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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Также в номинации «Лучшая фото-
графия года» победителем стал неза-
висимый экологический обозреватель 
Сакен Дильдахмет.

Кайрат Жандыбаев, журналист пор-
тала Strategy2050.kz, был номиниро-
ван на «Лучший аналитический мате-
риал года», а Михаил Козачков из га-
зеты «Время» был удостоен награ-
ды за «Лучшее журналистское рассле-
дование года». В номинации «Лучшее 
интервью года» победила корреспон-
дент газеты «Егемен Казахстан» Гуль-
баршин Сабаева, а в номинации «Луч-
ший познавательный материал года» — 
корреспондент «Sputnik Казахстан» 
Тимур Ниталиев.

Приз «Лучший радиопроект» до-
стался программе «Эфирде 102 FM» 
радиостанции «Atyray», а TengriNews 
стал лауреатом премии «Лучший но-
востной портал года». Приз «Лучшая 
газета года» присуждена Жамбылской 
областной газете «AQ JOL».

Кроме того, победителем в номина-
ции «Лучший журнал года» стал журнал 
«Жулдыз». Кайнар Олжай победил в 
номинации имени Шерхана Муртазы. 
Кроме того, специальная награда от меж-
дународного информационного агент-

ства «Kazinform» была вручена агент-
ству «ТАСС» и казахско-язычному пор-
талу в Монголии «Kaznews», а специ-
альная награда от газеты «Казахстан-
ская правда» была вручена опытному 
журналисту Татьяне Костиной.

Стоит отметить, что от участников 
Национальной премии «Үркер» было 
подано 470 заявок в 11 номинациях. По-
бедитель в каждой номинации был на-
гражден памятной статуэткой «Үркер» 
и денежным призом в размере одного 
миллиона тенге.

Национальный конкурс организо-
вали Министерство информации и об-
щественного развития РК и корпора-
тивный фонд «Медиа дамыту қоры».

Айжан ЖАРМАНОВА

– Как известно, Казахстан и Респу-
блика Корея являются стратегически-
ми партнерами, которые на протяже-
нии многих лет строи-
ли открытые и довери-
тельные отношения, – 
сказала аким области 
Г.Абдыкаликова. – В 
этом году исполняется 
28 лет со дня установ-
ления дипломатиче-
ских отношений меж-
ду двумя странами. В 
настоящее время стре-
мительный рост тор-
гово-экономических 
отношений и совмест-
ная культурная дея-
тельность являются 
ярким свидетельством 
хороших взаимоот-
ношений. Согласно 
историческим данным, корейцы, де-
портированные в нашу страну, опира-
лись на братскую помощь казахского 
народа. С тех пор в Казахстане, в том 
числе и в Кызылординской области, 
проживает немало потомков корейцев. 
В Шиелийском районе 29 представите-
лей корейского этноса стали Героями 
Социалистического Труда. На террито-
рии области плодотворно работали из-
вестные представители корейской диа-
споры, такие как Хон Бом До, Ге Бон У, 
Цай Ден Хак, Ким Ман Сан.

Посол Ку Хонг Сок выразил свое 
восхищение тем, что земля Сыра до-
стигла больших успехов в сельском хо-
зяйстве, в том числе в производстве 
риса. Для освоения современных тех-
нологий в выращивании этой сельхоз-
культуры кызылординскими земле-
дельцами было предложено провести 
обмен опытом аграриев двух стран.

– В этой поездке я близко познако-
мился с условиями жизни в Кызыл- 

ординской области, – сказал Ку Хонг 
Сок. – Посетил университет имени 
Коркыта ата, увидел мемориал имени 

Хон Бом До. Как вы знаете, Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
принял положительное решение от-
носительно запроса президента Кореи 
Мун Чже Ина о возвращении останков 
генерала Хон Бом До, похороненного в 
Кызылорде, на историческую родину. 
Хон Бом До – отважный сын народа, 
который боролся за независимость Ко-
реи. Поэтому прошу вас оказать под-
держку в выполнении этой миссии.

Посол также отметил, что Кызылор-
динская область славится своей нефте-
газовой отраслью и космодромом Бай-
конур. Он выразил надежду, что Казах-
стан и Корея продолжат сотрудничество 
в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Аким области отметила важность сов-
местных действий в вопросе предот-
вращения распространения COVID-19. 
Также будут созданы возможности для 
сотрудничества специалистов двух стран 
в сфере сельского хозяйства. 

Инна БЕКЕЕВА

Надо отметить, что два реанимо-
биля для Аральской межрайонной 
больницы были приобретены при 
спонсорской поддержке акционер-
ного общества «Аралтұз».  

– Одно из приоритетных на-
правлений государственной поли-
тики Казахстана – защита здоро-
вья граждан. В этой связи плани-
руется в течение пяти лет довести  
объем средств, выделяемых на обра-
зование, науку и здравоохранение из 
всех источников финансирования, 
до 10 процентов, что напрямую бу-
дет влиять на повышение качества 
жизни населения. В целом, на се-
годня в области медицинские услу-
ги населению оказывают 2423 врача 
и  9528 специалистов среднего звена.  

В регионе особое внимание уделя-
ется подготовке медицинских кад- 
ров. С 2016 года выделен 91 грант 
акима области на обучение в рези-
дентуре по востребованным в обла-
сти медицинским специальностям. 
Кроме того, начиная с 2018 года в 
рамках подписанного меморандума 
с Западно-Казахстанским медицин-
ским университетом имени Марата 
Оспанова выделены гранты на под-
готовку 100 врачей общей практики. 
Думаю, это позволит в будущем обе-
спечить квалифицированными кад-
рами медучреждения области. 

В настоящее время благодаря 
созданию централизованной служ-
бы скорой медицинской помо-
щи удалось добиться одного уров-
ня оказания медуслуг в областном 
центре и в сельской местности. Со-
стояние службы скорой помощи 

и качество оказываемых ею услуг 
приобрело особое значение в усло-
виях пандемии, а также особая от-
ветственность возлагается на мо-
бильные группы скорой помощи в 
связи с дорожно-транспортными 
происшествиями.

В целом, станция скорой меди-

цинской помощи Кызылординской 
области по рейтинговой оценке На-
ционального центра координации 
экстренной медицины находится по 
республике в числе первых, – ска-
зала аким области, отметив, что по 
подготовке ко второй волне корона-
вируса в области достигнуты все по-
казатели по основным индикаторам.

Ранее, в период с 2017-го по 2019 
годы, медицинским учреждениям 
области было передано 37 машин 
скорой помощи, которые были при-
обретены за счет средств республи-
канского и местного бюджетов. Се-
годня же автопарки службы скорой 
помощи области пополнятся еще 44 
единицами  санитарного транспор-
та – 40 реанимобилей, полностью 
укомплектованные для транспор-
тировки больных, два передвижных 
медицинских комплекса прибрете-
ны в лизинг, две машины – за счет 
спонсорских средств АО «Аралтұз». 

В завершение перед собравши-
мися выступил ветеран сферы здра-
воохранения Турганбай Маханов. 
Он поблагодарил главу региона за 
помощь и заботу, оказываемую ме-
дицинским работникам, и пожелал 
коллегам успешной работы. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Главное богатство – 
здоровье людей

На приобетение новых машин, 
сошедших с конвейера автосбороч-
ного завода «СемАЗ» в Семипала-
тинске, было выделено 209 милли-

онов тенге из областного бюджета и 
242 миллиона тенге из собственных 
средств городского автопарка. 

Вместимость экологически чис-

тых автобусов, работающих на сжи-
женном газе, – до 55 пассажиров. 
Кроме того, в них предусмотре-
ны аппарели и места для пассажи-
ров с ограниченными возможно-
стями. Транспорт оснащен GPS-
навигацией, обогревательной сис-
темой и вентиляцией, ориентиро-
ванной на местные климатические 
условия. Все 13 автобусов будут за-
пущены на один из наиболее вос-
требованных горожанами и пере-
груженный маршрут №1.

– С момента создания автобус-
ному парку «Кызылорда» для укре-
пления его материально-техниче-
ской базы было передано 122 новых 
автобуса. В целом, сегодня по Кы-
зылорде создано 25 внутригород-
ских и восемь пригородных марш-
рутов. В две смены их обслужива-
ют 636 автобусов большой и малой 
вместимости. В этом году в рам-
ках программы «Цифровой Казах-
стан» на городском общественном 
транспорте начали внедрять систе-
му электронного билетирования. 
Сегодня около 212 тысяч человек 
оплачивают проезд посредством 
терминалов, 15 тысяч – используют 
для этой цели мобильные телефо-
ны и транспортные карты. Внедре-
ние электронной оплаты за проезд в 
общественном транспорте поможет 
дальнейшему развитию доверитель-
ных отношений между пассажира-
ми и перевозчиками и культуры об-
служивания. Эта система успешно 
действует во всех крупных городах 
страны, – отметила аким области. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

ПРИЕМ

Плодотворное 
сотрудничество с Кореей

Аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с чрезвы-
чайным и полномочным послом Республики Корея в Казахстане 
Ку Хонг Соком. Глава региона поздравила гостя с назначением на 
должность посла и отметила укрепление дипломатических связей 
между двумя странами. Братство, дружеские отношения двух госу-
дарств сегодня переросли в крепкое сотрудничество.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наш коллега – лауреат 
национальной премии «Үркер-2020»

Вчера в Нур-Султане состо-
ялось награждение победи-
телей национальной премии 
«Үркер-2020». Среди них наш 
коллега, Нурсултан Мыктыбаев, 
главный редактор информацион-
ного агентства Kyzylorda-news.kz 
ТОО «Сыр медиа».

Медицинским учреждениям области переданы 44 машины 
скорой помощи, оснащенные всем необходимым оборудова-
нием для транспортировки больных. Аким области Гульшара 
Абдыкаликова в торжественной обстановке вручила ключи 
от нового автотранспорта руководителям областной станции 
скорой медицинской помощи, а также профильным отделе-
ниям всех семи районов и поселка Торетам.

Пассажирских автобусов 
станет больше

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова в торжествен-
ной обстановке вручила водителям автобусного парка «Кы-
зылорда» ключи от 13 автобусов большой вместимости, пред-
назначенных для пассажирских перевозок. 
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Как отметила глава региона, 
сейчас в условиях пандемии воз-
ник ряд экономических трудно-
стей. Особенно это сказывается 
на развитии малого бизнеса. Что-
бы решить возникшие проблемы, 
принимаются всесторонние меры 
по поддержке предприниматель-
ства. В частности, за девять меся-
цев на развитие малого и среднего 
бизнеса по области было выделено 
более семнадцати миллиардов тен-
ге. Средства на эти цели предусмо-
трены и на следующий год. 

Стоит отметить, что инициато-
ром встречи выступили предста-
вители АО «СПК «Байконыр», ко-
торые предлагают потенциальные 
проекты всем финансовым инсти-
тутам и банкам второго уровня для 
дальнейшего их финансирования. 

В рамках встречи были рассмо-
трены двенадцать инвестиционных 
проектов на общую сумму около 
трех с половиной миллиардов тенге. 
Предлагаемые предпринимателя-

ми проекты охватывали такие сфе-
ры, как производство, сельское хо-
зяйство, развитие рыбной отрасли, 
оказание услуг населению и другие. 
В частности, бизнесмены намере-
ны открыть строительный магазин, 
производить сантехнические изде-
лия, мебель, лобовые стекла для ав-
томобилей, стройматериалы, мед. 

