 
автомобильных дорог, улиц и  
мостов. 

В рамках программы "Нұр-
лы жол" было выделено более 
шести миллиардов тенге и про-
веден ремонт 147 километров 
автодорог областного и район-
ного значений. Помимо этого, 
ведутся работы по госпрограм-
мам "Дорожная карта занято-
сти", "Ауыл – ел бесігі", "Разви-
тие регионов". 

– За 10 месяцев было освоено 
почти 18 миллиардов тенге, –  
отметил М. Тлеумбетов. – На 
данный момент 69 процентов 
автомобильных дорог области в 

хорошем и удовлетворительном 
состоянии.  

М. Тлеумбетов также отме-
тил, что рассматривается воз-
можность реконструкции тер-
минала аэропорта "Коркыт ата". 
Бюджетная заявка на разработ-

ку проектно-сметной доку-
ментации была одобрена. 

Глава региона поручила 
руководителю управления 
обеспечить эффективное ос-
воение бюджетных средств 
и уделить пристальное вни-
мание повышению качества  
дорог.  

– На ремонт автомобильных 
дорог из бюджета выделяются 
крупные суммы, – отметила 
Г. Абдыкаликова. – Поэтому, 
чтобы дороги служили насе-
лению долгое время, необхо-
димо контролировать работу 
подрядных организаций. 

По словам Н. Шамура-
това, было выявлено почти 
полторы тысячи нарушений 
действующего законодатель-
ства в сфере автомобильного 

транспорта, общая сумма на-
ложенных штрафов составила 
50 миллионов тенге. Большин-
ство нарушений касаются не-
соблюдения требований пере-
возки грузов. Помимо этого, к 
ответственности привлечены 
23 перевозчика, которые, не-
смотря на запрет, продолжа-
ли заниматься пассажирскими 
перевозками во время пика 
пандемии коронавирусной  
инфекции. 

Глава региона подчеркнула 
необходимость принятия жест-
ких и эффективных мер для 
обеспечения безопасности при 
перевозке пассажиров. Так-
же надо приложить  максимум 
усилий, чтобы минимизировать 
количество дорожно-транс-
портных происшествий и ава-
рийных ситуаций на дорогах.  

Кирилл ДЕНИСОВ

Безопасности пассажиров – 
особое внимание

Глава региона Гульшара Абдыкаликова встретилась с 
руководителями областного управления пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог Муратом Тлеумбе-
товым и областной инспекции транспортного контроля 
Нажмадином Шамуратовым.

На встрече обсудили ход про-
ведения отопительного сезона, 
который в этом году в области 
начался 10 октября. В настоящее 
время из 1185 социальных объ-
ектов региона теплоснабжением 
обеспечены 1183 объекта. Кроме 
того, на сегодня в Кызылорде к 
централизованному отоплению 
подключены 717 многоэтажных 
жилых домов и 67 в поселке Ай-
теке би Казалинского района. 
Решается вопрос по обеспече-
нию населению необходимым 
количеством угля.

– В настоящее время из 163,6 
тысячи тонн угля, необходимого 
жителям области, поставлено 86 
процентов. В ближайшее время 
дефицита твердого топлива в ре-
гионе ощущаться не будет, – со-
общил Р. Нурмаганбетов.

Гульшара Абдыкаликова под-

черкнула, что в период пандемии 
необходимо обеспечить населе-
ние бесперебойным теплоснаб-
жением и уберечь граждан от 
простудных заболеваний.

– Все в курсе относительно 
эпидемиологической ситуации, 
которая сейчас наблюдается в 
мире. Поэтому мы должны прове-
сти отопительный сезон на долж-
ном уровне. Сегодня наша за- 
дача – сохранить здоровье населе-
ния. Поэтому областное управле-
ние энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства совместно 
с акимами городов и районов 
постоянно должны уделять этому 
вопросу особое внимание. Необ-
ходимо также полностью решить 
вопрос с угольным топливом 
и обеспечить его доступность 
для населения, – сказала аким  
области. 

Приоритет – сохранить 
здоровье населения

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова при-
няла руководителя областного управления энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Руслана  
Нурмаганбетова. 



Отмечено, что в области сформирован пе-
речень лекарственных средств для своевре-
менного обеспечения инфицированных па-
циентов. Во избежание дефицита лекарств, 
который наблюдался в начале пандемии, глав-
ными пульмонологом и инфекционистом об-
ласти проведен анализ недостающих медика-
ментов, составлен список согласно протоколу 
лечения COVID-19. При этом за основу 
взяты лекарственные препараты, которые 
были использованы для лечения больных 
коронавирусом и вирусной пневмонией 
во время первой волны пандемии. 

При поддержке компании «Петро-
Казахстан Кумколь Ресорсиз» в Ка-
залинском районе будет построена 
кислородная станция. Она будет обе-
спечивать кислородом медучреждения 
Аральского, Казалинского и Кармак-
шинского районов и города Байконыр. 
Вторая такая станция при поддержке 
ТОО «СП «КазГерМунай» будет постро-
ена на базе многопрофильной областной 
больницы. Она обеспечит кислородом мед- 
организации Кызылорды, Сырдарьинского и 
Жалагашского районов. 

На уровне организаций первичной ме-
дико-санитарной помощи проводится сис- 
темная работа по повышению доступности 
медпомощи больным, а также нуждающимся 
в медуслугах в домашних условиях. Сформи-
рована 161 мобильная бригада, из них 38 – в 
Кызылорде, 28 – в районах, 95 – в населенных 
пунктах. 

Несмотря на то, что у нас в регионе эпидси-
туция стабильная, в мире она остается слож-
ной. На сегодня число зараженных COVID-19 
по всему миру составляет около 50 миллионов 
человек. Из них почти 31 миллион – выздоро-
вели, более 1 миллиона – умерли. В ряде ре-
гионов нашей страны усилен карантин, вновь 
устанавливаются блокпосты. С учетом слож-

ной эпидемиологической ситуации ряд огра-
ничений введен и в нашей области. В частно-
сти, введен запрет на проведение зрелищных, 
спортивных мероприятий, выставок, фору-
мов, конференций, а также семейных, торже-
ственных, памятных мероприятий (банкетов, 
свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на 
дому, с массовым скоплением людей. Запре-

щена деятельность развлекательных учрежде-
ний (караоке, бильярд, компьютерные, ноч-
ные клубы, боулинг-центры, детские игровые 
площадки и прочее), букмекерских контор, 
детских дошкольных учреждений, за исклю-
чением дежурных групп и других. 

 Согласно проведенным анализам, из всех 
зарегистрированных в области 3262 случа-
ев коронавируса 69 были завезены извне. На 
сегодня коронавирусную инфекцию методом 
ПЦР выявляют в 4 лабораториях. 

Специалисты призывают строго соблюдать 
санитарно-эпидемиологические требования в 
общественных местах, носить маски, пользо-
ваться антисептиками. При первых признаках 
простудных заболеваний не надо заниматься 
самолечением, следует обратиться за помо-
щью к врачу.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Датой образования единых централизо-
ванных статистических органов Казахстана 
принято считать 8 ноября 1920 года и этот 
день отмечается как День статистики. 

Признавая важную роль статистики в со-
временном обществе, ООН в 2010 году объ-
явила 20 октября Всемирным днем стати-
стики, который отмечается раз в пять лет. В 
текущем году эту знаменательную дату отме-
тили третий раз.

 Значительное событие в истории департа-
мента статистики – участие в первой, после 
обретения независимости, переписи насе-
ления РК в 1999 году и второй переписи на-
селения, состоявшейся в 2009 году, а также 
первой сельскохозяйственной переписи в 
2006 году. 

Одна из основных задач органов статисти-
ки на современном этапе – полное, досто-
верное и оперативное информационно-ста-
тистическое обеспечение всех категорий 
пользователей. 

В 2007 году в рамках реализации задачи по 
совершенствованию процессов проведения 
статистических наблюдений, в департамен-
те осуществлен переход к приему отчетов по 
принципу "одного окна".

В рамках интегрированной информаци-
онной системы "е-Статистика" с 2013 года 
функционирует информационная система 
"Сбор данных в онлайн-режиме". Она по-
зволяет респондентам сдавать статистиче-
ские отчетности с применением цифровой  
подписи без посещения статорганов.

Как отмечалось, за последнее время ста-
тистика кардинально изменилась, она стала 
более своевременной, объективной и доступ-
ной пользователям. Для граждан обеспечили 

свободный доступ к официальной статисти-
ческой информации, что очень важно в ус-
ловиях постоянно растущего спроса на нее. 
Так, с начала текущего года сформировано 
и размещено на интернет-ресурсе департа-
мента десять статистических публикаций, 
215 бюллетеней и 172 экспресс-информации 
по отраслям статистики. 

Статистика – наука о цифрах. Можно 
сказать, это история человечества в циф-
рах. Наверняка многим может показаться, 
что статистика – это всего лишь скучные, 
сухие цифры, но порой она бывает весьма 
занимательной. Например, по данным за 
2019 год, в области проживают 13 долгожи-
телей (возраст 100 и более лет), 12 из них в 
сельской местности. В 2019-м году на свет 
появились 368 двойняшек и две тройняшки, 
за девять месяцев текущего года – 320 и два  
соответственно.

 Если же сравнить некоторые показатели 
развития области за пятьдесят лет, то, к при-
меру, численность населения региона в 1970 
году составляла 491,4 тысячи человек, на на-
чало текущего года – 803,5 тысячи граждан, 
наблюдается увеличение в 1,6 раза.

На брифинге также шел разговор об итогах 
социально-экономического развития регио-
на по итогам девяти месяцев текущего года. 
Как отмечалось, наблюдается положитель-
ная динамика роста по некоторым отраслям  
экономики. 

В области реализуется ряд программ. В 
частности, в текущем году увеличен объем 
финансирования на реализацию программы 
"Ауыл – ел бесігі". Сегодня в ее рамках в ре-
гионе реализуется ряд крупных проектов. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

COVID-19: эпидситуация 
стабильная, но расслабляться нельзя

В области с начала пандемии было зарегистрировано 3262 больных корона-
вирусной инфекцией. За последние сутки новых инфицированных не выявле-
но. Об этом, в частности, на брифинге по вопросам подготовки к возможной 
второй волне COVID-19 в региональной Службе коммуникаций рассказали 
заместитель акима области Наурызбай Байкадамов, руководитель областного 
управления здравоохранения Сабит Пазилов и и.о. руководителя областного 
департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдикаимова. 

Статистика - наука о цифрах
Завтра будет отмечаться столетие государственной статистики страны. 

Этой теме был посвящен брифинг в региональной Службе коммуникаций. 
В нем приняли участие руководитель областного департамента статистики  
Мариям Баекеева, заместитель руководителя областного управления эконо-
мики и бюджетного планирования Алмагуль Нурасылова.