Также они планируют разводить 
верблюдов и крупный рогатый скот, 
построить тепличный комплекс,  
реализовать проекты по утилизации 
твердых бытовых и органических 
отходов, переработке нефтяных от-
ходов и другие. Ожидается, что с 
вводом в эксплуатацию объектов, 
будет создано более двухсот шести-

десяти постоянных рабочих мест. 
ТОО «Комфорт-1 КZ» на сегод-

ня одно из ведущих товариществ в 
республике по обработке стекла. 

Предприятие единствен-
ное в области занимает-
ся закаливанием стекла, 
что позволяет повысить 
его механическую проч-
ность и эксплуатировать 
при высокой температу-
ре. Товарищество обра-
батывает тысячи квадрат-
ных метров стекла, произ-
водит энергосберегающие 
и солнцезащитные стек-
ла, триплексы. 

Представители пред-
приятия по заказам кли-
ентов изготавливают лест-
ничные ограждения, сте-
клянные двери, перего-
родки и фасады, козырьки 
и навесы, душевые каби-
ны, осуществляют без-
рамное остекление и мно-
гое другое. Продукцию 
товарищества используют 
при строительстве соци-
альных объектов и жилья. 

Сейчас ТОО «Ком-
форт-1 КZ» работает над 
расширением производ-

ства, для чего требуются дополни-
тельные оборотные средства. 

Аким области, руководители АО 
«СПК «Байконыр» и банков вто-
рого уровня одобрили запрос ТОО 
«Комфорт-1 КZ». Кроме того, был 
отобран еще ряд проектов для даль-
нейшего их финансирования. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и мас-
лихатов всех уровней состоятся 10 января 2021 года. В 
регионе насчитывается 376 избирательных участков и 9 
территориальных избирательных комиссий. В выборах 
примут участие 483 тысячи избирателей.

Как отметила секретарь облизбиркома Аягоз 
Сырлыбаева, утвержден календарный план основ-
ных мероприятий. 

В Министерстве юстиции РК на сегодня зарегистри-
ровано шесть политических партий. Это народно-демо-
кратическая партия «Nur Otan», народно-демократиче-
ская патриотическая партия «Ауыл», демократическая 
партия «Акжол», партия «Бірлік», «ОСДП» (общенацио- 
нальная социал-демократическая партия) и «Народная 
партия Казахстана». Своих кандидатов в период выбо-
ров партии будут выдвигать по партийным спискам. 

Центральной избирательной комиссией в соот-
ветствии с численностью населения администра-
тивно-территориальных единиц определено количе-
ство избираемых от них депутатов маслихатов. Всего 
в предстоящую кампанию в регионе предусмотрено 
152 мандата депутатов маслихатов (ранее было 147). 

В связи с тем, что выборы депутатов в маслихаты 
по партийным спискам проводятся впервые, изби-
рательные взносы будут вносить все партии. В соот-
ветствии с изменениями упразднены окружные из-
бирательные участки.

Мира ЖАКИБАЕВА

Национальная валюта – тенге – была вве-
дена в обращение 27 лет назад. Это позволи-
ло проводить денежно-кредитную политику, 
сформировать национальную финансовую 
систему страны. Разработка национальной 
валюты в Казахстане была проделана в весь-
ма сжатые сроки. Тем не менее, тенге отли-
чается высоким качеством, степенью защи-
ты. Коллекционные банкноты и монеты за-
воевывают призовые места на международ-
ных нумизматических конкурсах.

Как было отмечено, в настоящее время На-
циональный банк РК продолжает успешно 
сочетать традиции древних монетных дворов 
и современных технологий. Наряду с денеж-
ными знаками и монетами, выпускает инве-
стиционные и коллекционные золотые и се-
ребряные монеты высокого качества, приуро-
ченные к различным юбилейным и знамена-
тельным датам. В ближайшее время Нацио-
нальный банк выпустит в обращение монеты 
«Жеті Қазына» из серии «Дала қазынасы». 

Что касается финансового рынка, в на-
стоящее время в области работают двенад-
цать филиалов уполномоченных банков, 
филиал АО «Казпочта», двадцать две ми-
крокредитные организации, коллектор-
ское агентство, а также больше пятидесяти 
обменных пунктов.

После введения национальной валюты 
бюджет области по итогам 1993 года соста-
вил всего 135 миллионов тенге, а два года 
спустя он достиг 5,4 миллиарда тенге. Еще 
через пять лет этот показатель удвоился, а 

на сегодня бюджет области составляет 377 
миллиардов тенге. С начала текущего года 
в местный бюджет поступило 45,6 милли-
арда тенге налогов и платежей. Объем по-

лучаемых субвенций и трансфертов за по-
следние пять лет вырос почти на 142 мил-
лиарда тенге. При этом чуть больше поло-
вины всего объема бюджета направляется 
на социально-культурную сферу. 

Ернур САЙЛАУБАЙ

В частности, отмечено, что 
на днях службам скорой по-
мощи области были вручены 
ключи от санитарных авто-
машин. В 2017-2019 годах за 
счет средств республиканско-
го и местного бюджетов было 
приобретено 37 машин. 

Нужно отметить, что об-
ластная станция скорой меди-
цинской помощи находится на 
лидирующем месте в рейтинге 
оценки Национального коор-
динационного центра экстрен-
ной медицины страны.

Что касается эпидемиоло-
гической ситуации в регионе, 
то число зарегистрированных 
с начала пандемии больных 
коронавирусной инфекцией 
достигло 3 264. Из них боль-
ше всего в Кызылорде – 1963, 
Жанакорганском районе – 
357, далее следуют Жанакор-
ганский, Шиелийский, Сыр-
дарьинский районы и другие. 
11 ноября зафиксированы 
2 новых случая. Всего было 
пролечено 3174 пациента, с 
начала эпидсезона проведено 
123563 пробы анализов. 

Кроме того, при наихуд-
шем сценарии – возникно-
вении второй волны корона-
вирусной инфекции в реги-
оне развернут 21 стационар 
в общей сложности на 3000 
койко-мест. В Кызылорде ве-
дется строительство модуль-
ной инфекционной больни-
цы на 200 коек. В медучреж-
дениях имеется 244 аппара-
та искусственной вентиляции 
легких. Создан резерв из 3500 
медицинских работников. 

Также на уровне организа-
ций первичной медико-сани-
тарной помощи проводится 
системная работа по повыше-
нию доступности медицин-
ской помощи больным, нуж-
дающимся в лечении в до-
машних условиях. Сформи-
рованы мобильные бригады 
(всего 161), из которых 38 – в 
городе, 28 – в районах, 95 – в 
населенных пунктах. В их сос- 
таве участковый врач, мед-
сестра и водитель. На сегод-
ня бригады совершили 13368 
выездов.

Айнагуль МАНАБАЕВА

– Наш департамент в рамках своей 
компетенции оказывает государственные 
услуги по выдаче лицензий организаци-
ям образования и апостилированию до-
кументов об образовании для осуществле-
ния образовательной деятельности, – по-
яснила она. – Кроме того, контролируем 
исполнение нормативно-правовых актов, 
соответствие квалификационным требо-
ваниям учреждений образования.

Приказом министра образования и науки 
Республики Казахстан в 2020 году по обла-
сти профилактическим контролем плани-

руется охватить 35 организаций образова-
ния (мониторинг уже провели в 22 из них). 
В результате выявлено 161 нарушение, по 
этим фактам направлены письма в акиматы 
области и районов, даны рекомендации по 
принятию соответствующих мер. 

Итоги мониторинга укомплектованно-
сти организаций общего среднего образова-
ния педагогическими кадрами показали не-
хватку учителей русского языка в казахских 
классах. По этому поводу акимату области 
было дано предложение, по итогам которо-
го Кызылординскому университету имени  

Коркыта ата присуждены образовательные 
гранты акима региона, на которые могут пре-
тендовать 13 выпускников школ нынешнего 
учебного года, а Кызылординскому педаго-
гическому колледжу имени М. Маметовой 
выделено 38 мест по государственному зака-
зу для обучения необходимых специалистов. 

В целях качественной организации дис-
танционного обучения был проведен мо-
ниторинг организаций технического и 
профессионального образования, даны 
рекомендации по повышению скорости 
сети Интернет, уточнению образователь-
ной платформы, внесению данных. В на-
стоящее время проведена определенная 
работа, скорость Интернета значительно 
увеличилась. Налажена работа по органи-
зации учебного процесса с образователь-
ными платформами.

Инна БЕКЕЕВА

Ставка 
на сильных лидеров

Вчера в Кызылорде под председатель-
ством акима области, председателя област-
ного филиала партии «Nur Otan» Гульшары 
Абдыкаликовой состоялось заседание бюро 
политсовета областного филиала партии. На 
заседании утверждена повестка дня внеоче-
редной XXVII конференции филиала пар-
тии и список участников дебатного турнира 
среди претендентов в кандидаты в депутаты 
Мажилиса Парламента от нашего региона. 

В соответствии с положением праймериз кан-
дидаты в партийные списки Мажилиса Парламен-
та РК должны выявляться на дебатах, проводимых 
на областной конференции. Каждый район выдви-
гает на дебаты одного участника. В них могут при-
нять участие как победители дебатов районных и 
городских конференций, так и действующие депу-
таты нижней палаты Парламента. 

На сегодня определены победители дебатов рай-
онных и городских конференций. Для участия в де-
батах на областной конференции выдвинуты де-
сять человек. Семь из них – из районов, три участ-
ника от областного центра в соответствии с квотой 
регионального представительства. Также действую-
щий депутат Мажилиса Парламента РК Балаим Ке-
себаева подала заявку на участие в этом мероприя-
тии. Всего в дебатах на областной конференции бу-
дут участвовать одиннадцать человек. 

Вопросы повестки дня бюро политсовета рассмо-
трены в полном объеме, приняты соответствующие 
постановления. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

«NUR OTAN»

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Реальная поддержка для бизнеса

О предстоящих 
выборах

В Кызылорде прошло заседание област-
ной избирательной комиссии. 

Вчера аким области Гуль-
шара Абдыкаликова прове-
ла встречу с представителя-
ми бизнес-сообщества, ру-
ководителями ряда госу-
дарственных органов, фи-
нансовых институтов. 

БРИФИНГИ

Выявлены два новых случая 
заражения COVID-19

Национальной валюте 
исполнится 27 лет

В регионе выявлены два новых случая зараже-
ния COVID-19. Один из них – в областном цен-
тре, второй – в Шиелийском районе. Об этом, 
а также о работе по подготовке к прогнозируе-
мой второй волне коронавирусной инфекции, 
оснащенности медицинским оборудованием на 
брифинге в региональной Службе коммуника-
ций рассказали заместитель акима области Нау-
рызбай Байкадамов и руководитель областного 
управления здравоохранения Сабит Пазилов.

15 ноября отмечается День на-
циональной валюты – тенге и 
профессиональный праздник ра-
ботников финансовой системы. В 
этой связи в региональной Служ-
бе коммуникаций состоялся бри-
финг. В нем приняли участие ру-
ководитель областного управле-
ния финансов Елена Шаврова и 
директор Кызылординского фи-
лиала Национального банка РК 
Асет Мустафин. 

Качество образования на контроле
О работе, проводимой для обеспечения качества в сфере образова-

ния, на брифинге в региональной Службе коммуникаций рассказа-
ла руководитель областного департамента по обеспечению качества 
в сфере образования Галия Даулетова. 

По словам руководителя об-
ластного управления предпри-
нимательства и туризма Фердоу-
си Кожабергенова, в целях оказа-

ния услуг предпринимателям ре-
гиона по принципу «одного окна» 
ряд учреждений централизован и 
консолидирован во фронт-офисе 
«Правительство для бизнеса».  

Директор региональной Пала-
ты предпринимателей «Атамекен». 
Галымбек Жаксылыков проин-
формировал о работе Центра об-
служивания предпринимателей. 

Также руководителю регио-

на рассказали о том, как функци-
онирует платформа «Правитель-
ство для бизнеса». Стоит отме-

тить, что этот проект реали-
зован в рамках поручения 
Главы государства, данном 
на расширенном заседании 
Правительства в январе те-
кущего года, в плане созда-
ния максимально благопри-
ятных условий для бизнеса. 
На сегодня в рамках плат-
формы предпринимателям 
и инвесторам региона ока-
зано около 31 тысячи услуг.

Аким области ознакомилась так-
же с работой областного управле-
ния предпринимательства и туриз-
ма, регионального инвестицион-
ного центра «Кызылорда», а также 
отделения филиала АО «Народный 

банк Казахстана» и филиала банка 
ВТБ Казахстан, учреждения «Пра-
вительство для граждан», распо-
ложенных в здании фронт-офиса 
«Правительство для бизнеса». 

В завершение встречи глава ре-
гиона отметила, что в этот не-
простой период предпринимате-
лям необходимо оказывать мак-
симальную поддержку и поручила 
эффективно организовать работу 
фронт-офиса. 

Весь спектр услуг
ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

Вчера в Кызылорде 
аким области Гульшара 
Абдыкаликова ознако-
милась с деятельностью 
фронт-офиса «Правитель-
ство для бизнеса».
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Для его развития в области сейчас 
идет работа по инвентаризации вод- 
ных объектов. Для региона это са-
мый удобный и выгодный вариант 
животноводства. То, что у нас не ра-
стут сочные травы, какие положены 
для полноценного питания скота, из-
вестно давно и фермерам приходит-
ся тратить большие деньги для содер-
жания поголовья. Подножного кор-
ма в степи предостаточно, поэтому 
содержать скот на отгоне выгодное  
дело. 

В крестьянском хозяйстве «Онбол-
сын – Эльвира» аульного округа Ка-
ракум Аральского района 120 коров и 
лошадей. Это – семейная ферма. Хо-
зяин поголовья –Мейрамбек Дари- 
баев, еще в 2006 году решил зани-

маться животноводством. 
– Продаем мясо и молоко, – гово-

рит Мейрамбек. – Скот на отгоне на-
ходится в основном с весны до осе-
ни. Бывают снежные зимы, поэтому 

лучше держать его в поле зрения. В 
Аральске у нас есть свой магазинчик, 
где мы продаем мясо, молоко. 

Как рассказывает Мейрамбек, от-
гонное животноводство выгодно тем, 
что скот почти круглый год на под-
ножном корме. А его в степи поэтому 
скот хорошо выглядит, меньше боле-
ет, быстро набирает вес. 

Как рассказывает руководитель 
областного управления сельского хо-
зяйства Шахмардан Койшыбаев, что-
бы возродить отгонное животновод-
ство, в области идет инвентариза-
ция обводненных пастбищ и обвод-
нительных установок. В последний 
раз ее проводили одиннадцать лет на-
зад. В то время были собраны сведе-
ния об их местоположении, количе-

стве и т.д. Сейчас идут камеральные  
исследования. 

В области почти 2500 водообъек-
тов, из которых только половина в 
рабочем состоянии. В регионе реа-

лизуются проекты, связанные с жи-
вотноводством, а значит, необходи-
мо устранить на этих объектах вы-
явленные неполадки. Это позволит 
увеличить объем перерабатываемой 
продукции и нарастить производ-
ство молочной продукции от 18 до 25  
процентов.

Больше всего водообъектов нахо-
дится в Казалинском районе, кото-
рые расположены на землях Госфон-
да, лесного фонда, в частных хозяй-
ствах и в населенных пунктах. По-
ловина из них годна для использо-
вания, остальным требуется ремонт. 
В Аральском районе почти 300 водо-
объектов, из которых необходимо от-
ремонтировать 200. 

Специалисты управления ведут ра-
боту и по учету бесхозного имущества 
в соответствии со статьей 242 Граж-
данского кодекса РК. Они определя-
ют, какая сумма необходима на про-
ведение работ по документированию 
водных источников. Требуется фото-
съемка этих объектов и другая рабо-
та. После этого будет ясно, что нуж-
но предпринять для ремонта и как 
он будет проходить. Возможно, стро-
ительство новых объектов взамен  
старых.

– Шахтные и трубчатые колодцы 
пришли в упадок, так как были по-
строены еще в советское время, — 
говорит директор ТОО «Бахытжан» 
Жанакорганского района Алибек  
Налибаев. –Животноводам без помо-
щи государства их не построить и не 
отремонтировать. У нас более 10 ты-
сяч коров, лошадей, верблюдов, овец. 
С декабря по июль скот пасется в Кы-
зылкумах. Кормится в основном тра-
вой жусан. Вода находится в шахтных 
колодцах. Их состояние мы поддер-
живаем, но чтобы капитально отре-
монтировать, нужны не только день-
ги, но и специалисты.

В ТОО «Ынтымак» Жанакорган-
ского района более 10 тысяч овец.

– На балансе нашего товарищества 
несколько колодцев, – говорит ди-
ректор ТОО Рахимбаба Куттыбаев. –  
Мы можем провести мелкий ремонт, 
не загрязняем, не засоряем наш водо-
пой. Капитальный ремонт или уста-
новку нового водопоя не осилим. 
Еще 15 лет назад мы проводили рас-
четы, тогда стоимость установки од-

ного колодца с водопойной площад-
кой составляла 500 тысяч тенге. Сей-
час эта сумма увеличилась в разы.

Р. Куттыбаев считает, что пока не 
будет воды на отгонах в достаточном 
количестве, отгонное животновод-
ство не получит развития.

– Много лет пастбища не ис-
пользовались, а это значит, там рас-
тет сочная трава, – продолжает он. –  
Сейчас в разгар пандемии, когда 
многие остались без дохода, нужно 
развивать отгонное животноводство, 
чтобы обеспечить продуктовый запас 
в области. Тем более мясо – ценный 
продукт для жизни и здоровья людей. 
Надеемся, что в скором времени бу-
дут улучшены условия для развития 
отгонного животноводства, тогда же-
лающих заняться этим делом будет 
больше. 

Как говорит руководитель хозяй-
ства, держать скот на отгоне при-
быльнее, чем в стойле. Он находится 
на чистом воздухе, на солнце, стано-
вится крепче и крупнее, повышает-
ся его сопротивляемость различным  
заболеваниям. 

В настоящее время в области жи-
вотноводством занимаются 3500 
сельхозформирований. Из них 1600 
крестьянских хозяйств разводят 
крупный рогатый скот, 1400 – овец, 
150 – верблюдов и 350 – лошадей.

В этом году на повышение продук-

тивности и качества продукции жи-
вотноводства из областного бюджета 
выделено почти 2,5 миллиарда тенге. 

В 2018 году Министерство сель-
ского хозяйства РК приняло «Про-
грамму развития мясного скотовод-
ства на 2018-2027 годы». В ней пред-

усмотрены льготные, долгосрочные 
кредиты для товаропроизводителей 
под шесть процентов.

В результате успешной реализа-
ции программы «Сыбаға» крестьяне 
активно проводят племенную рабо-
ту, приобретают животных мясного 
и молочного направлений. Благодаря 
финансированию в 2018-2019 годах 
было организовано 15 племенных хо-
зяйств-репродукторов. Для увеличе-
ния производства мяса в области дей-
ствуют 20 откормочных площадок на 
12 тысяч голов КРС. Самые большие 
из них – ТОО «Сыр маржаны» и ТОО 
«Шаган жер». Более мелкие на 1,5 ты-
сячи голов – ТОО «Саламат Агро» и 
на 1 тысячу голов – ТОО «Бекарыс 
Агрофуд».

В регионе создано семь молоч-
но товарных ферм по производ-
ству и переработке молочной про-
дукции мощностью 10 тысяч тонн в 
год, есть 18 убойных площадок. Реа- 
лизация новых проектов по живот-
новодству планируется в 2020-2021  
годах.

Мира ЖАКИБАЕВА

Аульный округ сравнительно не-
большой. Здесь проживают 319 се-
мей. Почти половина проживающих 
экономически активная часть насе-
ления, причем большинство из них –  

самозанятые граждане. 
В ауле, как и в большинстве дру-

гих, основной упор делается на раз-
витие аграрного сектора. В текущем 
году крестьянские хозяйства разме-
стили рис более чем на 1600 гектарах, 
более тысячи гектаров заняла люцер-
на, фермеры также посадили сафлор.

– С каждым годом увеличивается 
поголовье скота. К примеру, сегод-
ня на личных подворьях сельчан и в 
хозяйствах насчитывается более двух 
тысяч голов крупного рогатого ско-
та, свыше двух с половиной тысяч 
овец и коз, около пятисот лошадей, –  
рассказывает аким аульного округа 
Кайрулла Калданов.

Кроме того, свою лепту в разви-
тие агропромышленного комплекса 
вносят крестьянские хозяйства. Одно 
из крупных сельхозформирований – 
ТОО "Енбек-Жер", которым руково-
дит Шакизатхан Искаков. 

Родом он из этого же аула. После 
окончания школы в 1986 году посту-
пил в Кызылординский институт ин-
женеров агропромышленного произ-
водства имени И.Жахаева по специ-
альности "гидротехник". Молодым 
дипломированным специалистом 
вернулся в родные края, начал трудо-
вую деятельность по своей специаль-
ности. Накопив опыт работы в аграр-
ном секторе, занимал должности ру-
ководителя различных сельхозфор-
мирований, а в 2013 году, объединив 
крестьянское хозяйство "Атамекен" с 
ТОО "Енбек-Жер", вложил собствен-
ные средства в качестве инвестиций 
и начал заниматься рисоводством. В 
том же году товарищество получи-

ло неплохой урожай риса. Отличив-
шиеся работники были поощрены. 
Лучшему бригадиру Жетибаю Жар-
болову, молодому специалисту Ал-
тынбеку Исабаеву были вручены де-

нежные премии, еще ряд бригадиров, 
механизаторов был удостоен ценных  
подарков. 

Последующие годы хозяйство так-
же достигало хороших показателей, 
в связи с чем награждались передо-
вики производства. Таким образом, 
ежегодно почти половина сотруд-

ников товарищества получают по-
ощрения. Есть в их числе и молодые  
семьи. 

Это только малая толика добрых 
дел фермера и мецената Ш.Искакова. 
Во многом благодаря товариществу 
аул процветает. На выделенные хо-
зяйством средства здесь построены 
две детские игровые площадки. Каж-

дый год в рамках традиционной бла-
готворительной акции "Дорога в шко-
лу" меценат оказывает помощь и под-
держку детям из малообеспеченных 
семей, вручая им школьные принад-
лежности и одежду. А еще в дни лет-
них каникул оказывает спонсорскую 
поддержку детям, чтобы они смог-
ли отдохнуть в оздоровительных ла-
герях, с пользой провести там время 
и поправить здоровье. Не остаются 
без внимания и ветераны. К примеру, 
при поддержке ТОО "Енбек-Жер" ар-
тисты ансамбля матерей-героинь не-
сколько раз обновили сценические 
костюмы, созданы условия в комнате 
для ветеранов при аульном клубе для 
комфортного времяпрепровождения 
представителей старшего поколения. 