Н.Ильясов родился в 1920 году в ауле №8 
Терень-Узякского района  в семье крестьяни-
на. В своих воспоминаниях, повествуя о себе, 
он всегда подчеркивал, что судьба ему пода-
рила три счастья и три жизни. После смерти 
отца  в 1933 году  он воспитывался в одном из 
первых детских домов  Казахстана на станции 
Арысь (ныне детский дом № 1 им. А.Тажиба-
ева).  Стоит заметить, что в этом детдоме вос-
питывались пять Героев Советского Союза: 
Наги Ильясов, Бейсен Онтаев, Берген Иса-
ханов, Иван Журба, Садык Исмаилов, а так-
же Герои Социалистического Труда Ауесхан 
Салыкбаев, Абдуали Балгинбеков, Боран-
бек Шукурбеков, Сырлыбек Байжанов, Коп- 
жан Мухамеджанов, писатель-сатирик Са-
дыкбек Адамбеков, писатель-драматург Ду-
лат Исабеков, народная артистка Казах-
стана, певица Нуржамал Усенбаева. Затем  
Н.Ильясов воспитывался в Ташкентском 
детдоме №5, где и закончил школу. В 1939 
году окончил Ташкентское педагогическое 
училище №2 и начал трудовую деятельность 
учителем начальной средней школы  №10 
Верхне-Чирчикского района Ташкентской 
области. В начале 1940 года  вернулся в род-
ной аул к матери, здесь работал учителем не-
полной средней школы имени  Э.Тельмана в 
родном ауле в Теренозекском районе Кзы-
лординской области.

– Выжить в условиях массового голода и 
получить образование – это для отца было 
первым счастьем и первой жизнью, – расска-
зывает сын Н.Ильясова Ринат. – Он часто, 
шутя, говорил, что, если детдомовец вошел 
в реку, он обязательно переплывет на другой 
берег. Пожалуй, это выражение стало опреде-
ляющим во всей дальнейшей его жизни. 

Вторым счастьем и второй подаренной 
судьбой жизнью для Н.Ильясова стала его  
доблестная служба в годы Великой Отече-
ственной войны. Он выжил и возвратился на 
родную землю Героем Советского Союза.

… В январе 1942 года Наги призвали в ар-
мию. Он служил старшим разведчиком от-
дельного артиллерийского дивизиона 152-й  
стрелковой бригады в Уральске, в Москов-
ской зоне обороны. В августе прибыл на 
Сталинградский фронт, в сентябре близ по-
селка Халтуба принял участие в контра-
таке против наступающей 16-й мотори-
зированной немецкой дивизии. Как раз-
ведчик, находясь в течение нескольких су-
ток на передовой линии боя, Наги не толь-
ко корректировал огонь своей артиллерии, 
но и отбивал атаки противника. Совет-
ские бойцы стояли насмерть, противник не  
прошел.  

С рассвета началось ожесточённое сра-
жение с подтянутыми резервами и введён-
ными в бой свежими частями противника, 
которое продолжалось двое суток. В этом 
бою Наги получил первое ранение, но оста-
вался в строю. 19 ноября в поддержку при-
было крупное танковое соединение и нача-
лось грандиозное наступление на Сталин-
градском фронте. Ильясов участвовал в боях 
за освобождение Калмыцкой АССР, Росто-
ва-на-Дону. В мае 1943 года  отдельный ар-
тиллерийский дивизион, где воевал Илья-
сов, был включён в состав 473-го артполка 
99-й Краснознаменной стрелковой дивизии. 
В августе 43-го она прибыла в колхоз «По-
литотделец» Сталинградской области, где 
проходила оборонительная линия. Совет-
ские войска готовились к прорыву обороны 
противника. Ильясову как старшему развед-
чику было приказано незаметно ночью обо-
рудовать себе наблюдательный пункт на пе-
реднем крае обороны, выявить огневые точ-
ки и опорные пункты возможного сопротив-
ления противника и с началом наступления 
наших частей подавить их огнём артдиви-
зиона. Во время прорыва кызылординский 
солдат корректировал огонь артиллерии и 
уничтожил один пулемёт, миномёт, дзот и 
взвод пехоты противника. За эту операцию 
Н.Ильясов был награждён медалью «За бо-
евые заслуги». 

В январе 1944 года после ожесточенных 
схваток прославленная 99-я  Краснознамен-
ная стрелковая дивизия освободила Жито-
мир и получила наименование Житомирская. 
Особенно тяжелые бои проходили в мар-
те 1944 года под Тернополем. Волоча в гря-
зи дивизионную пушку ЗИС-3, не раз прихо-
дилось советским бойцам бить по противни-
ку прямой наводкой и отбивать их контрата-
ки. После упорных боев Тернополь был окру-
жен и сопротивление противника подавлено,  
взято в плен 16 тысяч гитлеровцев. За терно-
польскую операцию Н.Ильясов был награж-
ден медалью «За отвагу». 14 июля 99-я ди-
визия перешла в наступление на Львовском 
направлении. Н.Ильясов с двумя солдата-
ми, будучи в разведке за передовой линией в 
лесу под деревней Рутоверхобучин, захватили 
и доставили в штаб 17 фашистских солдат и  
офицеров.

При отражении контратаки противника 17 
июля 1944 года Н.Ильясов был ранен в спину 
в пяти местах, отправлен в госпиталь. Чтобы 
не потерять свою родную часть и боевых дру-
зей, 27 июля он покинул госпиталь и на чет-
вертый день с трудом разыскал свою дивизию 
в Польше и продолжил лечение в санбате.

В конце октября дивизия через Румынию 
прибыла в Венгрию. 29 октября, как и дру-
гие соединения 23-го стрелкового корпуса, 
она включилась в состав 46-й армии, которой 
предназначалась главная роль – освободить  
столицу Венгрии Будапешт. В конце ноября 
Н.Ильясову как командиру отделения раз-
ведки было приказано оборудовать наблю-
дательный пункт на берегу Дуная и вести на-

блюдение за действиями противника на пра-
вом берегу и изучить систему обороны, выя-
вить точки и основные узлы сопротивления. 
3 декабря он ознакомился с приказом о фор-
сировании  с 4  на 5 декабря реки Дунай. В ре-
зультате ожесточенных боев к рассвету 5 де-
кабря ударный передовой отряд 99-й дивизии 
занял небольшой плацдарм на правом бере-
гу. Днем здесь разгорелся тяжелый бой и на 
земле и в воздухе. В неравном бою советские 
бойцы вышли победителями. Развернулось 
наступление главных сил дивизии и всего  
23-го стрелкового корпуса. Главные и удар-
ные силы 46-й армии 
были сосредоточены на 
плацдарме для проры-
ва сильно укрепленной 
оборонительной поло-
сы «Маргарита», и ата-
ка  увенчалась успехом. 
26  декабря Будапешт 
был полностью окружен. 
Ликвидация окруженной 
группировки противни-
ка завершилась 13 февра-
ля 1945 года. За участие в 
этой операции и за под-
виг, проявленный при 
выполнение боевых зада-
ний командования, Пре-
зидиум Верховного Со-
вета СССР своим Указом 
от 24 марта 1945 года при-
своил Н.Ильясову звание 
Героя Советского Союза.

После Будапешта кы-
зылординский герой уча-
ствовал  в боях за осво-
бождение венгерских го-
родов Дьер, Комаром, 
Мадъярвар, столицы Австрии Вены и мно-
гих других населенных пунктов. Долгождан-
ный день победы Н.Ильясов встретил под 
Прагой. Неизгладимые впечатления и гор-
дость оставило в его памяти участие в пара-
де Победы в Москве. К концу июля  1945 года  
Н.Ильясов в составе воинских формирова-
ний из Венгрии выехал на Забайкальский 
фронт, но к их прибытию Квантунская армия 
Японии капитулировала. Н.Ильясов награж-
ден медалями «За взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За победу над Германией». В но-
ябре 1945 года кызылординского солдата де-
мобилизовали из рядов Советской армии. С 
января 1946 года по июнь 1956 года он был на 
партийной работе. Работал инструктором об-
кома партии, секретарем обкома комсомола, 
секретарем Сыр-Дарьинского райкома пар-
тии по кадрам, секретарем Кзыл-Ординско-
го горкома партии, II секретарем Тюлькубас-
ского райкома партии, окончил партийную 
школу при ЦК Компартии Казахстана. Пер-
вой  правительственной наградой Н.Илья-
сова в мирное время был орден «Трудового 
Красного знамени».

В 1956 году Н.Ильясова направили на хо-
зяйственную работу, назначив директором 
Терень-Узякского (Караузякского) каракуле-
водческого совхоза. Это был хронически отс-
тающий совхоз. За время руководства совхо-
зом Н.Ильясову удалось сделать его одним 
из передовых. Для восстановления и подъе-
ма хозяйства он  привлек Алматинский ин-
ститут животноводства и Самаркандский на-
учно-исследовательский институт каракуле-
водства. Была проведена большая работа по 
созданию в некогда отсталом хозяйстве высо-
копродуктивного племенного животновод-
ства и каракулеводства.

Передо мной редкий архивный документ 
со следующим текстом:  «Настоящая справ-
ка дана Ильясову Наги в том, что с 14 июля 
1956 года по 27 апреля 1960 года работал ди-
ректором Терень-Узякского каракулевод-
ческого совхоза, за время его работы совхоз 
имел следующие показатели. Как свидетель-
ствуют данные, на 1 января 1960 года по-
головье крупного рогатого скота при  пла-
не 4103 достигло 4296, овец – при плане 
22509 – 24600. Если в 1956 году на сто ма-
ток получено было  телят по 58 голов и яг-
нят по 38, то  на 1 января 1960 года было по-
лучено по 64 телят и 116 ягнят. Если гово-
рить о продуктивности, то за этот пери-
од сдача каракулеводческих смушек вырос-
ла в 4,4 раза, сдача мяса государству – на 4,8  
раза». 

Как отмечено в справке, «бывшее убыточ-
ное хозяйство за время работы директора сов- 
хоза товарища Ильясова стало рентабель-
ным. За лучшие показатели совхозу вручено 
Красное знамя обкома и облисполкома. Сов- 
хоз также награждался Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета  
КазССР».  За досрочное выполнение годо-
вого плана развития животноводства, уве-
личение производства мяса, молока и шер-
сти, обеспечение плана сдачи государ-
ству животноводческой продукции в 1957 
году совхоз «Терень-Узякский» занесен в 
Книгу Почета КазССР. В марте 1958 года  
Н.Ильясов был награжден медалью «За тру-
довое отличие».

В последующие годы Н.Ильясов работал 
директором Кзыл-Ординского треста «За-
готскототкорм», заместителем председате-
ля Джалагашского райисполкома и управ-
ляющим отделением совхоза «Комсомоль-
ский». С июля 1965 по июнь 1966 года – за-
местителем начальника Сыр-Дарьинско-
го  производственного управления. В годы 
руководства трестом «Заготскототкорм»  
Н.Ильясова обвинили в хищении и растран-
жировании  государственных средств. Было 
возбуждено уголовное дело. Н.Ильясов под-
вергся преследованиям. Дважды в его квар-
тире был обыск. После долгих мытарств и 
лишений Н.Ильясову удалось вернуть свое 
честное имя, он был оправдан Верховным су-
дом КазССР. Это стало третьим испытанием 
в судьбе Героя.