– Все, что делает руководитель хо-
зяйства "Енбек-Жер" направлено во 
благо развития села. Хочется отме-
тить, что проводит он разносторон-
нюю поддержку, помимо благотво-
рительности, помогает создавать ус-
ловия для односельчан. Ярким при-
мером тому служит то, что в начале 
текущего года для удобства местных 
жителей на средства, выделенные 
Ш.Искаковым, в ауле установили ав-
тозаправочную станцию. Теперь жи-
тели могут заправить бензином свои 
автомашины, не выезжая за преде-
лы села. А еще два года назад в ауле 
был открыт мини-маркет, сейчас там 
на постоянной основе работают де-
вять местных жителей. Кроме того, 
по улице Т.Даутбаева обновили двад-
цать столбов уличного освещения, – 
говорит К.Калданов.

В пик пандемии коронавируса 
Ш.Искаков не мог остаться в стороне –  

при его непосредственном участии 
38 медработникам районной больни-
цы вручены денежные премии, для 
борьбы с вирусной инфекцией это-
му лечебному учреждению передан 
аппарат искусственной вентиляции  
легких. 

Еще одно стабильно развивающее-
ся крестьянское хозяйство – "Боран-

бай". Агроформирование было соз-
дано в 1998 году. За это время успе-
ло не только твердо встать на ноги, 
но и наладить работу по разведению 
племенного крупного рогатого скота. 
Хозяйство активно участвует в реали-
зации госпрограмм, в числе которых 
"Сыбаға". В рамках программы фер-
мер Бейбитшилик Толыбаев купил 
четырех племенных бычков и 150 го-
лов КРС.

В числе приоритетных направле-
ний развития аула – поддержка ма-
лого и среднего бизнеса. В ауле свы-
ше шестидесяти зарегистрированных 

субъектов малого и среднего бизне-
са, почти все они активно действу-
ющие. Здесь ведется работа по обу-
чению сельчан, изъявивших жела-
ние начать или расширить свое дело. 
В этой связи семь человек закон-
чили краткосрочные курсы обуче-
ния по проектам "Бизнес-Бастау" и  
"Бизнес-Советник".

В текущем году в рамках государ-
ственных и региональных программ 
для открытия или развития действу-
ющего бизнеса 14 предпринимате-
лей аула были профинансированы 
на 15,7 миллиона тенге. В частно-
сти, по восьми проектам программы 
продуктивной занятости и поддерж-
ки массового предпринимательства 
"Енбек" были выделены безвозврат-
ные гранты на 4,3 миллиона тенге. 
Еще шесть проектов по той же про-
грамме профинансированы на 11,4 
миллиона тенге и сегодня успешно  
реализуются. 

Уделяется внимание социальной 
сфере. С начала текущего года семь 
жителей аула были направлены на 
молодежную практику, шестнадцать 
человек – на общественные работы. 

Развитие образования – одно из 
ключевых направлений. Здесь ра-
ботает средняя школа № 232 имени 
М.Байдильдаева. Учащиеся радуют 
своими достижениями. К примеру, в 
прошлом учебном году школу закон-

чили 15 выпускников. Все они посту-
пили в высшие и среднеспециальные 
учебные заведения. 

Что касается здравоохранения, то 
в ауле в 2017 году было сдано в экс-
плуатацию новое здание врачеб-
ной амбулатории с дневным стаци-
онаром на пять коек. Стоит отме-
тить, в ауле наблюдается рост уровня  
рождаемости. 

В связи с пандемией сельский 
Дом культуры как и другие учреж-
дения культуры работал в дистан-
ционном режиме. В онлайн-фор-
мате для представителей молодо-

го поколения была организована 
встреча с долгожительницей Бати 
Аманбаевой, которой в этом году  
 исполнился 101 год. 

Сотрудники сельского клуба ста-
раются активно проявлять себя и 
тому подтверждение – ряд дости-
жений. К примеру, сотрудница клу-
ба Алтынай Кольбаева стала победи-
тельницей районного онлайн-кон-
курса по исполнению песен воен-
ных лет, приуроченного к 75-летию 
Великой Победы. Юная поэтесса  
Злиха Жанабай получила главный 
приз, участвуя в районном конкур-
се жыр мушайра, а в международном 
детско-юношеском конкурсе "Абай 
дана", "Абай дара қазақта" школьни-
цы Зере Дастанбек и Альфия Балхан 
заняли первое место.

Многим сельчанам нравится зани-
маться спортом. Отрадно, что больше 
молодежи приобщается к здоровому 
образу жизни. А для этого создают-
ся необходимые условия. К примеру, 
в текущем году здание старой поли-
клиники переоборудовали в спортив-
ную школу. Сегодня здесь открыты 
секции по армрестлингу, тогызкума-
лаку, теннису, таэквондо. А три юных 
спортсмена уже успели показать хо-
рошие результаты на соревнованиях 
республиканского масштаба, завое-
вав призовые места.

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

КАК ЖИВЕШЬ, АУЛ?

ЖИВОТНОВОДСТВО

Приоритет: повышение качества жизни сельчан
В  аульном округе  Енбек  Жалагашского  района  хорошо раз-

вивается сельское хозяйство. Наряду с этим  местные жители ак-
тивно  участвуют в  реализации   госпрограмм,  занимаются  ма-
лым  и средним бизнесом.  

На отгонных пастбищах нужна вода
По информации  областного управления сельского хозяйства, 

население   области на 70 процентов  снабжено кониной соб-
ственного производства. Это неплохой показатель. Если учесть, 
что на долю животноводства приходится 40 процентов сельско-
хозяйственного производства, то у отгонного животноводства  
хорошие перспективы. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ре-
сорсиз» сообщает, что в соответствии 
с требованиями статьи 57 Экологиче-
ского Кодекса Республики Казахстан 
№212-III от 9 января 2007 года на го-
сударственную экологическую экс-
пертизу направлен рабочий проект  
(21-04). «Система водонагнетания на 
месторождении Арыскум. Нагнета-
тельные линии к скважинам №№188, 
242, 262, 271».

Всем заинтересованным гражданам 
и общественным объединениям пре-
доставляется возможность выразить 
свое мнение в период проведения го-
сударственной экологической экспер-
тизы.

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

***
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ре-

сорсиз» сообщает, что в соответствии 
с требованиями статьи 57 Экологиче-
ского Кодекса Республики Казахстан 
№212-III от 9 января 2007 года на го-
сударственную экологическую экс-
пертизу направлен рабочий проект 
(21-08). «Система водонагнетания на 
месторождении Кумколь Юго-Вос-
точная часть. Нагнетательная линия к 
скважине №333».

Всем заинтересованным гражданам 
и общественным объединениям предо-
ставляется возможность выразить свое 
мнение в период проведения государ-
ственной экологической экспертизы. 

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

ТОО «Кольжан» сообщает, что в 
соответствии с требованиями ста-
тьи 57 Экологического Кодекса Ре-
спублики Казахстан №212-III от 9 
января 2007 года на государствен-
ную экологическую экспертизу на-
правлена документации по проекту  
(21-09-01) «Система сбора нефти 
на месторождении Северо-Запад-
ный Кызылкия. Выкидные линии от 
скважин №№103, 104, 105». 

Всем заинтересованным гражда-
нам и общественным объединениям 
предоставляется возможность выра-
зить свое мнение в период проведе-
ния государственной экологической 
экспертизы. 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЕ

Как отметила главный врач боль-
ницы Айна Мухамбетова, первую 
больную коронавирусной инфекцией 
в стационар доставили 28 марта.

– Мы сразу же приступили к ле-
чению больной, а затем и других па-
циентов, которые поступали к нам, – 
говорит А.Мухамбетова. – На тот мо-
мент весь наш медперсонал был готов 
к приему инфицированных больных. 
В течение двух месяцев они прошли 
обучающие курсы, изучили протокол 
Минздрава РК по лечению носителей 
COVID-19. В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией по коронавирусу в 
больнице было создано 60 дополни-
тельных коек, организованы каран-
тинный, провизорный и инфекцион-
ный стационары, открыты ковид-от-
деления. К борьбе с опасной инфек-
цией были привлечены 12 врачей, 
столько же медсестер (еще 30 таких 
специалистов пригласили из других 
медучреждений). Медики несколь-
ко месяцев не были дома и не виде-
ли своих родных. Из-за риска распро-
странения инфекции покидать ста-
ционар было запрещено. 

По словам главврача, во время пан-
демии в стационар в сутки поступа-
ло по 40-50 человек, были среди них 
и пожилые люди, старшему из кото-
рых было 90 лет. Доставляли и детей. 
В тот нелегкий период было трудно 
не только физически, но и психоло-
гически. Были случаи, когда пациен-
ты в испуге пытались сбежать из ста-
ционара, были в истерике. Медики 
успокаивали их, старались поддер-
жать морально.

Многие медработники в тот не-
легкий период подхватили опасную 
инфекцию, и им пришлось прой-
ти лечение. Для решения пробле-
мы с нехваткой кадров руководство 
больницы пригласило на помощь 
врачей-инфекционистов из райо-
нов. С аппаратами искусственной 
вентиляции легких помогли пред-
приниматели, волонтеры и другие 
люди, кому небезразлична судьба  
окружающих.

Как вспоминает главврач, пона-
чалу в стационар поступали больные 
с легким течением вируса. Как пра-
вило, они жаловались на отсутствие 
обоняния, вкуса, слабость. У них 
был кашель, наблюдалась темпера-
тура не выше 37-38 градусов. Соглас-
но протоколу, больных лечили в те-

чение двух недель, а на 15-16 сутки у 
них брали двукратный контрольный 
анализ на COVID-19 или ПЦР. При 
отрицательном результате на 17 сут-
ки пациентов выписывали домой. А 
вот, когда летом началась вспышка 
заболевания, медперсоналу больни-
цы пришлось забыть об отдыхе. Все 
работники находились в стационаре 
сутки напролет. Нагрузка была боль-
шая. Немало больных поступало в тя-
желом состоянии: с высокой темпе-
ратурой, одышкой. Некоторые жа-

ловались на нехватку воздуха и та-
ких пациентов сразу же подключали 
к кислородному концентратору, про-
водили необходимое лечение. 

Вот как об этом периоде вспоми-
нает кызылординка Гульжан Акбала-
ева, переболевшая COVID-19. 

– В начале июня у меня неожидан-
но поднялась температура до 39 гра-
дусов, давление – до 130, ощущала 
слабость, – сказала женщина. – Сра-
зу вызвала «Скорую помощь». Вра-
чи приехали быстро, сделали необхо-
димые уколы, но давление не падало. 
Поэтому бригада «Скорой» приня-
ла решение отвезти меня в областную 
инфекционную больницу. Медики 
взяли у меня анализ на COVID-19, 
который дал положительный резуль-
тат. Я плохо себя чувствовала, не было 
аппетита. Но забота медиков и лече-
ние дали свой результат. Буквально 
через несколько дней мне стало луч-
ше. Еще через пару дней, после того 
как сняли рентген, мне поставили ди-
агноз – двухсторонняя пневмония. К 
счастью, и с этой болезнью врачи по-

могли справиться. И спустя 15 дней 
меня выписали домой. Дальней-
шее лечение проходило под контро-
лем медиков городской поликлини-
ки №3. Я благодарна всем медработ-
никам, которые в нелегкое для стра-
ны время, рискуя своей жизнью, здо-
ровьем боролись за выздоровление  
больных. 

Всего в области с начала пандемии 
было зарегистрировано 3262 больных 
коронавирусной инфекцией. Из всех 
случаев коронавируса 69 были заве-
зены извне. Сейчас в инфекционном 
стационаре лечатся 25 больных, трое 
находятся в реанимации. С начала 
пандемии здесь пролечено 949 паци-
ентов с диагнозом COVID-19. 