... В начале шестидесятых прошлого сто-
летия на левобережном массиве развер-
нулись большие работы по освоению но-
вых орошаемых земель и строительству во-
дохозяйственных объектов. Одновремен-
но начали организовываться специализи-
рованные рисосовхозы. Так, в  июне 1966 
года на базе  бывшего отделения №3 (име-
ни Карла Маркса) крупного рисоводческого  
совхоза «Терень-Узякский» был создан сов- 
хоз №1 (переименованный в «Чиркелий-
ский», затем в имени «50-летия Казахстана»). 
Руководство новым рисоводческим совхозом 
было доверено Н.Ильясову. Здесь из 19,3 ты-
сячи гектаров земли  не использовалось. В 
популярной в те годы книге «Совхоз – фа-

брика риса», написанной Н.Ильясовым со-
вместно с экономистами К.Садыковым и  
Б.Бапаевым, говорилось, что «в год органи-
зации совхозное стадо насчитывало 1705 го-
лов крупного рогатого скота, в том числе 457 
коров, 118 лошадей, 1794 овец и коз.  Здесь 
отсутствовали производственная база, меха-
нические мастерские, автогаражи, зернохра-
нилища и складские помещения. На балан-
се было 54 трактора, 17 комбайнов, 23 авто-
машины, 8 рисовых жаток. Посевная пло-
щадь под рис достигала 1794 гектаров... Остро 
ощущалась нехватка механизаторских ка-

дров.  Из 260 работников 
только 45 человек име-
ли профессию механи-
затора. Многие рабочие 
впервые сталкивались с 
рисосеянием, не было 
опыта, приходилось од-
новременно со станов-
лением хозяйства учить  
людей». 

С первых дней суще-
ствования коллектив  
совхоза взял твердый курс 
на специализацию хозяй-
ства, расширение посевов 
риса и эффективное ос-
воение новых орошаемых 
земель. Одним из важ-
нейших резервов подъема 
урожайности риса стало 
совершенствование ор-
ганизации труда в рисо-
водческих бригадах. Но-
вой формой организации 
труда в рисоводстве было 
создание механизирован-
ных звеньев. 

В первый год было освоено под рис 1740 
гектаров земли. Средняя урожайность соста-
вила по 29,2 центнера, валовый сбор – 50,8 
тысячи центнеров. От реализации риса было 
получено 248 тысяч рублей чистой прибыли 
или 142 рубля с гектара. Убедившись в выгод-
ности этой культуры, в 1967 году было посе-
яно 2 тысячи гектаров и собрано 44 центнера 
с гектара. Валовый сбор – 100 тысяч центне-
ров. Совхоз занял одно из первых мест в об-
ласти по средней урожайности риса и сда-
че государству. По итогам социалистическо-
го соревнования за увеличение производства 
и сдачи риса государству в 1968 году Красное 
знамя обкома КП Казахстана, исполкома об-
ластного Совета депутатов трудящихся и обл-
совпрофа с денежной премией в размере 1000 
рублей было присуждено риссовхозу №1 Те-
ренозекского района. Как отмечено в соот-
ветствующем постановлении, «совхоз обе-
спечил сбор урожая с каждого гектара посе-
вов по 41,5 центнера на площади 2590 гек-
таров при плане урожайности 27 центнеров, 
продал государству 82765 центнеров, что сос- 
тавляет 151,8 процента к плану и полностью 
обеспечил себя потребным количеством се-
мян риса на 1969 год». 

В 1969 году хозяйству удалось снизить се-
бестоимость производства риса. От реализа-
ции продукции было получено более 1 мил-
лиона рублей чистой прибыли. Прибыль-
ность хозяйства увеличилась более чем в че-
тыре раза по сравнению с 1966 годом. Про-
изводство риса в новых специализированных 
хозяйствах стало экономически наиболее 
выгодно. Директор совхоза Н.Ильясов сде-
лал все, чтобы рисосеяние в области ста-
ло высокорентабельной отраслью. В апре-
ле 1971 года он был награжден орденом Тру-
дового Красного знамени. В августе  совхоз 
был премирован легковой автомашиной  
ГАЗ-69. 

Передовой опыт кызылординского рисо-
водческого совхоза и его руководителя был 
представлен в документальных кинохрони-
ках, которые широко демонстрировались на 
экранах кинотеатров республики. Сегодня 
это ведущее аграрное объединение по пра-
ву носит имя  Героя Советского Союза Наги 
Ильясова.   

В ауле сегодня проживает более двух ты-
сяч человек. Летом же он зацветает всеми 
цветами радуги, потому что здесь выращива-
ют очень  много цветов. Такого буйства кра-
сок не увидишь и в Кызылорде. Безработных 
здесь нет. В ауле ярко проявилась форма со-
циальной ответственности бизнеса. Отсю-
да родом Герой Труда Казахстана Абзал Ера-
лиев, предприятие которого   взяло аул под 
опеку. Сейчас аул является лидером в стране 
по производству риса и семян. Здесь  прои-
зошли настолько глобальные изменения, что 
его уже даже трудно назвать аулом. А.Ера- 
лиев продолжил дело по улучшению со-
циального статуса сельчан и благоустрой-
ства аула, некогда начатое  директором Наги 
Ильясовым. Сегодня здесь работает полно-
стью оснащенный спортивный комплекс, 
действуют фонтаны, шикарный супермар-
кет, радуют глаз асфальтированные дороги, 
красивые и чистые улицы, освещённые фо-
нарями. Здесь есть даже местный Биг-Бен 
высотой  10 метров. 

Н.Ильясов работал в Кызылординском 
облисполкоме, откуда в 1981 году и вышел на 
заслуженный отдых,  был пенсионером союз-
ного значения. 

Дети Н.Ильясова долгие годы собирают об 
отце сведения и архивные материалы. Сегод-
ня в семейном архиве тысячи документов, в 
которых отражены все периоды его жизни и 
доблестной трудовой деятельности. 

– Папа прожил тяжелую, но в то же время 
яркую и насыщенную жизнь, – говорит его  
сын. – Он был принципиальным, прямо-
линейным и решительным человеком.  Был 
очень трудолюбивым, грамотным. У него 
была феноменальная память. Его до сих пор 
уважают аксакалы, вспоминают о нем доб- 
рым словом.  

 Светлую память о великом сыне Приа-
ралья, Герое Советского Союза Наги Илья-
сове сегодня бережно хранят его земляки. 
О Н.Ильясове печатались статьи, выпуска-
лись плакаты, повести, создавались очерки 
и рассказы. Его имя присвоено средней шко-
ле №9 и улице в Кызылорде. В  Арыси Юж-
но-Казахстанской области, где прошли пер-
вые годы детдомовской жизни Н.Ильясо-
ва, установлен его бюст. С 2010 года ЦДО 
«Пифагор» проводит олимпиаду, посвящён-
ную Наги Ильясову. А еще имя Героя Со-
ветского Союза Наги Ильясова увековечено 
в зале Славы  Центрального музея Великой  
Отечественной войны на Поклонной горе в  
Москве. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Три жизни и 
три счастья героя

Наш легендарный земляк, Герой 
Советского Союза Наги Ильясов -  
пример самоотверженного муже-
ства и героизма, проявленных в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Он был настоящим патриотом 
своей Родины, внес значительный  
вклад в становление и развитие 
родного края.  

- Организация учебного процесса прово-
дится в соответствии с эпидемиологической 
ситуацией в регионе, - отметила она. - На 
сегодня в области есть 225 школ, 132 598 уча-
щихся обучались в дистанционном формате. 
В обычном режиме работают 75 школ, кото-
рые посещали 8742 учащихся. На основании 
заявления родителей для учащихся 1-4 клас-
сов открыто 2027 дежурных групп, в кото-
рых занимались 28694 ребенка, а это 16 про-
центов от общего числа учеников младших  
классов.

В классе обучается не более 15 детей. За од-
ной партой сидит один ребенок, дети расса-
жены в шахматном порядке. Продолжитель-
ность занятия составляет не более 40 ми-
нут. В целях профилактики в школах уста-
новлены дезинфекционные туннели, соблю-
даются все санитарные нормы. Конечно, 
каждый ребенок обязан прийти с маской. 

Между детьми выдерживается социальная  
дистанция. 

Согласно решению республиканской меж-
ведомственной комиссии, со  второй чет-
верти начнут работать в обычном режиме 
со строгим соблюдением санитарных норм 
школы, рассчитанные на 300 мест. В регио-
не есть 121 такая школа, в которой обучают-
ся 19267 детей. Также со второй четверти нач-
нут работать дежурные группы для учеников 5  
классов.

Компьютерной техникой для прохождения 
дистанционного обучения были обеспечены 
39562 учащихся. Она предоставляется детям 
из малообеспеченных и многодетных семей 
на возвратной основе в соответствии с до- 
говорами, подписанными родителями.

После осенних каникул вторая четверть 
начнется 16 ноября. 

Инна БЕКЕЕВА

Первая четверть прошла 
успешно

Об итогах первой четверти школьного учебного года на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций рассказала руководитель областного управ-
ления образования Акзира Касымова.
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     Айтеке би – районный центр с большими         амбициями и перспективным будущим

Международная 
автомагистраль «Западная Европа – 

Западный Китай» проходит вдоль северной 
окраины поселка Айтеке би – центра Казалинско-

го района. Наше фотопутешествие по этому населенному 
пункту начинается с остановки у автовокзала «Казалы Керуен», 

которую видно с развязки на автобане и невооруженным глазом, но 
мы, подъехав поближе, рассматриваем этот объект и окрестности вокруг 

него «глазом» квадрокоптера.

Транспортный и торгово-логистический центр «Казалы Керуен» сдан в эксплуатацию в 
2018 году.  На территории объекта расположены автовокзал площадью 1080 квадратных ме-

тров, автостоянка, центр техобслуживания, торговые павильоны и другие сервисные объекты. 
Справа от автовокзала расположились шесть многоквартирных домов, построенных по го-

сударственной программе «Нұрлы жер». Первыми новоселье в них в прошлом году справили 
108 малообеспеченных семей. 

Практически со всех высоких точек поселка виден монумент, посвященный Независимости 
Республики Казахстан. Расположен он через дорогу от центральной площади поселка. Помимо 
здания акимата поселка, на площади есть памятник казалинцам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны и Доска почета, на которой высечены имена почетных граждан Казалинского 
района. Осматривая площадь с высоты, невольно замечаешь, что Айтеке би – огромный поселок, 
потому что даже, подняв дрон на высоту 200 с лишним метров, невозможно разглядеть, где кон-
чается райцентр. В принципе, о его размерах говорят и факты. Вы только представьте, населения 
в одном райцентре больше, чем во всем Сырдарьинском районе.

Соответственно, чтобы все эти люди жили в комфорте в Айтеке би хорошо развита инженерная 
и транспортная инфраструктура. Здесь работает ТЭЦ, есть градообразующие предприятия, мно-
жество объектов малого и среднего бизнеса. Помимо этого, местные власти создают все условия 
для комфортного отдыха казалинцев. Но несмотря на урбанизацию, Айтеке би остается посел-
ком, где хранятся традиции казахского народа, поэтому мы особо не удивились, когда встретили 
озорных ребят, передвигающихся по улице на повозке, в которую был запряжен осел. 

Находясь в радиусе километра от железнодорожного вокзала поселка, замечаешь, что ма-
шин, людей, коммерческих объектов и высоких зданий становится всё больше, а перед при-

вокзальной площадью взору открываются пятиэтажные дома. 
Движение у вокзала организовано по кольцу, которое засажено деревьями, благо- 

устроено и превратилось в сквер. Здесь есть лавочки, фонари освещения, поэтому в 
теплое время года дожидаться поездов местные жители предпочитают на улице, чем 

внутри вокзала, построенного в 1905 году. 
Кстати, несмотря на возраст, железнодорожный вокзал в Айтеке би пре-
красно сохранился и простоит в таком виде при должном уходе еще, 

как минимум, столько же лет. Перед вокзалом в упомянутом скве-
ре установлен памятник Айтеке би. Сфотографировав его, мы 

отправляемся в парк Победы – излюбленное место от-
дыха сельчан. 

Аллея «Славы» в парке Победы от-
крылась в 2016 году. 
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     Айтеке би – районный центр с большими         амбициями и перспективным будущим

 
Здесь установлены бю-

сты героев войны и труда, государ-
ственных и общественных деятелей. 

В этот же год в парке был проведен капитальный ре-
монт. Для этого из районного бюджета было выделено 50 милли-

онов тенге. Строительство аллеи стоимостью 144 миллиона тенге велось 
за счет областного бюджета. За четыре года здесь были высажены сотни са-

женцев, которые уже окрепли и дарят тень местным жителям, которые приходят 
сюда на мероприятия, акции или просто прогуливаются летними вечерами. 

Из Казалинского района на фронт ушли более десяти тысяч человек. Около поло-
вины – погибли на полях сражений. Их имена навечно высечены на мраморных плитах 
мемориала, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. 

За беспрецедентные подвиги на полях сражений Урмаш Туктубаев, Владимир Счаст-
нов, Геннадий Шляпин, Яков Михайлюк были удостоены высшей награды того времени – 
звания Героя Советского Союза. Подавляющее большинство героев не увидели своих золо-
тых звезд, потому что наградили их посмертно. 

Через парк Победы можно попасть к Дому культуры имени Розы Баглановой, в районный 
историко-краеведческий музей. Есть в парке памятник, посвященный полицейским, и пло-
щадь железнодорожников. 

Двигаясь по поселку в сторону районного акимата, мы делаем несколько остановок у мавзо-
лея Жалантоса бахадура, памятников активистам «Асановского восстания», Бегим ане. 

Перед районным акиматом, который расположен на стремительно застраивающемся участке 
между городом Казалинском и районным центром установлен масштабный памятник Айтеке би. 
Его высота – 12 метров. Автор монумента – член Союза художников Казахстана, скульптор Каз-
бек Сатыбалдин.  К открытию памятника специально была привезена земля, на которой стоит 
мавзолей Айтеке би в Навоийской области Республики Узбекистан.

По соседству с новым зданием акимата ведется строительство Дома культуры на 600 мест. Зда-
ние будет двухэтажным. В Доме культуры отведено место для настольных игр, в проекте есть 
залы для торжественных и национальных мероприятий, хорового пения, кабинеты изобрази-
тельного искусства, библиотека и учебные кабинеты. Объект планируется сдать в эксплуатацию 
уже в этом году. 

На другой стороне улицы, практически напротив Дома культуры, еще одна стройплощадка. 
Рядом с районной больницей строится современная поликлиника. Облетев ее квадрокопте-
ром, мы едем в сторону Аллеи государственных символов РК, которая территориально рас-
положена в Казалинске. Торжественное открытие Аллеи госсимволов состоялось в пред-
дверии 2019 года. Высота флагштока, на котором развивается Государственный флаг на-
шей страны – двадцать метров. 

...Поселок Айтеке би показал себя нам динамичным, развивающимся, с собственным шар-
мом. Местные жители, с которыми мы успели побеседовать, уверены, что райцентр про-
должит расти. Также мы заметили, что очень скоро свободная территория между посел-

ком Айтеке би и Казалинском будет застроена и у этих двух населенных пунктов не бу-
дет границы, разве что условная. Мы обязательно туда вернемся спустя время и 

расскажем, какие там произошли изменения. 
Как и обещали на нашем сайте (www.kzvesti.kz) мы опубликова-
ли больше фотографий и подготовили для вас видеоролик 

про поселок Айтеке би.
Кирилл ДЕНИСОВ

Нурболат НУРЖАУБАЙ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые предприниматели!

Палата предпринимателей Кызылординской области сообщает о реализации 
компонента «СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

Услуги оказываются в онлайн-режиме по адресу: www.services.atameken.kz 
Также, в ЦОП г. Кызылорды можно получить в офлайн-режиме по следующим 

видам услуг:
1. Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также со-

ставлением статистической отчетности;
2. Юридические услуги;
3. Услуги по вопросам маркетинга;
4. Услуги, связанные с государственными закупками, закупками национальных 

компаний;
5. Консультационные услуги по содействию отечественному товаропроизводи-

телю в сбыте производимой продукции.
Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также со-

ставлением статистической отчетности также оказываются в Шиелийском и Араль-
ском районах в центрах поддержки предпринимательства.

Сервисная поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предприни-
мательства, действующим во всех секторах экономики.

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
Более подробную информацию можно получить в Центре обслуживания предприни-

мателей РПП Кызылординской области по адресу: г. Кызылорда, ул.Коркыта ата, 123. 
Телефон для справок: 40-02-02, 40-08-74, Сall-center – 1432

Обучение функциональным направле-
ниям ведения предпринимательской дея-
тельности по инструменту «Бизнес-Школа» 
проводится путем очного обучения в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней и/или дистан-
ционного обучения на веб-портале нефи-
нансовой поддержки.

Услуга по инструменту «Бизнес-Школа» 
предоставляется для отдельных категорий 
занятых лиц, не задействованных в рамках 
действующих программ по поддержке пред-
принимательства, а также для начинающих 
и действующих предпринимателей на без-
возмездной основе.

Прием заявлений оказывается в бумаж-
ной и электронной формах: 

- в бумажной форме государственная услу-
га по инструменту «Бизнес-Школа» оказы-
вается оператором нефинансовой поддерж-
ки путем обращения в ЦОП, отделения ЦОП;

- в электронной форме – на веб-портале 
«электронного правительства».

Перечень необходимых документов:
- заявка (прилагается);
- копия документа, подтверждающего 

личность;
- документ, подтверждающий категорию 

заявителя:
 1. для занятых лиц, не задействованных в 

рамках действующих программ по поддерж-
ке предпринимательства – справка с места 
работы;

2. для начинающих и действующих пред-
принимателей – справка о регистрации субъ-
екта предпринимательства.

По всем вопросам обращаться:
- Call-center – 1432
- РПП Кызылординской области, г.Кы-

зылорда, ул. Коркыта ата, 123, конт. тел.: 
8/7242/400981.

- Отв. лицо: Елеусінова Гауhар Ыбрайқы-
зы, тел.: 8/7242/ 40-08-74.

График работы: понедельник-пятница, с 
9.00 до 18.30 ч., перерыв с 13.00 до 14.30 ч.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК 
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНСТРУМЕНТУ «БИЗНЕС-ШКОЛА»

ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление 
акимата Кызылординской области 

от 29 декабря 2018 года № 1308 «Об определе-
нии единого организатора для заказчиков»

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона Республики 
Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» и при-
казом министра финансов Республики Казахстан от 11 де-
кабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осущест-
вления государственных закупок» (зарегистрировано в  
Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов за номером 12590) акимат Кызылординской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Кызылординской обла-
сти от 29 декабря 2018 года № 1308 «Об определении единого 
организатора для заказчиков» (зарегистрировано в Реестре го-
сударственной регистрации нормативных правовых актов за 
номером 6641, опубликовано 3 января 2019 года в Эталонном 
контрольном банке нормативных правовых актов Республики 
Казахстан) следующие изменения:

заголовок указанного постановления изложить в следующей 
редакции:

«Об определении единого организатора государственных  
закупок»;

пункт 1 указанного постановления изложить в следующей 
редакции:

«1. Определить единым организатором государственных за-
купок государственное учреждение «Управление государствен-
ных закупок Кызылординской области».».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя акима Кызылординской области  
Жаханова Б.Д.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня пер-
вого официального опубликования.

Аким Кызылординской области  Г. Абдыкаликова

В соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Ка-
захстан от 11 февраля 1999 года «О карантине растений», 
статьей 26 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 
2016 года «О правовых актах» и представлением госу-
дарственного учреждения «Кызылординская областная 
территориальная инспекция Комитета государствен-
ной инспекции в агропромышленном комплексе Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Казахстан» от 
6 октября 2020 года № 03-03-932 акимат Кызылордин-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Кызылординской 
области от 23 октября 2013 года № 334 «Об установлении 
карантинной зоны с введением карантинного режима на 
территории Кызылординской области» (зарегистрирова-

но в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за номером 4539, опубликовано 23 ноя-
бря 2013 года в газетах «Сыр бойы» и «Кызылординские 
вести») следующее изменение:

приложение к указанному постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Государственным учреждениям «Управление сель-
ского хозяйства Кызылординской области» и «Кызыл- 
ординская областная территориальная инспекция Ко-
митета государственной инспекции в агропромыш-
ленном комплексе Министерства сельского хозяйства  
Республики Казахстан» (по согласованию) в установ-
ленном законодательством порядке принять меры, вы-

текающие из настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя акима Кызылординской 
области Жаханова Б.Д.

4. Настоящее постановление вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня первого 
официального опубликования.

Аким Кызылординской области  Г. Абдыкаликова

«СОГЛАСОВАНО»
Государственное учреждение «Кызылординская област-

ная территориальная инспекция Комитета государствен- 
ной инспекции в агропромышленном комплексе Ми- 
нистерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области от «____» ____________ 2020 года № ______
Приложение к постановлению акимата Кызылординской области от «23» октября 2013 года № 334

Карантинная зона, установленная с введением карантинного режима на территории Кызылординской области

№ Наименования  
районов и города

Всего зараженная 
территория, гектар

в том числе по видам карантинных объектов, гектар
горчак ползучий (розовый) повилика калифорнийская щитовка дынная муха

1. Аральский район 180 94 1 12 73

2. Казалинский район 238 9 9 10 210
3. Кармакшинский район 155,5 0 30 5,5 120
4. Жалагашский район 251 40 75 13 123
5. Сырдарьинский район 440 67 175 10 188
6. Шиелийский район 895 130 100 5 660
7. Жанакорганский район 615 20 235 5 355
8. город Кызылорда 68,4 23 0,9 18 26,5

Всего 2842,9 383 625,9 78,5 1755,5

ПРОЕКТ

О внесении изменения в постановление акимата Кызылординской области от 23 октября 2013 года № 334 «Об установлении 
карантинной зоны с введением карантинного режима на территории Кызылординской области»

Выращивание винограда – дело по-
лезное и нужное. Однако в этом нам 
пока особо похвастаться нечем. За 
счет собственного производства по-
требности в этой продукции покрыва-
ются на пять процентов. Хотя для раз-
вития виноградарства в области есть 
хорошие условия – орошаемые земли, 
да и солнечных дней достаточно.

 Виноград круглый год завозится 
к нам, в основном, из Узбекистана и 
Туркестанской области. Там он выра-
щивается на значительных площадях, 
плюс хорошо налажено хранение. Чи-
татель возразит, что у наших соседей 
более благоприятные климатические 
условия для выращивания винограда, 
но в недалеком прошлом в этом деле 
мы были не хуже соседей и обеспечи-
вали свой регион виноградом если не 
на 100 процентов, то на 50 уж точно.

Еще три десятка лет назад планта-
ции винограда в области превышали 
несколько тысяч гектаров. Одним из 
самых успешных в те годы был плодо-
во-ягодный совхоз «Юбилейный» Жа-
накорганского района. Два десятка лет, 
с 1975 по 1995 годы, здесь возделывали 
столовые и винные сорта винограда.

Во времена известной антиалко-
гольной кампании плантации нещад-
но вырубались. Сейчас от былой сла-
вы остались лишь воспоминания. 