Областная инфекционная боль-
ница на 185 койко-мест была сдана в 
эксплуатацию в июле 1989 года. Здесь 
функционируют 6 основных отделе-
ний. Также есть приемное отделение, 

физкабинет, кабинеты рентгена, УЗИ 
и ЭКГ, клинико-диагностическая ла-
боратория и другие. Материально-
техническая база больницы оснащена 
в соответствии с современными тре-
бованиями более чем на 80 процентов.

В разные годы больницей управ-
ляли опытные врачи. Первым ру-
ководителем учреждения с 1989 по 
2000 годы был обладатель нагрудно-
го знака «Отличник здравоохране-
ния РК» Базарбай Атабаев. С дека-
бря 2015 года и по сей день инфек-
ционную больницу возглавляет Айна  
Мухамбетова.

Опытные врачи больницы прикре-
плены к районам, в год они по 10-15 
раз выезжают туда на вызовы по по-
воду внезапных заболеваний. А еще 
согласно графику оказывают сель-
ским коллегам практическую меди-
цинскую помощь. Деятельность мед- 
работников активизируется при вы-
явлении особо опасных заболева- 
ний – в таких случаях врачи находят-
ся на посту сутки напролет. 

Как известно, наш регион – небла-

гополучный по нескольким инфекци-
онным заболеваниям, таким, как бру-
целлез, конго-крымская геморраги-
ческая лихорадка и другим. Ежегодно 
в разных районах области фиксиру-
ется рост заболеваемости по желтухе, 
кишечным инфекциям. Врачи-ин-
фекционисты выезжают и оказыва-
ют практическую помощь на местах. 
Напомним, что в 2019 году в области 
была широко распространена заболе-
ваемость корью. Как показал анализ, 
основную часть больных тогда соста-
вили молодые люди в возрасте от 20 
до 29 лет, которые в свое время не по-
лучили прививки. Благодаря прове-
денной профилактической работе по 
их иммунизации, по итогам первого 
квартала 2020 года заболеваемость ко-
рью снизилась почти на 40 процентов. 

Что касается ККГЛ, в апреле 2020 
года в области был зарегистриро-
ван первый с начала года случай уку-

са клеща с подозрением на конго-
крымскую геморрагическую лихо-
радку. Тогда диагноз у жителя посел-
ка Жосалы Кармакшинского райо-
на, к счастью, не подтвердился. Он 
был госпитализирован в районную 
инфекционную больницу, где были 
проведены необходимые лаборатор-
ные исследования и оказана своевре-
менная медицинская помощь. В оча-
ге распространения клещей были ор-
ганизованы противоэпидемические 
и профилактические мероприятия. 
С диагнозом ККГЛ в прошлом году 
было зарегистрировано 2 больных, с 
начала 2020 года – 4. Все пациенты 
получили необходимое лечение. 

– Наши врачи регулярно проходят 
курсы повышения квалификации по 
ряду инфекционных заболеваний, – 
рассказывает Айна Мухамбетова. – 
Они участвуют в научно-практиче-
ских конференциях, семинарах… Со-
вместно со специалистами сельского 
хозяйства организовывают выездные 
семинары по профилактике ККГЛ и 
бруцеллеза. Кроме того, на базе на-

шей больницы специалисты кафе-
дры инфекционных заболеваний Ал-
матинского института повышения 
квалификации врачей проводят вы-
ездные курсы, на которых обуче-
ние прошли около 30 наших врачей. 
Надо отметить, что с алматинскими 
коллегами у нас установлена тесная 
связь. При необходимости профес-
сора вуза консультируют наших вра-
чей, а в особых случаях мы направля-
ем на лечение в этот институт наших 
больных. 

В стационаре организована рабо-
та учебного методического центра, в 
котором медики получают знания по 
борьбе с инфекционными болезня-
ми, а также по лечению заболеваний 
верхних дыхательных путей по про-
грамме ВОЗ ЮНИСЕФ. В течение 
года здесь проходят обучение око-
ло 30 врачей и столько же медсестер. 
Основная цель – снизить в районах 
смертность от вышеуказанных забо-
леваний среди детей до 5 лет. 

 По словам А.Мухамбетовой, за 9 
месяцев 2020 года в области зареги-
стрировано 1280 больных с острой 
кишечной инфекцией, что на 1134 
меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Из них 978 детей до 14 
лет, 256 – до 1 года. 

Благодаря профилактическим ме-
роприятиям удалось снизить забо-
леваемость дизентерией. К приме-
ру, если в 2019 году с таким диагно-
зом было зарегистрировано 62 па-
циента, то в 2020 году – 14. Из них  
11 – дети до 14 лет. А вот показатель 
ротавирусного энтерита – инфек-
ционного заболевания, являющего-
ся наиболее частой причиной диареи 
у детей – в этом году увеличился. В 
прошлом году было зарегистрирова-
но 4 больных, а в 2020 году – 19.

Почти в шесть раз отмечается сни-
жение заболеваемости сальмонел-
лезом (в 2019 году – 38 случаев, в  
2020-ом – 6). Меньше стало пищевых 
отравлений, больных бруцеллезом, 
скарлатиной. 

Как отмечает А.Мухамбетова, са-
мый высокий показатель заболева-
емости приходится на долю острых 
респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ). Далее следуют острые ки-
шечные инфекции. За отчетный пе-
риод от ОКИ пролечено 1277 чело-
век, что почти в два с половиной раза 
меньше прошлогоднего показателя. 
Из них почти 90 процентов – дети до 
14 лет. С вирусной пневмонией заре-
гистрировано 26 больных, из них 25 
приходится на долю детей в возрас-
те до 14 лет. От кори вылечились 115 
больных, в 2019 году их было 415.

В инфекционной больнице рабо-
тают 30 врачей (в том числе 2 прови-
зора), 173 работника среднего меди-
цинского персонала, 123 – младше-
го и другие. Квалифицированные и 
опытные специалисты оказывают ка-
чественную лечебно-профилактиче-
скую помощь населению региона.

Айна САГИНБАЙ

Трассовый медико-спасательный 
пункт «Байгекум», находящийся по 
трассе «Западная Европа - Западный 
Китай», осуществляет выезды и ока-
зывает первую медицинскую помощь 
пострадавшим в ДТП.

По словам старшего фельдше-
ра ТМСП Кадыржана Балганбаева, 
пункт на аварийно - опасных участ-
ках дорог республиканского значения 
был создан в рамках реализации од-
ного из важных направлений респу-
бликанской программы «Саламатты 
Казахстан». Этот проект ориентиро-
ван на оказание своевременной экс-
тренной медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях и дорожно-
транспортных происшествиях.

– В пункте работают пять чело-
век вахтовым методом по пятнадцать 
дней, – рассказывает К. Балганбаев. –  
В составе бригады два фельдшера, 
один спасатель, фельдшер - диспет-
чер и водитель - спасатель. У нас соз-
даны все условия для оказания пер-
вой медицинской и другой необходи-
мой помощи людям, пострадавшим 
в дорожно-транспортных происше-
ствиях. К примеру, есть реанимо-
биль, оснащенный необходимой ме-
дицинской аппаратурой (ЭКГ, дефи-

бриллятор, электрический отсос для 
очищения дыхательных путей, эква-
тор – для обогрева замерзших людей, 
аппарат искусственной вентиляции 
легких, воротник Шанца (применя-
ется при травмах шеи, головы) ваку-
умный матрац и прочее). 

Также имеется оборудование, по-
зволяющее извлекать из повреждён-
ного автотранспорта людей, оказы-
вать незамедлительную медицин-
скую помощь тяжело травмирован-
ным, проводить удалённое телекон-
сультирование со специалистами 
областных медицинских учреждений. 
На случай транспортировки тяжелых 
пациентов санавиацией предусмо-
трена вертолетная площадка. 

Радиус обслуживания ТМСП 
«Байгекум» составляет 100 киломе-
тров (от аула Байгекум до населенно-
го пункта Сунаката Жанакорганского 
района). 

Вызовы поступают в основном по 
номерам 112 или 103. Если ДТП или 
другое ЧП происходит на террито-
рии обслуживания этого пункта, то  
бригада немедленно выезжает на ме-
сто происшествия. 

– В нашей работе важна оператив-
ность, ведь, когда человек получа-

ет в ДТП тяжелую травму, счет идет 
на секунды, – объясняет старший 
фельдшер. – У медиков есть «золотой  
час» — ограниченный промежуток 
времени, позволяющий наиболее эф-
фективно оказать медицинскую по-
мощь. Поэтому нам нужно уложиться 
в эти минуты и по возможности бы-
стро приехать к месту вызова. 

Обладатель звания «Лучший фель-
дшер» Шынтас Асхабов рассказыва-
ет, что благодаря их пункту была спа-
сена не одна жизнь. Особенно в лет-
ний период, когда люди приезжа-
ют в зону отдыха, расположенную в  
Байгекуме. 

– К примеру, в мае этого года сюда 
приехали выпускники школ, чтобы 
отметить знаменательное событие, – 
вспоминает Ш. Асхабов. – Неожи-
данно к нам поступило сообщение 
о том, что один из них начал тонуть. 
Мы немедленно выехали на место 
происшествия. Как оказалось, друзья 
вызволили парня из воды до нашего 
приезда. Мы оказали пострадавше-
му первую медицинскую помощь. А 
два года назад к нам в пункт привезли 
мужчину, который был без сознания. 
По словам людей, им удалось спасти 
его, когда он начал тонуть в водое-
ме. Пострадавшему немедленно ока-
зали первую медпомощь, а затем его 
госпитализировали в Шиелийскую 
центральную районную больницу. 

Всего же с начала этого года в 
трассовый медико-спасательный 
пункт поступило 80 вызовов, из них 
большая часть по поводу дорожно-

транспортных происшествий. 
По словам спасателей, обращают-

ся в основном, иностранцы, которые 
бывают проездом в регионе, а так-
же жители близлежащих аулов. Люди 
жалуются на головную боль, кровоте-
чения из носа, повышенное давление 
и другое. Сотрудники ТМСП оказы-

вают им первую медицинскую по-
мощь, по мере необходимости госпи-
тализируют граждан в центральную 
районную больницу.

Следует отметить, что в пункте 
создан необходимый запас лекар-
ственных препаратов на случай вто-
рой волны коронавирусной инфек-
ции. У сотрудников есть также про-
тивочумные костюмы, перчатки, ма-

ски и другие средства индивидуаль-
ной защиты. 

В свободное время работники 
ТМСП отрабатывают навыки оказа-
ния первой медпомощи пострадав-
шим, выезжают в близлежащие на-
селенные пункты, где проводят сре-
ди населения разъяснительную ра-
боту на такие темы, как соблюдение 
требований пожарной безопасно-
сти, элементарных правил на воде и  
другие. 

По мнению специалистов, региону 
необходимы еще три трассовых ме-
дико-спасательных пункта: в Араль-
ском, Жанакорганском районах и на 
Жезказганской трассе (здесь зимой 
чаще всего люди оказываются в пле-
ну снежных заносов). Заявку на этот 
счет уже отправили в соответствую-
щее ведомство. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

ТМСП: если в дороге случилась беда
В области действуют три трассовых медико-спасательных 

пункта: в районе поселков Айтеке би Казалинского района, Жо-
салы Кармакшинского и аула Байгекум Шиелийского районов. 
Они работают с 2013 года и за это время в регионе на дорогах от-
мечается снижение смертности на 8 процентов. 