В 1951 году в аульном округе Алма-
лы Шиелийского района был органи-
зован питомник по выращиванию са-
женцев винограда и яблок, а восемь 
лет спустя на его базе появился плодо-
во-ягодный совхоз «Чиилийский». В 
те времена в ауле не хватало квалифи-
цированных специалистов по плодо-
водству и из Белоруссии сюда пригла-
сили 15 семей, обеспечив их кварти-
рами. Совхоз «Чиилийский» был рен-
табельным хозяйством. Ежемесячно 
300 рабочим выплачивалась хорошая 
зарплата, для них строилось жилье. В 
совхозе были цеха по изготовлению 
различных соков, столовых вин и пти-
цефабрика. Плодово-ягодная продук-
ция отсюда отправлялась в Жезказган, 
Караганду, Свердловск, Курган, Че-
лябинск, Уфу, Казань, Кемерово.

Увы, благополучное хозяйство 
было практически «убито» антиалко-
гольной кампанией 1985 года. Были 
выкорчеваны сотни гектаров вино-
градников и яблонь. Ничего хороше-
го не принесли и приватизационные 
процессы в начале 1990 годов. 

Сейчас виноградарством алмалин-
цы занимаются на своих приусадеб-
ных участках. Почти в каждом дворе 
растет виноград. Например, семья Аб-
дуллаевых на плантации выращива-
ет более 1000 кустов винограда. Еже-
годно они собирают до 10 тонн уро-
жая и обеспечивают сезон-
ной работой 20 человек. 
Семья заключила с нефтя-
ной компанией договор, и 
всю продукцию по выгод-
ной цене сбывают на Кум-
коль. Плюс ежегодно садо-
водам-любителям они ре-
ализуют до 2000 саженцев 
винограда. При цене 500 
тенге за один саженец это 
весьма неплохой доход для 
сельской семьи.

 Алмалы часто называ-
ют виноградным раем. Ви-
ноград здесь выращивают 
и стар, и млад. Например, 
учитель сельской школы 
Мурат Абенов выращива-
ет на своем участке 120 ку-
стов винограда. Он говорит, что если 
не лениться, то в Алмалы можно жить 
зажиточно. Со своего участка он соби-
рает два урожая в год! В марте сажает 
ранний картофель – в июне собирает 
урожай, на его месте сажает поздне-
спелые сорта огурцов.

Государственная программа «Разви-
тие продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства на 2017-2021 
годы» предоставляет отличную воз-
можность самозанятым аулчанам, взяв 
льготный кредит, увеличить площа-
ди под виноградники. И надо этой воз-
можностью эффективно пользоваться. 

В соседнем Жанакорганском районе 
есть хозяйства, которые при выращива-
нии винограда используют капельное 
орошение. Так, на пяти гектарах под 
«капельницей» разбили виноградник 
представители крестьянского хозяй-
ства «Рахим». Виноградари самостоя- 
тельно ищут фирмы, которые занима-
ются установкой капельного орошения.

В районе климат хорошо подходит 
для виноградарства. Обилие солнца 
и длинное лето в этих местах способ-
ствуют хорошему накоплению сахара 
в винограде. Приусадебным виногра-
дарством активно занимаются жители 
аулов Кенес, Кейден, Бирлик, посел-
ков Жанакорган и Шалкия, выращи-
вают сорта «Баян ширей», «Хусейне 

белый», «Тайфи розовый», «Тербаш». 
В среднем крестьяне собирают по 10-
15 центнеров ягод с гектара.

Крестьянское хозяйство «Фазыл 
қажы» из аульного округа Бесарык за-
нимается виноградарством не так дав-
но, но уже есть определенные успехи. 
Научно-методическую помощь вино-
градарям оказывают ученые из Казах-
станского института плодоводства и 
виноградарства и Института защиты 
растений.

— Прежде чем взяться за дело, мы 
не раз ездили учиться к виноградарям 
в Сарыагашский район, где традици-
онно разводят виноград, консульти-
ровались с селекционерами, изучали 

опыт нашего района, который в совет-
ские времена был в лидерах по произ-
водству и переработке винограда. Мы 
уяснили для себя десять операций, ко-
торые необходимо выполнять имен-
но вручную: обломка, чеканка, рыхле-
ние, уборка и прочие. Если пропу-
стить хоть одну из них, виноградник 
не даст хорошего урожая, — говорит 
руководитель хозяйства Галымжан 
Орынбасаров.

  Крестьянское хозяйство «Фазыл 
қажы» установило плодотворное де-
ловое сотрудничество с винограда-
рями из агроформирования «Сары- 
ағаш жер сыйы» Сарыагашского рай-
она Туркестанской области, работой 
которого руководит Танабай Шынта-
сов. Хозяйство выращивает виноград 
почти на 100 гектарах. Наши виногра-
дари сейчас находятся в начале пути, 
и кто знает, может быть, со временем 
они тоже будут выращивать виноград 
в промышленных объемах. 

 Теперь остановимся на проблемах, 
которые тормозят развитие виногра-
дарства в нашей области. Прежде все-
го это касается субсидий.

В Карте специализации регио-
нов до недавнего времени было рас-
писано, какие конкретно виды сель-
хозпродукции, исходя из природ-
но-климатических условий, внутрен-

них и внешних рынков сбыта, будет 
производить та или иная область. По 
этому документу выходило, что рис 
выращивать кызылординцы могут, а 
для винограда и фруктов у нас климат 
как бы не подходящий.

По этому поводу специалисты об-
ластного управления сельского хозяй-
ства вели долгие переговоры со сто-
личными чиновниками. Были пред-
ставлены доказательства того, что вы-
ращивать виноград в нашей области 
можно. Особенно в Жанакорганском 
и Шиелийском районах, которые не 
одно десятилетие славились виногра-
дарством. Наши аграрии все-таки до-
ждались поправок в Карту специали-
зации на предмет того, чтобы садово-
дам и виноградарям вновь начали вы-
плачивать субсидии на закладку садов. 

 Согласно программе инвестици-
онного субсидирования, субсидии по 
закладке интенсивных яблоневых са-
дов, плодово-ягодных культур и ви-

нограда по нашей обла-
сти были выделены толь-
ко крестьянским структу-
рам Шиелийского и Жана-
корганского районов. Так 
как в специализированную 
схему региона, утвержден-
ную министром сельского 
хозяйства Республики Ка-
захстан, вошли только эти 
два района.

Однако в соответствии 
с природно-климатиче-
скими условиями обла-
сти ежегодно увеличивает-
ся закладка плодово-ягод-
ных культур во всех райо-
нах области. На основании 
заключений научно-ис-
следовательских институ-

тов, в текущем году акимат области 
представил Министерству сельского 
хозяйства РК предложение включить 
в специализированную схему Сыр-
дарьинский, Жалагашский, Кармак-
шинский, Казалинский, Аральский 
районы и областной центр. Это пред-
ложение было всесторонне изучено 
Министерством сельского хозяйства и 
одобрено. 

Надо сказать, что за виноградником 
нужно ухаживать довольно долго, что-
бы получить урожай через несколь-
ко лет. Виноградник не дает прибыли 
сразу, а только на третий, а то и на чет-
вертый год. Несомненно, что в таком 
деле, как возрождение промышленно-
го виноградарства и переработка про-
дукции нужны реальная государствен-
ная поддержка и финансовые влива-
ния частных инвесторов.

На мой вопрос, готовы ли в Шие-
лийском и Жанакорганском районах 
создать благоприятные условия для 
инвесторов и предоставить плодо-
родные земли, в обоих районных от-
делах сельского хозяйства ответили 
утвердительно. 

Кроме всех прочих плюсов, развитие 
промышленного виноградарства позво-
лило бы открыть по области сотни но-
вых рабочих мест, особенно в аулах. 

Максут ИБРАШЕВ

Отрасль, которая может 
стать перспективной

ВИНОГРАДАРСТВО

На центральном рынке Шиели есть, так называемый «вино-
градный ряд». Здесь его продают виноградари из аулов райо-
на. Подавляющее большинство – это жители сельского окру-
га Алмалы, которые занимаются приусадебным виноградар-
ством. Но местная продукция – это капля в море. Ни о каком 
экспорте или промышленной переработке речь не идет. 

Кызылординские ученые ТОО «КазНИИ рисоводства 
имени И.Жахаева» заняли второе место на республиканском 
конкурсе изобретателей «Шапағат». Они представили проект 
«Способ получения активированного угля из рисовой шелу-
хи и нефтешлама». Таким методом ученые из рисовых отхо-
дов получили полезные вещества для увеличения урожайно-
сти сельскохозяйственных культур. 

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Отходы – в доходы

В области, где ежегодно выращи-
вается более 500 тысяч тонн риса, 
его отходы не перерабатываются, а 
сжигаются, нанося непоправимый 
вред экологии региона. Между тем, 
в мире рисовые отходы успешно ис-
пользуются для приготовления кор-
ма скоту, применяются для произ-
водства текстиля. Например, в Ав-
стралии и Новой Зеландии скот, ко-
торый ест корм с добавлением обра-
ботанной рисовой шелухи, не болеет 
желудочно-кишечными заболева-
ниями. Рисовая солома использует-
ся для изготовления твердого топли-
ва и компоста. Солома и рисовая ше-
луха должны возвращаться на поля 
как биологическое удобрение, а не 
выбрасываться. В очередной раз это 
доказали ученые ТОО «КазНИИ ри-
соводства имени И.Жахаева». Со-
вместно с учеными КГУ имени Кор-
кыта ата они получили активиро-
ванный уголь из рисовой шелухи и  
нефтяных отходов.

Как рассказал заместитель ге-
нерального директора по научной 
работе НИИ, кандидат химиче-
ских наук, профессор, член-корре-
спондент Национальной инженер-
ной академии РК Нурбол Аппазов, 
способ заключается в со-термолизе 
смеси рисовой соломы и нефтешла-
ма. Идея получения активированно-
го угля из рисовой шелухи пришла к 
молодому ученому после поездки в 
Португалию в 2017 году. Ранее ак-
тивированный уголь обычно полу-
чался только из дерева. Португаль-
цы же получают его из различных 
органических отходов, в том числе 
растительных. В странах Юго-Вос-
точной Азии активированный уголь 
изготавливают из рисовой шелухи. 
В Казахстане считалось, что если 
его получать из остатков риса, то 
он будет менее качественным, чем 
древесный, так как рисовые отхо-
ды имеют более низкую плотность. 
Н.Аппазов решил, что нужно сме-
шивать их с нефтешламом. И он не 
ошибся. Под его руководством была 
организована кропотливая работа, и 
в итоге ученые получили активиро-
ванный уголь методом совместной 
обработки рисовой шелухи и нефтя-
ного шлама (со-термолиз). Также 
был получен активированный уголь 
из рисовой соломы.

Следующий из полученных про-

дуктов – биочар. Это – биоуголь, 
получаемый после обработки отхо-
дов риса, который добавляют в поч-
ву для улучшения плодородия. Его 
использование в качестве удобре-
ния предотвращает выбросы парни-
ковых газов, вызываемые окисли-
тельными процессами и жизнедея-
тельностью микробов. 

Биочар позволяет азоту сохра-
няться в почве в допустимой для 
растений форме, удерживает в себе 
ионы натрия и отдает растению ка-
лий. Также сохраняет органическую 
часть почвы – гумус. За счет это-
го повышается урожайность риса от 
10 до 40 процентов. Если земля пло-
дородная, то биочар не действует. В 
планах экспериментаторов – нала-
дить в области промышленное про-
изводство биочара. 