Быть верным врачебному долгу
Со дня объявления режима чрезвычайного положения в Ка-

захстане немало врачей, среднего и младшего медперсонала 
оказались на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. 
На самом трудном участке, рискуя здоровьем и жизнью, достой-
но выполняли свой служебный долг медработники областной 
инфекционной больницы. 
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МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Аульный округ Ширкейли с чис-
ленностью населения около трех ты-
сяч жителей – один из крупных в 
Сырдарьинском районе. От област-
ного центра его отделяют 55 киломе-
тров и 45 километров – от районного 
центра Теренозек. По итогам послед-
них лет представители аульного окру-
га неизменно добиваются высоких 
показателей по производству риса. 

Об уровне развития аула можно су-
дить по количеству сданных здесь за 
последние годы объектов социаль-
ной сферы. В 2015 году в Ширкейли 
вместо старого корпуса школы-лицея 
№129 имени А.Жамишева возвели 
новое типовое здание школы, соот-
ветствующее современным стандар-
там. Старая школа была рассчитана 
на 350 учеников, в светлых и простор-
ных кабинетах нового здания шко-
лы могут учиться одновременно 600 
школьников. Также при учебном за-
ведении открыт мини-центр для под-
готовки дошколят. В 2011 году в рам-
ках программы «Балапан» был по-
строен детский сад на 90 мест. В це-
лом, в ауле созданы благоприятные 
условия для сельчан: для детей от-
крыты музыкальная школа, филиал 
спортшколы аула Шаган, есть свой 
Дом культуры, отделение связи, по-
лицейский участок, одновременно со 
школой была сдана в эксплуатацию 
врачебная амбулатория, при которой 
работает аптека. 

 
Аул со славной историей

Ширкейлийцы по праву гордят-
ся родным аулом и его славной исто-
рией. Она берет начало с 30-х годов 
прошлого века, когда в результате 
коллективизации были созданы хо-
зяйства «Құрама», «Қарбөгет», кото-
рые позже были объединены в колхоз 
«Қарбөгет». В октябре 1931 года в кол-
хозе распахнула двери первая школа, 
которая располагалась в землянке на 
возвышенности Кулке. В первый год 
ее порог перешагнули восемь детей, а 
первыми учителями были Абылкаир 
Кулымбетов и Жарылкасын Шоке-

нов. С началом Великой Отечествен-
ной войны повестки на фронт полу-
чили 327 местных жителей, почти по-
ловине из них не суждено было вер-
нуться домой. Наряду с теми, на кого 
родные получили похоронки, были 
и те, кто пропал без вести. Среди тех 
же, кому посчастливилось вернуться 
в родные края, было немало инвали-
дов с тяжелыми увечьями. 

В 1965 году в результате укруп-
нения мелких хозяйств к колхо-

зу «Қызыл ту» присоединили близ-
лежащие «Құрайлы», «Қызыл жа-
лау» и «Талап». В 1967 году колхоз 

«Қызыл ту» был переименован в сов- 
хоз «Шіркейлі». 

Жители аула по праву гордятся сво-
ими выдающимися земляками. Здесь 
родились Герой Советского Союза 
Жаппасбай Нурсеитов, выдающийся 
казахский писатель и драматург Кал-
тай Мухамеджанов. Своими трудовы-
ми подвигами аул прославили Герой 
Социалистического Труда Балдырган 
Мустафаева, делегаты съездов КПСС 
Орынкуль Сулейменова и Аббас Ка-
мишев, депутаты Верховного Совета 
Казахской ССР Кыдыркожа Майлы-
кожаев, Кызкенже Пиришова, Бек-
сулу Синаева. Делегатом XXII съез-
да КПСС был Жанабай Азаматов, чей 
вклад в развитие родного аула поис-
тине огромен. 

В 30-х годах прошлого века, за-
кончив в Кызылорде педагогический 
техникум, Ж.Азаматов начал рабо-

тать учителем в родном ауле. Вско-
ре энергичного молодого человека, 
который к тому же обладал хороши-
ми организаторскими способностя-
ми и лидерскими качествами, изби-
рают секретарем районного комитета 
комсомола. Грянула Великая Отече-
ственная война. Ж.Азаматов в числе 
первых добровольцем отправился на 
фронт, служил политруком. За бое-
вые заслуги был награжден орденами 
и медалями. После войны он вернул-

ся в родной аул и включился в мир-
ный труд. 

Почти три десятилетия он руково-
дил сначала колхозом, а потом уже 
совхозом «Шіркейлі» и вывел его в 
число передовых хозяйств области. 
Под руководством опытного хозяй-
ственника совхоз «Шіркейлі» в 1976 
году был удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени и был внесен в Зо-
лотую книгу Почета Казахской ССР. 
Имя Ж.Азаматова присвоено цен-
тральной площади аула, есть там и 
мемориальная плита, установленная 
в его честь. Ныне это излюбленное 
место отдыха жителей аула, здесь ча-
сто можно увидеть счастливые пары 

молодоженов, которые приходят 
сюда в самый торжественный и па-
мятный для них день, когда они скре-
пляют свой союз узами браками. 

Трудовые будни аула
Сегодня в ауле насчитывает-

ся 18 хозяйств, занятых в основном 
в сельскохозяйственной сфере. Са-
мое крупное среди них – ТОО «Мади 
қажы», которое является главным ра-
ботодателем в аульном округе, обе-
спечив работой около 250 жителей. 
Товарищество было создано в 2004 
году как производственный коопе-
ратив «Шіркейлі», затем было реор-
ганизовано в АО «Тапал ахун», ТОО 
«Шіркейлі». С 2017 года ТОО «Мади 
қажы» возглавил Сейткамал Султа-
нов. Он из местных жителей, по спе-
циальности – инженер-строитель, 
ранее был акимом аульного округа. 

Основная сфера деятельности ра-
ботников ТОО «Мади қажы» – рисо-
водство, также они занимаются раз-
ведением скота. В целом, общая пло-
щадь сельскохозяйственных угодий 
товарищества составляет 10144 гек-
тара, из них 2642 га – сельскохозяй-
ственного назначения, 3912 га – паст-
бищные, 3590 – другого назначения. 
В нынешнем году основную культу-
ру – рис – ТОО разместило на пло-
щади 2300 гектаров, средняя урожай-
ность составила 78 центнеров с гекта-
ра. Всего в нынешнем сельскохозяй-
ственном году хозяйство засыпало в 
закрома 179400 центнеров риса. 

Кроме того, ТОО выращивает 
пшеницу и люцерну. Последняя вы-
годна тем, что требует мало влаги, от-
личается высокой урожайностью, а 
также насыщает почву азотом. В этом 
году хозяйство отвело 150 гектаров 
под пшеницу, 450 гектаров – под но-
вую люцерну, 60 гектаров – под се-
мена люцерны. Собрали урожай вы-
сокого качества, что позволит агро-
формированию не только обеспечить 
собственную кормовую базу, но и по-
лучить неплохую прибыль – люцерна 
всегда в цене и ее охотно покупают.

Благодаря импортной технике, от-
вечающей современным требова-
ниям, работники ТОО ежегодно во-
время и без потерь собирают вы-

ращенный на полях хозяйства уро-
жай. Товарищество уделяет большое 
внимание обновлению парка сель-
скохозяйственных машин. Сегод-
ня он представлен лучшими моде-
лями сельскохозяйственной техни-
ки: тракторы марок ХТЗ и МТЗ-80, 
CLAAS, комбайны John Deere, жатки 
MacDon, грейдеры, скреперы, плуги,  
КамАЗы и другая. Только в этом году 
было приобретено пять единиц сель-
скохозяйственных машин – 4 тракто-
ра и 1 комбайн – на сумму 236,1 мил-
лиона тенге. 

Для содержания машин, защиты 
их от атмосферных воздействий то-
вариществом был построен гараж для 

крупногабаритной техники, где уста-
новлены 60 и 80-тонные автомобиль-
ные весы. Кроме того, построен боль-
шой цех по производству строймате-
риалов. В нем изготавливают приме-
няемые при проведении отделочных 
работ декоративную штукатурку, на-
ливной пол, кафельный клей, а также 
ротбонд, рубероид, три вида эмуль-
сии, грунтовки разного качества и 
прочее. Цех работает в две смены, вы-

пуская качественную и доступную по 
цене продукцию, которую охотно по-
купают строительные компании Кы-
зылорды, а также соседней Турке-
станской области. 

В последние годы хозяйство ста-
ло уделять большое внимание жи-
вотноводству и начало строитель-
ство откормочной площадки на пять-
сот голов скота. В планах – увеличе-
ние поголовья лошадей, а также про-
изводство кобыльего молока. Также 
начаты работы по строительству пяти 
зернохранилищ, где можно будет хра-
нить до пяти тысяч тонн риса. 

В товариществе не забывают по-
ощрять за честный и добросовестный 
труд. Ежегодно по итогам сельскохо-
зяйственного года за высокие показа-
тели премируют лучших работников. 
Так, в 2020 году рисоводу и комбай-
неру товарищества вручили ключи от 

новых иномарок, 120 работников по-
лучили в подарок бытовую технику – 
телевизоры, холодильники, газовые 
плиты. В целом, люди здесь доволь-
ны – им своевременно выплачивают 
заработную плату, в конце года все 
работники дополнительно получают 
премиальные. 

Не оскудеет рука дающего...
Благотворительность для руко-

водства хозяйства – веление души и 
сердца. Только в этом году была ока-
зана помощь на 28 миллионов тен-
ге – бесплатно раздали три тысячи 
мешков риса, а также корм для скота. 
Здесь всегда протянут руку помощи 
тому, кто в этом нуждается. На сумму 
один миллион 655 тысяч тенге была 
оказана помощь семьям из категории 
социально уязвимых – многодетным, 
малообеспеченным, инвалидам. Не 
отгородилось от общей беды товари-
щество и в период пандемии. Жите-
лям аула были предоставлены лекар-
ственные препараты на сумму 400 ты-
сяч тенге. 

Местной школе-лицею №129 име-
ни А.Жамишева ТОО подарило но-
вый микроавтобус «Спринтер» для 
перевозки детей. Ежегодно в пери-
од летних каникул школьникам пре-
доставляются бесплатные путевки в 
лагеря и санатории. Кроме того, то-
варищество неизменно выступает 
спонсором проводимых в ауле куль-
турных мероприятий. Для организа-
ции досуга молодежи при финансо-
вой поддержке ТОО при Доме куль-
туры аульного округа был оборудован 
коворкинг-центр. 

Большая помощь оказывается по-
ликлинике аульного округа. Во вре-
мя отопительного сезона товарище-
ство обеспечило лечебное учрежде-
ние дровами, автозапчастями. В пе-
риод всплеска коронавирусной ин-
фекции для нужд поликлиники был 
предоставлен автомобиль, решен во-
прос с горючим, также была оказана 
материальная помощь местным мед- 
работникам, находившимся на пере-
довой борьбы с COVID-19. 

Кроме того, местной мечети по-
могли отремонтировать крышу и об-
новить котельную, каждый год во 
время отопительного сезона обеспеч-
вают углем. Также ТОО выплачивает 
ежемесячную фиксированную зара-

ботную плату главному имаму и наиб 
имаму. 

Большая поддержка со стороны 
ТОО была оказана местным жителям 
и во время всплеска COVID-19, ког-
да повсеместно в регионе были вве-
дены строгие ограничительные меры. 
Работникам товарищества и местно-
му населению бесплатно раздавали 
маски, обеспечивали самым необхо-
димым блокпост на въезде в аул, по-
могли с продуктами питания мало- 
обеспеченным семьям. 

Большинство местных жителей со-
держит домашний скот, что является 
для многих семей большим подспо-
рьем. Все активнее сельчане вовле-
каются в предпринимательство. В це-
лом, несмотря на нынешний эконо-
мический спад, в жизни аула заметен 
позитивный настрой. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В этой связи в регионе разработа-
на программа развития рыбного хо-
зяйства до 2030 года, на ее реализа-
цию будет направлено более 28 мил-
лиардов тенге. Это позволит в 34 раза 
увеличить объем товарной рыбы, а 
экспорт рыбной продукции возрас-
тет с нынешних 4,2 тысячи тонн до 
8,5 к концу реализации программы. 
До 2030 года в области будут созданы 
как минимум 55 озерно-товарных, 
10 прудовых и 4 садковых хозяйства, 
планируется построить 3 объекта за-
крытого водоснабжения.

Отметим, что в регионе действу-
ют 9 рыбоперерабатывающих заво-
дов, 4 из них имеют еврокод. За по-
следние пять лет переработка рыбы 
выросла на 14 процентов, а ее экс-
порт — в 2,5 раза. Рыбная продукция 
экспортируется уже в 14 стран ближ-
него и дальнего зарубежья – в Рос-
сию, Грузию, Беларусь, Литву, Уз-
бекистан, Кыргызстан, Азербай- 

джан, Германию, Польшу, Китай, Че-
хию, Нидерланды, Австрию, Данию. 
Среди тех, кто вносит значительный 
вклад в развитие рыбного хозяйства, –  
ИП «Игиликов Т».

Торебек Игиликов начал зани-
маться добычей рыбы в 2006 году. Со 
временем в аулах Акеспе и Акбасты 
Аральского района он на собствен-
ные деньги построил цеха, где уста-
новил холодильные камеры, при-
обрел лодки и катера, которые пре-
доставляет рыбакам для выхода на  
промысел. 

Для расширения бизнеса в 2016 
году он получил льготный кредит на 
строительство завода по переработ-
ке рыбной продукции в Казалин-
ском районе. В 2017 году запустил 
его в эксплуатацию. Завод состоит из 
цехов по солению, замораживанию 
и хранению рыбы. Все они соответ-
ствуют международным стандартам 
и требованиям Евросоюза. В сутки 

на заводе производят около полутора 
тонн готовой продукции – в основ-
ном выпускают филе из судака, по-
скольку он пользуется спро-
сом в Европе. Так как выпу-
скаемая продукция имеет ев-
рокод, ее отправляют на экс-
порт в Польшу, Германию, 
Нидерланды, Россию. На 
производстве трудятся 35 че-
ловек, все они местные жи-
тели. Средняя заработная 
плата – 100-150 тысяч тенге. 

На заводе есть специали-
зированная лаборатория, в 
которой контролируют ка-
чество выпускаемой продук-
ции. Сырье сюда поставля-
ется с собственных участков 
на Малом Аральском море. 

Стоит отметить, что пред-
приниматель мыслит по-
хозяйски – по его мнению, 
ничего не должно пропа-
дать. Поэтому он решил пе-
рейти на безотходное произ-
водство. Представители рай-
акимата намерены поддер-
жать этот замысел. В промзо-
не района предпринимателю 
выделили участок под строительство 
нового цеха, в котором будут выпу-
скать корм для скота, используя для 
этого отходы рыбного производства. 
Цех планируется запустить в следую-
щем году. 

Т. Игиликов уверен, что в бли-
жайшее время рыбная отрасль ста-
нет одним из локомотивов экономи-

ки Казахстана. Все предпосылки для 
этого имеются. Однако отрасли не 
обойтись без государственной под-
держки. В этой связи по поручению 
Президента страны до конца года бу-
дет принят пакет поправок в Налого-

вый, Водный, Земельный кодексы, 
ряд смежных законов. Это позволит 
эффективно использовать природ-

ные преимущества при выращивании 
рыбы, уменьшить затраты при стро-
ительстве рыбоводных хозяйств и 
снизить себестоимость выращенной  
рыбы. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Ловись, рыбка!
В последнее время в Казахстане стремительными темпами 

развивается рыбное хозяйство. И не случайно в своем Послании 
народу «Казахстан в новой реальности: время действий» Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что рыбная отрасль 
заслуживает пристального внимания.

Ширкейли: настрой – позитивный
«Конкурентоспособную экономику невозможно создать без 

развитого сельского хозяйства», отметил Президент страны Ка-
сым-Жомарт Токаев в Послании народу «Казахстан в новой ре-
альности: время действий» и обозначил основные задачи в раз-
витии агропромышленного комплекса. Это самообеспечение 
социально значимыми продовольственными товарами, повы-
шение доходов сельских жителей, производительности труда в 
два с половиной раза, увеличение экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции в два раза.
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Жанакорган – южный райцентр      с особенным шармом  

В предыдущих фоторепортажах мы рассказали нашим читате-
лям о жизни двух северных райцентров – города Аральска и по-
селка Айтеке би. В этой публикации речь пойдет о поселке Жа-
накорган – центре самого южного района области. 

Первую остановку мы сделали, съехав с международной автомагистра-
ли «Западная Европа – Западный Китай». Фотографируем въездную арку 
и замечаем, что дорогу, которая ведет в райцентр, с двух сторон окружа-
ют деревья. По ней мы и направились вглубь поселка, удивляясь тому, 
как быстро разрастается в длину и ширину Жанакорган. 

Следующая достопримечательность на нашем пути – памятник 
Кокену батыру Назарулы. Много лет назад легендарный батыр 
бесстрашно сражался с кокандскими завоевателями и защищал 
казахский народ от иноземных захватчиков. Сделав несколько 
снимков с земли и воздуха мы направляемся в сторону желез-
нодорожного вокзала. 

Доехать до следующей точки на нашем маршруте без оста-
новок не получилось. Внимание привлекли аккуратные ули-
цы поселка и работа, которая на них кипит. На одной из улиц 
мы засняли, как дорожные работники чертили разметку, а на 
другой – рабочих, которые занимались укладкой тротуаров. 

Железнодорожный вокзал в Жанакоргане современ-
ный. Здесь созданы все условия для удобства пассажи-
ров. При виде того, как кипит жизнь вокруг вокзала, не-
вольно задумываешься, что находишься в каком-ни-
будь крупном городе. Все так динамично и оживлен-
но на улицах поселка. Примечательно, что большин-
ство сельчан, попавших в наши объективы, носили 
медицинские маски. 

В нескольких минутах ходьбы от вокзала рас-
положена центральная площадь, да и остальные 
достопримечательности, в принципе, находят-
ся недалеко друг от друга. Чтобы посмотреть 
на них мы поднимаем квадрокоптер на высо-
ту более ста метров. Кстати, фотополет в Жа-
накоргане – занятие для опытных «юзеров» 
(пользователей) летающих камер. Безопас-
но снимать можно только на высоте бо-
лее сорока метров, потому как практиче-
ски на каждом свободном клочке земли ра-
стут деревья, которые с ранней весны до 
поздней осени украшают поселок. Вкупе  
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Жанакорган – южный райцентр      с особенным шармом  

с благоустройством зеленые насаждения придают Жанакоргану особый, тот са-
мый южный шарм. Вдоволь налюбовавшись на поселок с высоты птичьего по-
лета, мы идем рассматривать достопримечательности вблизи. 

Делаем несколько остановок у монумента, посвященного Независи-
мости Республики Казахстан, Доски почета, на которой высечены имена 
граждан, внесших особый вклад в развитие района, Дома культуры имени 
Манапа Кокенова, рядом с которым расположен Парк Победы. 

Вместе со всеми ковали победу бойцы из Жанакорганского района – 
отсюда на фронт призвали 4949 человек, из них 2200 – пали на по-
лях сражений.

На площадь «Тағзым» местные жители приходят периодически, что-
бы поклониться предкам, которые проливали кровь за свободу родно-
го края.  Их имена высечены на темных гранитных досках на мемори-
альной стене. Жанакорганцы участвовали в битвах под Ленинградом, 
Москвой, Сталинградом, Курском, Киевом и Минском. За боевые 
заслуги  были удостоены  высокого  звания  Героя Советского Сою-
за  Ануар Абуталипов и Александр Романов. 

Есть в Парке Победы памятник «Үміт ана», что в переводе на 
русский язык означает «Мать надежда». Он посвящен всем ма-
терям, которые ждали сыновей и дочерей с фронтов. Взглянув 
на этот памятник понимаешь и восхищаешься тем, какими 
сильными были женщины тех времен. 

По соседству с Парком Победы расположено истори-
ческое здание, которому больше ста лет. В 1904 году его 
построил сын Жаналы султана Омар Торе и открыл там 
русско-казахскую школу. Здание сейчас находится под 
охраной государства. 

Фотопутешествие по Жанакоргану мы заканчиваем 
облетом реконструируемого стадиона «Сығанақ». Ря-
дом с ним, кстати, кипит работа еще на одной стро-
ительной площадке. Как стало известно, в райцен-
тре в ближайшем будущем появится еще одна со-
временная школа. 

Мы, как обычно, опубликуем на сайте нашей 
газеты (www.kzvesti.kz) больше фотографий и 
видеоролик про поселок Жанакорган. Судя по 
отзывам и количеству просмотров, читате-
лям нравятся наши фоторепортажи, поэто-
му пользуясь случаем мы хотим попросить 
делиться нашими публикациями на своих 
страницах в социальных сетях.  

Кирилл ДЕНИСОВ
Нурболат НУРЖАУБАЙ
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ЭКОЛОГИЯ

ПОПРАВКИ ЯРМАРКИ

По словам директора областной 
Палаты предпринимателей Галым-
бека Жаксылыкова, сегодня как ни-
когда важна стабильность в сфе-
ре малого и среднего бизнеса. Сей-
час в области зарегистрировано 
52427 субъектов предприниматель-
ства, из них действующих 46297. В 
сфере МСБ трудятся 95506 чело-
век. Из-за введенных карантин-
ных мер частично остановилась 
деятельность 74 процентов субъ-
ектов МСБ. Особенно негатив-
ное влияние пандемия оказала на 
сферу оказания услуг и рознич-
ной торговли. Работу приостано-
вили почти 10 тысяч субъектов, 
осуществляющих свою деятель-
ность в сфере розничной торгов-
ли непродовольственными това-
рами, туризма, общественного пи-
тания, гостиничного и ресторанно-
го бизнеса, услуг по перевозке пас-
сажиров. Несмотря на то, что идет 
вторая волна пандемии бизнесме-
ны просят дать им возможность  
работать. 

Напомним, что в Послании на-
роду Казахстана Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев предложил 
внедрить регулирование «с чистого 
листа», то есть пересмотреть требо-
вания к предпринимателям. Испол-
няя поручения Главы государства 
по разработке оптимальных под-
ходов к современному регулирова-
нию бизнеса, Сенат Парламента Ре-
спублики Казахстан внес поправки 
в Налоговый кодекс. В первую оче-

редь изменения коснутся поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. Для 
оказания содействия предпринима-
телям, значительно пострадавшим 
от пандемии, предлагается освобо-
дить их от НДС и социального на-
лога на 2 года. По поручению Пре-
зидента страны вводится рознич-

ный налог в размере 3 процентов от 
дохода. 

– При повышении порога по 
НДС он уплачиваться не будет. Это 
очень выгодно тем отраслям, где 
нет так называемой зачетной части 
НДС, и у них основные затраты со-
ставляют фонд оплаты труда, дру-
гие расходы, которые не покрыва-
ются НДС и их нельзя взять в зачет. 
Соответственно, для них это будет 
очень выгодно, – сказал Галымбек 
Жаксылыков. – Этот новый добро-
вольный режим для субъектов мало-
го и среднего бизнеса (к ним отно-
сятся предприятия с численностью 
сотрудников до 250 человек, с обо-
ротом до 8 миллиардов тенге), ко-
торые будут входить в перечень по-

страдавших отраслей. Этот пере-
чень будет утверждать Правитель-
ство. Все субъекты, которые изъя-
вят желание, могут воспользоваться 
этим новым режимом.