Также ученые института совмест-
но с коллегами из КГУ имени Кор-
кыта ата получили из рисовой ше-
лухи диоксид кремния 100 процент-
ной чистоты. Для переработки ри-
совых отходов использовали ми-
кроволновую технологию. Диоксид 
кремния – ценное вещество, кото-
рое можно использовать в разных 
отраслях – в производстве строи- 
тельных материалов, получении сол-
нечной энергетики, кварцевого стек-
ла, оптоволокна, сорбентов и самого 
кремния.

Есть еще один продукт – цел-
люлоза. Это органическое соедине-
ние, углевод, не растворяется в воде 
и главная составная клеточных обо-
лочек высших растений. Использу-
ется для производства бумаги и бу-
мажных изделий. 

– Солома и рисовая шелуха долж-
ны возвращаться на поля как био-
логическое удобрение, – говорит  
Н.Аппазов. – Нужно, чтобы полу-
ченные нами вещества применялись 
во всех хозяйствах области. Польза 
от этого натурального продукта оче-
видна. Урожайность в среднем по-
высится до 40 процентов. Именно 
таких высоких результатов мы доби-
ваемся в своих экспериментах. 

Ученые надеются, что их новые 
продукты не останутся без внима-
ния и будут успешно применяться в 
сельском хозяйстве и других отрас-
лях региона, а в дальнейшем и за его 
пределами.

 Мира ЖАКИБАЕВА



Координационный совет «Ерлiк» уже 
не первый год участвует в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения ре-
гиона. В него вошли ветераны афганской  
войны, ликвидаторы аварии на Чернобыль-
ской АЭС и те, кто служил на Семипалатин-
ском испытательном ядерном полигоне. Все 
эти люди в разное время участвовали в со-
бытиях, связанных с печальными страница-
ми истории нашей Родины. Они честно вы-
полнили свой долг и теперь имеют право на 
своем примере воспитывать подрастающее  
поколение.

Бессменным председателем этой не-
правительственной организации являет-
ся Кайраддин Баймаханов, ветеран войны в  
Афганистане.

- Прежде всего, патриотическое воспи-
тание призвано формировать морально-
психологические, личностные качества, не-
обходимые для решения задач обеспечения 
безопасности Отечества, личности, обще-
ства и государства, - считает он. - Целью 
патриотического воспитания является фор-
мирование у школьников глубокого пони-
мания патриотического долга, готовности 
встать на защиту Родины. А в целом - вос-
питание граждан, способных обеспечивать 
безопасность Отечества и его граждан, реше-
ние задач укрепления целостности и един-
ства страны, упрочения дружбы народов  
Казахстана.

Гражданско-патриотическое воспитание 
должно способствовать формированию у 
учащихся высокого патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству, го-
товности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины.

По мнению К.Баймаханова, сейчас очень 
часто приходится сталкиваться с тем, что го-
сударственные социальные заказы по па-
триотическому воспитанию выигрыва-

ют НПО, члены которых сами не служи-
ли в армии. И сводится вся их работа к про-
ведению каких-то формальных меропри-
ятий, встреч за «круглыми столами». Та-
кой формат не интересен ни молодой ауди-
тории, ни даже самим организаторам. А по-
скольку при участии в тендере на выполне-
ние этого заказа они максимально снижают 
цены, чтобы стать победителями, на остав-
шиеся средства ничего другого провести и не  
получится. 

- Под патриотическим воспитанием по-
нимается постепенное формирование у уча-
щихся любви к родному краю, стране, ее при-
роде, национальной и самобытной культу-
ре, - отмечает председатель координацион-
ного совета «Ерлiк». - И трудно представить, 
что одна формальная лекция сможет вы-
полнить все эти задачи. К тому же, патрио- 
тизм формируется не только в школе, но и, 
конечно же, в семье. Планомерная рабо-
та по патриотическому воспитанию школь-
ников непременно даст положительные  
результаты. 

Большими потенциальными возможно-
стями в патриотическом воспитании облада-
ют внеклассные мероприятия в школе. По-
этому активисты совета проводят в учеб-
ных заведениях «Уроки мужества», на ко-
торых они рассказывают о своем героиче-
ском прошлом и призывают юношей не от-
лынивать от воинской службы, активно уча-
ствовать в общественной жизни, принимать 
близко к сердцу проблемы своей страны и  
региона.

Мужчина испокон веков считался защит-
ником своей страны, семьи, дома. Поэтому, 
как говорит К. Баймаханов, и сейчас каж-
дый, кто считается патриотом своей стра-
ны, не должен увиливать от выполнения сво-
его долга перед Родиной. Можно пройти 
платную альтернативную службу в военно-
технической школе, где за 35 учебных дней 
юношей обучат азам воинской службы, они 
пройдут ускоренный курс молодого бойца. 
Стоимость такой службы составляет 263 ты-
сячи тенге. На курсах также уделяется боль-
шое внимание военно-патриотическому вос-
питанию. Мы проводим встречи курсантов с 
ветеранами локальных войн. Основной це-
лью таких встреч является формирование у 
молодежи чувства патриотизма, понимания 
своего долга перед Родиной, а также приоб-
щение их к здоровому образу жизни, к заня-
тиям физкультурой и спортом.

Целью создания координационного со-
вета «Ерлiк» было объединение ветеранов, 
оказание им помощи в решении социальных 
проблем, оказание помощи их семьям, а так-

же семьям погибших воинов, привлечение 
ветеранов к патриотическому воспитанию 
молодежи. Раньше афганцы, чернобыльцы и 
семипалатинцы сталкивались с самыми раз-
личными проблемами социального и быто-
вого характера. Сейчас же большинство во-
просов в социальной сфере урегулировано 
на законодательном уровне. У ветеранов есть 
полагающиеся им льготы. И если и возника-
ют какие-то проблемы, то их можно опера-
тивно решить. Также, при необходимости, 
им оказывается психологическая и юридиче-
ская помощь. 

- Вывод войск из Афганистана произошел 
15 февраля 1989 года, - напомнил К. Байма-
ханов. - Из нашей области было призвано 
827 человек, 18 из которых погибли, более 
тридцати получили ранения, некоторые ста-
ли инвалидами. У многих после возвращения 
домой были нервные срывы, и ребят можно 
было понять. Война - это ужасное нервное 
потрясение. Сейчас в живых остались 640 ве-
теранов той войны. Я хотел бы отметить, что 
в той непростой ситуации мы твердо вери-
ли, что выполняем свой долг перед Родиной. 
Сейчас много спорят, справедливой была та 
война или нет, но мы были солдатами сво-
ей страны. И у нас не было особого выбора. 
Я хочу особенно подчеркнуть, что мои свер-
стники не уклонялись от воинской службы, 
шли в бой, рискуя собственными жизнями. 
Я желаю всем никогда не видеть войны. Мы 
сейчас живем в замечательной стране, и са-
мое большое наше достояние – это мирное 
небо над головой.     

Во многих городах нашей страны созда-
ны мемориальные комплексы памяти по-
гибшим в афганской войне, и Кызылорда - 
не исключение. В сквере «Тағзым» установ-
лен мемориальный комплекс как дань памя-
ти ветеранам афганской войны, ликвидато-
ром аварии на Чернобыльской АЭС, воинам 
Семипалатинского военно-испытательного 

полигона. Этот памятник является постоян-
ным местом сбора ветеранов и членов их се-
мей к памятным датам.   

Эстафета поколений
Кызылординское областное объединение 

«Невада-Семей» было создано как незави-
симое общественное объединение, но сейчас 
является активным участником координаци-
онного совета «Ерлiк». Его председатель -  
Сабит Абиш. 

- В честь 25-летия закрытия Семипала-
тинского ядерного полигона мы выпустили 
книгу с воспоминаниями и фотографиями 
тех, кто служил там, - рассказал он. - Мы 
собрали письменные рассказы очевидцев, 
фотографии ветеранов полигона – и тех, кто 
уже умер, и тех, кто жив. Причем при сбо-
ре документов мы столкнулись с интерес-
ным фактом – некоторые члены семей тех, 
кто умер еще при Советском Союзе, даже не 
знали, что их близкий человек служил на Се-
мипалатинском полигоне. Потому что перед 
демобилизацией мы все подписывали при-
каз о неразглашении. И вот эти люди, даже 
умирая, не смогли рассказать об этом, что, 
как говорят родственники, затрудняло ра-
боту врачей. Ведь не зная истинных причин  
недуга, им в то время было трудно поста-
вить правильный диагноз. Но они были на-
столько преисполнены чувства долга, верно-
сти своей Родине, что даже не задумывались 
над этим. 

По словам Сабита Идрисовича, за время 
существования ядерного полигона там слу-
жило около десяти тысяч солдат, призванных 
из Кызылординской области. Сам он служил 
там в 1971-1973 годах. Сейчас в живых оста-
лось около полутора тысячи человек. 

- Когда мы ехали туда служить, ни о ка-
кой опасности не догадывались, - вспоми-
нает он. – Я служил в стройбате. Мы обе-
спечивали стройматериалами подземные 
площадки для испытаний. Но то, что взры-
вы производились под землей, мало чем 
защищало тех, кто был на ее поверхно-
сти. Я слышал, что те солдаты, которые ра-
ботали на грузовых автомашинах, умер-
ли очень скоро после завершения службы. 
Ведь они проезжали вблизи этих подзем-
ных площадок сразу после проведенных ис-
пытаний. Видимо, получали большую дозу  
облучения. 

Сабит Идрисович вспомнил случай, кото-
рый произошел во время службы. Неподале-
ку от места расположения их части образо-
валось озеро в котловане от взрыва. И при-
езжий полковник пытался всем доказать, 
что находиться здесь нисколько не опасно. 

Он сам искупался в этом озере, сына своего 
17-летнего заставил. И еще один солдат тоже 
последовал их примеру. Не прошло и года, 
как все трое умерли ужасной смертью. 

Гражданское население за время служ-
бы солдаты ни разу и не видели. Там охра-
на была очень сильная. Три ограждения надо 
было пройти, чтобы в часть попасть. 

Активисты НПО проводят встречи со 
школьниками, на которых рассказывают о 
своей службе на полигоне, о вреде, который 
нанесли ядерные испытания окружающей 
среде и здоровью людей. 

- Сейчас уже можно рассказывать правду 
о тех днях, - говорит руководитель НПО. –
Мы стараемся донести до сознания детей, 
как ужасны последствия атомных взрывов, 
дать понять им значение закрытия Семипа-
латинского полигона, акцентируя внимание 
на том, что инициатором антиядерного дви-
жения был наш Первый Президент Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назарбаев. Это боль-
шая его заслуга перед нынешним и после-
дующими поколениями. Я же со своей сто-
роны хочу отметить, что движение «Невада-
Семипалатинск» достигло успеха, впервые 
в мире применив новую модель — взаимо-
действие народной и парламентской дипло-
матии.  Это было первым и самым замет-
ным успешным проектом, который полити-
ческая власть смогла решить совместно с об-
щественным сектором. И это стало большим 
подарком всему миру. 

Бархан Ахылбаев долгие годы был пред-
седателем городского общественного объе-
динения «Кызылорда-Невада-Семей». Сей-
час его возглавляет Нурлан Маделиев. Но 
первый председатель общества внес боль-
шой вклад в развитие этого НПО, а также 
активно участвовал в общественной жизни  
области.  

- В состав объединения раньше входило 
около трехсот человек, - рассказал Б. Ахыл-
баев. - Сейчас в связи с болезнями и воз-
растом наши ряды поредели. Практически у 
всех есть группа инвалидности, ведь все, кто 
служил на полигоне, получили облучение. У 
некоторых больны и дети. Как говорят уче-
ные, болезни от заражения радиацией могут 

передаваться до седьмого поколения. 
По словам Б. Ахылбаева, с 1960 по 1990 

годы из Кызылординской области было при-
звано более десяти тысяч человек. Сейчас 
все ветераны уже немолоды, да и соседство 
с радиацией не прошло бесследно. И пото-
му ветераны стараются поддерживать друг 
друга морально, общаются, вместе отмечают 
праздники. Самыми значимыми для них яв-
ляются 9 мая – День Победы и 29 августа – 
День закрытия ядерного полигона в Семипа-
латинске. Общественное объединение также 
проводит и воспитательную работу в шко- 
лах – ветераны полигона встречаются со 
школьниками, рассказывают о своей службе, 
о долге перед Родиной. Люди должны быть 
всегда готовы защищать ее. 

Встречаясь с молодым поколением, они 
передают эстафету им. Дескать, мы свой долг 
перед страной выполнили, каким бы он ни 
был. Тогда нашей стране этот полигон был 
нужен, время было такое. Гонка ядерных во-
оружений, холодная война – эти слова были 
не пустым звуком, люди верили, что нашей 
стране грозит опасность, и защищали ее. И 
честно отслужили. Б. Ахылбаев пожелал всем 
последующим поколениям мирного неба над 
головой, чтобы страна процветала и не знала 
угроз как внешних, так и внутренних. Обра-
щаясь к молодежи, он сказал, что они полу-
чают в наследство этот мир от старшего по-
коления. Да, он не совершенен. Но в их си-
лах сделать его лучше, сберечь и приумно-
жить богатства родного края и страны. 

Воспитание 
на собстВенном примере
Ликвидаторы аварии на Чернобыльской 

АЭС тоже создали свое общественное объе-
динение, которое затем вошло в состав коор-
динационного совета «Ерлiк». 

Как рассказал председатель Кызылордин-
ского городского общественного объедине-
ния «Чернобыль» Жумабек Шахатов, ежегод-
но в день аварии на Чернобыльской АЭС ве-
тераны встречаются на мемориальном ком-
плексе «Тағзым». Помимо этого, они так-
же, как и их  коллеги из других обществен-
ных объединений, посещают учебные заве-
дения региона, на которых рассказывают мо-
лодому поколению о том, как все было на са-
мом деле, о каждодневном героизме их това-
рищей, которые просто выполняли свой долг 
перед Родиной. 

- Сейчас без преувеличения можно ска-
зать, что ликвидаторы аварии на ЧАЭС спа-
сали весь мир, - говорит Ж. Шахатов. - Если 
бы не их работа, неизвестно какими могли 

быть последствия. Так что ежегодно мы по 
традиции отдаем дань памяти нашим товари-
щам. К тому же это хороший повод нам встре-
титься и вспомнить былое. Из нашей области 
было призвано 880 человек. Сейчас в живых 
осталось более двухсот. Некоторые ликвида-
торы ездили в Чернобыль по несколько раз. 
Тогда трудно было поверить в опасность, ко-
торую человек физически не ощущал, просто 
выполнял привычную для себя работу. Все 
началось потом, когда с годами стали появ-
ляться явные признаки болезни, вызванной  
радиацией.

Самое ужасное, что болезнь эта может от-
ражаться и на детях. Поэтому сейчас чле-
ны общественного объединения очень обе-
спокоены состоянием здоровья детей, ро-
дившихся после возвращения их отцов из 
Чернобыля. Раушан Сарымсакова является 
председателем общественного объединения 
«Союз вдов чернобыльцев и афганцев Совет-

ской армии «Ару-Ана», которое было созда-
но в 2000 году. В состав общественного объе-
динения входят женщины, чьи мужья в числе 
первых отправились на ликвидацию послед-
ствий катастрофы. И как сетует председатель 
общественного объединения, ни о судьбах 
этих женщин, ни об их каждодневном под-
виге говорить не принято.

- ОО «Ару-Ана» было создано для реше-
ния проблем семей, связанных с утерей кор-
мильца, а также защиты их прав и интере-
сов, - пояснила Раушан Тулетовна. – В на-
шей организации работают сплоченные об-
щим горем люди, они помогают друг другу 
в тяжелых ситуациях, поддерживают общий 
морально-психологический баланс. Ведь 
проблемы у всех практически одинаковые. 
А вместе, как известно, легче переносить 
тяготы и лишения, с которыми приходится 
сталкиваться в повседневной жизни семьям, 
оставшимся без отцов. Женщины также де-
лятся практическим опытом по оформлению 
разных пособий и документов, а также помо-
гают друг другу советом в воспитании детей. 

На мемориал «Тағзым» женщины всег-
да приходят на годовщину аварии на Чер-
нобыльской АЭС, годовщину вывода Со-
ветских войск из Афганистана и в день  

закрытия Семипалатинского полигона. 
Как говорит Раушан Сарымсакова, несмо-

тря на непростые судьбы, все женщины вос-
питали хороших детей. Она считает, что при-
мер их отцов как нельзя лучше продемон-
стрировал, что такое патриотизм. Сейчас 
общественное объединение тоже проводит 
встречи с подрастающим поколением, на ко-
торых рассказывают о подвиге мужей, о са-
моотверженности матерей. Эти примеры до-
стойны восхищения и подражания. Ведь па-
триотическое воспитание важно не только 
для мальчиков, но и для девочек.    

По мнению Р. Сарымсаковой, систе-
ма гражданско-патриотического воспита-
ния призвана обеспечить формирование у 
молодого поколения Казахстана активной 
жизненной позиции, способствовать го-
товности к включению их в решение обще-
государственных проблем, создавать усло-
вия формирования государственного мыш-

ления и подхода, выработке навыков и при-
вычек действовать в соответствии с общена-
циональными интересами страны.

Итоговым результатом патриотического 
воспитания должны стать духовный и куль-
турный подъем уровня учащихся, укрепле-
ние государства и его обороноспособности, 
достижение внутриполитической, социаль-
ной и экономической стабильности, замет-
ное уменьшение уровня преступности, фор-
мирование толерантной среды в обществе, 
улучшение качества образования и науки, 
массовое занятие граждан страны физиче-
ской культурой и спортом, отказ от вредных 
привычек, формирование здорового образа 
жизни.

- Все же истоки гражданско-
патриотического воспитания начинаются с 
любви к семье, Родине, - говорит Р. Сарым-
сакова. - Важно каждому делать максималь-
но полезное на том поприще, которое он вы-
брал. И общественные объединения вносят 
ощутимый вклад в построение нового обще-
ства и воспитание молодого поколения. Тре-
тий сектор всегда готов поддержать новые 
государственные программы и реформы, по-
мочь донести их суть до людей.  

инна бекееВа
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Развитие казахстанского государства и общества ставит новые задачи в 
области воспитания молодого поколения. В свете этих задач повышается 
значимость патриотического воспитания учащихся общеобразовательных 
школ. Данное направление воспитания должно внести весомый, а в неко-
торых случаях и решающий вклад в дело формирования достойных граж-
дан, подготовки умелых защитников Родины.

Уроки мужества
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память в бронзе и граните

21 апреля 1901 года император Николай II 
утвердил план строительства железной дороги 
и приказал выделить необходимые средства. 
она  проходила через наиболее крупные, по 
тем временам, поселения: Илецк, актюбинск, 
Шалкар, казалинск, перовск, Шиели, Турке-
стан, арысь.  дорогу разделили на северную и 
южную части. прокладка северной началась в 
оренбурге в 1901 году. строительство южно-
го участка начали с Ташкента. спустя пять лет 
в казалинске возле станции кубек железная 
дорога соединилась. северный участок доро-
ги от оренбурга до казалинска составлял 946 
верст (1009 километров), южный от казалин-
ска до Ташкента – 790 верст (843 километра). 
строительство велось в сложных климатиче-
ских условиях, рабочим пришлось столкнуть-
ся с множеством проблем.

В 1905 году после сдачи в эксплуатацию же-
лезной дороги в перовске появилась одна из 
ярких достопримечательностей – вокзал, по-
строенный в стиле русской архитектуры. он 
остается одним из главных исторических па-
мятников и в современной кызылорде. по-

явились депо, дома для железнодорожников, 
административные здания. локомотивные 
депо возвели в Шиели, казалинске, на стан-
ции саксаульская. поначалу для работы при-
глашались специалисты из центральной Рос-

сии. спустя годы, среди ремонтников и ма-
шинистов появились местные кадры, освоив-
шие специальность в стенах депо. отметим, 
что развитие экономики, промышленности и 
торговли в регионе началось после появления 
железной дороги. по ней перевозили хлопок, 
уголь, нефть, руду, машины, строительные ма-
териалы, промышленные и продовольствен-
ные товары. 

В 1913 году в подвижном составе доро-
ги оренбург-Ташкент было 552 паровоза, 
7853 товарных и 655 пассажирских вагонов. В  
1930-х годах дорога оснащалась новыми тех-
ническими средствами, усиливался путь, по-
лучили развитие сортировочные станции, соз-
дана ремонтная база подвижного состава.

В годы Великой отечественной войны до-
рога оренбург-Ташкент обеспечивала связь 
средней азии с кавказом и центром России. 
Были приняты меры по значительному увели-
чению ее пропускной способности, производ-
ству на месте дефицитных материалов и запас-
ных частей. к тому же, многое зависело от ра-
боты депо. своевременная поставка техники, 

бойцов к местам формирований и дислока-
ции воинских частей влияли на успех боевых  
операций.  

Железнодорожная отрасль прошла две се-
рьезные модернизации. В 30-е годы ХХ века 

сконструированные еще в царское время ма-
ломощные паровозы заменили на более мощ-
ные советские машины. Вторая модернизация 
была в конце 50-х годов, когда на стальные ма-
гистрали пришли локомотивы-тепловозы. 

сегодня в кызылординской области в ка-
честве памятников на специальных постамен-
тах установлены три паровоза, которые в раз-
ное время работали на железной дороге в на-
шем регионе. они – символ железнодорож-
ной отрасли региона. два паровоза-ветерана 
установлены в депо в кызылорде и в посел-
ке айтеке би казалинского района, третий – 
на железнодорожной станции Городская в  
Байконыре.  

после строительства стального пути под-
вижной состав был представлен паровозами 
серии о, Ш, Н. объемы грузоперевозок росли, 
и перед конструкторами поставили задачу соз-
дать достаточно экономичный паровоз, при-
годный для обращения на всей сети железных 
дорог сссР, серийная постройка которого 
могла бы быть начата в очень короткий срок.

по результатам конкурса был одобрен со-
вместный проект коломенского машиностро-
ительного завода и Всероссийского научно-
исследовательского института железнодорож-
ного транспорта, созданный под руководством 
конструктора льва лебедянского и академи-
ка сергея сыромятникова. 5 октября 1945 года 
паровоз новой конструкции п-0001 совершил 
первый рейс от коломны до станции Рыбное и 
обратно, причём на обратном пути с поездом 
массой 2300 тонн. позже паровозу было при-
своено обозначение серии л по фамилии глав-
ного конструктора л. лебедянского. среди же-
лезнодорожников за этими паровозами закре-
пились названия «лебедянка», «лебедь», офи-
циально до 1947 года он назывался «победа». 

паровоз л признан лучшей моделью локо-
мотивов, выпускавшихся с 1945 по 1955 годы. 
В 1947 году его разработчики были удостоены 
звания лауреатов сталинской премии. Экзем-
пляр знаменитого паровоза – л-3721 – в 2009 
году ко дню победы в качестве памятника 
установили в привокзальном сквере поселка 
айтеке би. локомотив был выпущен Вороши-
ловградским паровозостроительным заводом в 
1954 году, верой и правдой служил десятки лет.

То, что паровоз весом 170 тонн и длиной 24 
метра стал исторической достопримечатель-
ностью и украшением привокзальной терри-
тории, заслуга  коллектива казалинского ло-
комотиворемонтного завода. Этот паровоз-
памятник – ценный подарок казалинцам ко 
дню победы.

Хотя паровоз л был одним из лучших и мас-
совых советских локомотивов (всего было вы-
пущено свыше четырех тысяч машин), он имел 
свои недостатки. Главный среди них – «весо-
вая напряженность». поэтому уже в 1948 году 
Главное управление паровозного хозяйства 
Министерства путей сообщения внесло пред-
ложение о модернизации паровозов серии л. 

к созданию нового проекта на Ворошилов-

градском паровозостроительном заводе при-
ступили в 1949 году. За шесть лет было пред-
ложено несколько вариантов модернизации 
локомотива. Эксплуатация этих машин пока-
зала хорошие результаты, и в 1955 году завод 
перешел на серийное производство паровозов 
лВ. Этот локомотив представлял собой совер-
шенный советский паровоз («паровоз высшего 
конструкторского класса»). 

лВ во многом схож с паровозом л по кон-
струкции, но более совершенен. постановка 
дополнительной оси позволила развить мно-
гие элементы, а также добавить средства по 
повышению экономичности. Из-за весового 
резерва появилась возможность устанавливать 
на лВ автостоп, локомотивную сигнализацию, 
более совершенные автотормоза, радиосвязь... 
опыт проектирования лВ был в значитель-
ной степени использован при создании одно-
го из лучших китайских паровозов QJ. паро-
воз серии (лВ-0522) стал для советского паро-
возостроения последним построенным маги-
стральным паровозом.

представитель совершенной железнодо-
рожной машины – паровоз лВ-0190 – в 2005 
году встал на вечную стоянку на территории 
кызылординского локомотивного депо. Тогда 
нашему депо исполнилось сто лет. Улучшен-
ный паровоз по достоинству считается одной 
из самых удивительных рукотворных машин 
прошлого века. 

паровоз лВ-0190, проработавший на же-
лезной дороге долгие годы, был построен в 
1955 году на Ворошиловградском паровозо-
строительном заводе. он – предел совершен-
ства среди машин этого класса. На испытани-
ях локомотив мог тащить состав со скоростью 
больше 200 километров в час. к тому же, па-
ровоз на постаменте – самый большой в стра-
не. его собратья – из тех, что стали памятни-
ками в других городах казахстана, меньше. 
В наше депо лВ-0190 прибыл в 1956 году из 
Улан-Удэнского локомотивного депо. после 
того, как на дорогу пришли тепловозы, он был 
оставлен в резерве Министерства транспорта.

В мировой истории самым массовым и про-

должительно выпускавшимся типом локомо-
тива был паровоз серии Э. Разработан в 1909 
году по заказу частной Владикавказской же-
лезной дороги. Различные модификации гру-
зовых машин этого класса производились по 
1957 год. В течение всего этого периода базо-
вый проект паровоза серии Э последователь-
но улучшался. к слову, «эшек» было построе-
но более 10800 экземпляров всех индексов. 

после революции и гражданской войны мо-
лодой и растущей советской республике для 
широкомасштабного промышленного строи-
тельства были нужны быстрые и тяжелые то-
варные поезда. однако из-за разрушенной 
промышленности было невозможно сразу на-
чать строить новые локомотивы. с 1925 года 
после возрождения локомотивного производ-
ства началось массовое строительство парово-
зов серии Э в сссР. появились типы Эу, Эм, 
Эр и другие.

В военные годы из паровозов серии Эв/и 
формировались колонны паровозов особого 
резерва Наркома путей сообщения, для бес-
перебойного обеспечения воинских перево-
зок на прифронтовых линиях, подвергающих-
ся интенсивному разрушающему воздействию 
со стороны авиации противника. относитель-
но простые конструктивно, но достаточно 
мощные и быстроходные грузовые паровозы 
сыграли важную роль в достижении Великой  
победы.

к слову, паровоз Эу 709-81, построенный 
луганским заводом (позже стал Ворошилов-
градским) в 1930 году, сегодня украшает же-
лезнодорожную станцию Городская Байконы-
ра. В советское время он работал на строитель-
стве космодрома.

Брошенный паровоз был найден на «паро-
возном кладбище» на площадке 118. его ре-
конструкцией занялось ФГУп НпФ «космо-
транс». В 2005 году в честь 50-летия железной 
дороги космодрома паровоз установили на вы-
соком постаменте на пересечении улицы Ян-
геля и проспекта абая в качестве памятника 
байконырским железнодорожникам. 

Айжан ЖАРМАНОВА

Паровозная тройка истории
Значимый вклад в развитие кызылординской области внесло строитель-

ство еще во времена Российской империи  железной дороги оренбург-
Ташкент. она соединяла европейскую Россию со средней азией, а в нашей 
области - практически все значимые населенные пункты. 

филармониягод волонтера

И, конечно же, активистами волонтерского дви-
жения становится молодежь. кызылординка аружан 
абдиржан уже более трех лет является волонтером. 
девушка учится в 11 классе средней школы №8 име-
ни п.осипенко. после окончания школы планирует 
учиться на IT-специалиста в Турции. а пока вносит 
свой посильный вклад в улучшение жизни родного 
города, участвуя в различных благотворительных ак-
циях, которые проводят волонтеры кызылорды.  

– с  деятельностью добровольцев я познакоми-
лась в клубе «American Corner Kyzylorda», о существо-
вании которого узнала через социальные сети, – рас-
сказала аружан. – Там проводили обучение, подроб-
но знакомили с видами волонтерской деятельности, 
ее целями и направлениями. после окончания обуче-
ния мы получили сертификаты. Затем уже я сама про-
водила занятия для новых участников волонтерского 
движения.  

по мнению девушки, этот тяжелый для всех год 
ярко показал, насколько полезны могут быть добро-
вольцы. Ведь именно при их активном участии уда-
лось помочь многим людям. аружан вместе с други-
ми волонтерами неоднократно участвовала в бесплат-
ной раздаче масок, распространяла брошюры, в кото-
рых содержалась информация о мерах безопасности 
во время карантина. Также участвовала в расфасовке 
продуктов для доставки их малообеспеченным граж-
данам. Все это делалось с соблюдением карантинных 
мер.

семья аружан гордится ее волонтерской деятель-
ностью. как говорит девушка, именно в своей семье 
она научилась любить этот мир, бережно и с уважени-
ем относиться к окружающим. а также не оставать-
ся в стороне, когда кому-то необходима твоя помощь. 

– активная деятельность волонтеров сделала по-

пулярным наше движение, добровольцев стали ува-
жать, – считает активистка. – Все знают, что мы до-
брые, отзывчивые ребята. Ведь бескорыстные по-
ступки и добрые дела – это наша народная традиция, 
корнями уходящая в глубь веков. И мы обязательно 
должны сохранить ее. протянуть руку помощи  дру-
гому, помочь нуждающимся – это у нас в крови. У на-
шего народа есть замечательный обычай, объединя-
ющий людей, – асар, который не теряет свое значе-
ние в течение многих веков. как говорят, «груз, под-
нятый общими усилиями, легок». объединять людей, 
служить народу – в этом и заключается ключевая цель 
волонтерского движения. а у нас появилась уверен-
ность, что каждый из нас может улучшить этот мир, 
подарив частичку своего тепла. Я уверена, у нашего 
движения очень большое будущее. 

Инна БЕКЕЕВА

Ключевая цель -
служить народу

Традиции добровольчества, бескорыст-
ной помощи тем, кто в ней нуждается, в 
нашей стране имеют глубокие историче-
ские корни и всегда поддерживались. од-
нако в последние годы волонтерское дви-
жение набирает особенную силу – все 
больше людей понимает, что в их силах 
творить добро и менять жизнь вокруг себя 
к лучшему. 

 Главная цель конкурса – развитие 
творчества молодых, раскрытие их талан-
тов, приобщение подрастающего поко-
ления к театральному искусству. Нынеш-
ний конкурс в связи с пандемией 
проходил в онлайн-режиме. 

Вниманию жюри конкурса детская 
студия из кызылорды представила по-
становку по пьесе советского и россий-
ского писателя, сценариста и драматурга 
Григория остера «Беспокойная белка». 
ознакомившись с присланны-
ми на конкурс видеоматериала-
ми, конкурсная комиссия призна-
ла лучшим спектакль юных кы- 
зылординских актеров. 

детская музыкально-театраль- 
ная студия «Әдемі» была созда-
на при областной филармонии в 
2016 году. Художественный руко-
водитель коллектива – курман-
бек Боранбаев, режиссер – ерга-
зы абжалиев. Несмотря на столь 
недолгий срок своего существо-
вания, студия уже успела  зареко-
мендовать себя в качестве успеш-
ного творческого коллектива с 
интересным репертуаром и завое- 
вать любовь и симпатии юных 
зрителей нашего города. кстати, 
надо отметить, «Беспокойная бел-
ка» – это первый  спектакль, по-
ставленный детской студией на 
сцене. дальше в его репертуаре 
появились спектакли «кендебай», 
«Три девушки» по мотивам казах-
ских народных сказок, «Тапқыр 
тышқан» («Находчивый мышо-
нок») по пьесе Нурлыбека Жу-
баткана, «Гусенок» по пьесе из-
вестной русской писательницы  
Нины Гернет. 

студия стала неизменным участни-
ком праздничных мероприятий для дет-
ской аудитории, организуемых област-
ной филармонией. дети с большим удо-
вольстием посещали утренники и раз-
влекательные программы, подготов-
ленные студией, – в канун праздника  
Наурыз для малышей была подготов-
лена веселая постановка «клоуна-
да» с элементами цирковых трюков, к  
Новому году – утренник «Новогод- 

няя елка планеты» и другие. 
В рамках проектного офиса, реализуе- 

мого областным управлением культуры, 
архивов и документации, студией был 
поставлен детский мюзикл «ля-ля-фа». 
проект такого формата был представлен 
в нашем городе впервые. ее презентация 
была встречена детской аудиторией кы-
зылорды «на ура». 

кроме художественного руководителя 
и режиссера, в удачном осуществлении 
постановок большая роль принадлежит 
оператору каиржану Рзагазиеву. В целом 
же творческий состав студии представлен 
шестью участниками. 

Впереди у коллектива – большие пла-
ны. Нынешняя победа воодушевила 
юных артистов на создание новых поста-
новок и интересных программ, помогла 
поверить в себя и свои возможности.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Там, где витает дух творчества
детская музыкальная театральная студия «Әдемі» кызылордин-

ской областной филармонии стала дипломантом международно-
го конкурса-фестиваля «Четыре элемента» в номинации «спек-
такль». Традиционный московский фестиваль проводится среди 
детских и юношеских театров и студий, действующих при образо-
вательных и культурных учреждениях.
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