Еще одной важной поправкой 
стала отсрочка по уплате налогов 
после досрочного изъятия части 
пенсионных накоплений. При до-
срочном снятии части средств из 
пенсионных накоплений 10 про-
центов из них удерживается как 
единовременный налог. Сенаторы 
считают это затруднительным для 
граждан в нынешний период. Поэ-
тому налог предлагается уплачивать 
не при получении пенсионных на-
коплений, а только после выхода на 

пенсию. Более того, это будет не 
разовая выплата. В законопроект 
вносится норма о выплате его ча-
стями в течение 16 лет.

 Также поправки касаются ре-
ализации поручений Главы госу-
дарства по поддержке инвесторов. 
В зависимости от объема, срока 
инвестиций и места работы инве-
сторы будут освобождены от кор-
поративного подоходного налога, 
земельного налога, НДС и нало-

га на имущество на срок до 10 лет. 
Этот шаг необходим для привлече-
ния инвесторов в экономику стра-
ны и реализации новых проектов в 
такой сложный период. 

Стоит отметить, что инвестсогла-
шение не распространяется на не-
дропользователей и производите-
лей подакцизных товаров.

Депутаты убеждены, что бизне-
су понадобится не один год для пол-
ного восстановления после меся-
цев простоя и потери доходов из-за 
ограничительных мер. Поэтому се-
наторы считают, что необходимо не 
только снижать налоговую нагруз-
ку, но и оказывать бизнесу другие 
виды господдержки.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Земледельцы районов доставля-
ют свою продукцию по установленно-
му графику. Они привозят то, чем бо-
гаты. Горожане уже знают, что мож-
но купить на таких ярмарках. К при-
меру, если они из Казалинского и 
Аральского районов, то надо ехать за 
рыбой и мясом. Если торговать при-
езжает Жанакорганский рай-
он, то будет много фруктов и 
овощей, а у кызылординских 
фермеров можно купить всего  
понемногу. 

В Сырдарьинском районе 
в этом сезоне собрали хоро-
ший урожай риса. Здесь есть 
откормочная площадка, на-
лажена переработка сельхоз- 
продукции. 

– На последнюю из ярмарок 
мы привозили рис и продавали 
его по 200 тенге за килограмм, –  
говорит директор ТОО «Шаған 
жер» Бердибек Кадыров. – Всегда уча-
ствуем в этих распродажах, потому 
что наша продукция нарасхват. Рис 
и мясо – визитная карточка нашего  
хозяйства. 

 На ярмарках Жалагашского рай-
она немало риса, овощей, мяса и мо-
лочной продукции. Уже несколько раз 
здесь продавали местные яблоки КХ 
«Құрманбай ата» аула имени Темир-
бека Жургенова. У хозяйства это пер-
вый урожай, и радует, что горожане 
могут попробовать местные фрукты. 
Продаются эти яблоки по 350 тенге за  
килограмм. 

– На ярмарке Казалинского рай-

она купила конину по 1800 тенге 
за килограмм, а на рынках она сто-
ит 2200 тенге, – говорит кызылор-
динка Асель Нугманова. – Рис на яр-
марке стоил по 200 тенге, карто-
фель – по 150, тыква – по 60 тенге за  
килограмм. 

Покупателей устраивают товары, 

привезенные из аулов. 
 – Пришла купить рис и мясо, – го-

ворит кызылординка Майра Мусаева. –  
Сделала небольшой запас дней на де-
сять, надеюсь, ярмарки еще будут про-
водить. Здесь можно выбрать хоро-
шие продукты, правда, они быстро  
раскупаются. 

– Чтобы основные продукты пи-
тания были доступнее большей части 
населения, ярмарки будут продолже-
ны, – отметил руководитель отдела 
продовольственной безопасности об-
ластного управления сельского хозяй-
ства Ерхан Агибаев. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Но велика вероятность того, что и 
в таком виде он скоро окажется не-
доступным будущим поколениям и 
единственным источником инфор-
мации об этом кустарнике для них 
станут иллюстрации в Интернете. И 
не потому, что нашим потомкам бу-
дет лень оторваться от монито-
ра, просто дерево это может ис-
чезнуть. Конечно, произойдет 
это не завтра и не через десять 
лет.  Но те темпы, которыми сак-
саульники исчезают, не могут не  
настораживать. 

Саксаул – одно из природных 
богатств земли Сыра, он рас-
тет в наших краях с незапамят-
ных времен. Это одно из немно-
гих древесных растений, кото-
рое прекрасно выживает в усло-
виях пустыни. Как известно, ле-
том температура воздуха у нас 
нередко достигает плюс пяти-
десяти градусов, а в пустыне – и 
того больше. За многие столетия 
саксаул адаптировался к жиз-
ни именно в таких условиях, и 
потому вместо листьев у него –  
зеленые веточки, которые сво-
дят испарение влаги к миниму-
му. Не случайно о саксауле го-
ворят как о дереве без листьев 
и тени, а о его зарослях – как о 
лесе без стволов. И такое опре-
деление небезосновательно, так 
как одно из замечательных рас-
тений пустыни начинает вет-
виться как кустарник от самой 
поверхности земли. Можно неред-
ко встретить и его одиночные ство-
лы, а в поисках влаги его корни ухо-
дят вглубь на десятки метров. А там, 
где грунтовые воды подходят близко 
к поверхности, саксаул вырастает вы-
соким и стройным, ни в чем не усту-
пая дереву. К слову, местные жители 
находят в пустыне воду еще и по это-
му признаку.

Еще одна отличительная черта это-
го растения – очень крепкая древе-
сина. А еще саксаул горит почти без 
дыма, не трещит, не стреляет искра-
ми и даже сырой загорается сравни-
тельно легко. Но главное его преиму-
щество – это жар, который ничуть не 
слабее, чем от хорошего каменного 
угля. Это и послужило причиной мас-
совой вырубки зарослей саксаула, ко-
торая длилась десятилетиями. В ко-
нечном итоге это привело к катастро-
фическому сокращению его запасов. 
Со временем заросли саксаула вокруг 
населенных пунктов были полностью 
вырублены, и для его заготовки люди 
стали уезжать на десятки километров 
вглубь пустыни.

В настоящее время территория го-
сударственного лесного фонда обла-
сти составляет более шести с поло-
виной миллиона гектаров. Полови-
на этой площади – леса, где основ-
ной лесообразующей культурой яв-
ляется саксаул. Другими словами, 
как говорят специалисты, сорок про-

центов всего саксаула, который есть в 
Казахстане, произрастает на террито-
рии Кызылординской области. Лес-
ные инспекторы точно знают, где и 
сколько гектаров занято саксауль-
никами, регулярно проводят мони-
торинг. Однако не следует забывать, 

что саксаул растет не только на тер-
риториях, которые относятся к госу-
дарственному лесному фонду. Хвата-
ет его и на других участках. И потому 
никто точно не знает о том, каковы 
реальные площади, на которых рас-
тет саксаул. 

Больше всего саксаула в Кызылку-
мах, где расположена подавляющая 
часть государственного лесного фон-
да области, и вся эта площадь нахо-
дится под защитой инспекции. Кро-
ме того, заросли занимают немалые 
участки в Аральском районе, на тер-
ритории месторождения Кумколь. 
Есть еще населенные пункты, к ко-
торым вплотную подступают кустар-
ники саксаула, – аулы Кандоз Жана-
корганского, Каргалы Шиелийско-
го, Каукей Казалинского районов и  
другие.

Жители большинства сельских на-
селенных пунктов нашего региона во 
все времена использовали это дерево 
как наиболее эффективное топливо. 
Было время, когда его заготавливали 
повсеместно, создавались специаль-
ные артели. Представители старшего 
поколения еще помнят предприятия 
«Узтоп», «Таштоп» и другие – на тер-
ритории нашей области они заготав-
ливали саксаул для Узбекистана. Все 
это, в конечном счете, привело к рез-
кому снижению площадей, занимае-
мых саксаульниками.

В результате такого хищнического 

уничтожения над саксаулом навис-
ла реальная угроза исчезновения как 
вида и назрела необходимость при-
нятия срочных мер, направленных на 
приостановление его вырубки. 

В 2004 году Правительством был 
введен десятилетний мораторий на 
так называемые главные, то есть 
сплошные вырубки саксаула по всей 
республике. При этом санитарная 
вырубка деревьев, поврежденных бо-
лезнями, вредителями, под этот за-
прет не подпадала. В итоге, под ви-
дом санитарной работы зачастую ста-
ли уничтожаться здоровые деревья. В 
2015 году вступил в силу очередной 

мораторий: в Казахстане в те-
чение трех лет вырубать саксаул 
было запрещено. А с 2017 года 
запретили и торговать им. Мо-
раторий продлен до 2023 года. 
В случае незаконной вырубки, 
уничтожения деревьев и кустар-
ников на участках государствен-
ного лесного фонда нарушитель 
привлекается к уголовной от-
ветственности. Необходимость 
таких жестких мер понятна, но 
при этом они вызвали неодно-
значную реакцию ученых. Хотя 
в большинстве своем были вы-
сказаны положительные мне-
ния. Экологи радовались, отме-
чая, что наконец-то принято са-
мое мудрое решение – абсолют-
ный запрет на вырубку саксаула. 
В конце концов есть уголь, пусть 
им пользуются. В Китае суще-
ствует полный запрет на все вы-
рубки. Для бедных уголь поку-
пают местные власти, а делает-
ся для того, чтобы люди не руби-
ли деревья. 

Однако, по мнению экспер-
тов, для того, чтобы не просто 
остановить процесс уничтоже-
ния саксаульников, 

а возродить эти некогда 
богатые леса, необходи-
мо проводить постоян-
ные посадки саженцев в 
местах, где деревьев уже 
почти не осталось. Не-
обходимо сажать саксаул 
там, где он может произ-
растать. Местные власти 
должны содействовать 
этому вопросу, органи-
зовывать фонды, чтобы 
местное население было 
заинтересовано в увели-
чении лесного массива. 

В то же время жителям 
населенных пунктов, 
расположенных побли-
зости от зарослей саксау- 
ла, в порядке исключе-
ния разрешено исполь-
зовать на топливо высох- 
шие и гнилые ветви и 
стволы этого дерева. По 
словам специалистов, 
это позволяет очистить 
саксаульники от боль-
ных растений, высохших 
стволов и прочего хла-
ма. И поэтому заготовка 
дров проводится только в тех местах, 
которые определяет лесовладелец. К 
нарушителям применяются все санк-
ции, предусмотренные Уголовным 
кодексом РК. 

Учитывая значимость этого рас-

тения для экологического благопо-
лучия страны, природоохранные уч-
реждения особое внимание уделяют 
воспроизводству саксаула. Стоит от-
метить, что площадь лесов ежегодно 
увеличивается. Лесники занимаются 
посадкой саженцев на новых терри-
ториях. Но прежде чем приступить к 
посадке, необходимо позаботиться о 
семенах растения. 

Ныне, в осенний период ведется ак-
тивная работа по сбору семян этого 
ценного для региона дерева. Саксаул 
сажают весной саженцами, а осенью –  
семенами. Как показывает практика, 
лучше приживаются саженцы, но се-
менами обходится дешевле.

В Послании народу Казахстана 
Президент РК Касым-Жомарт Тока-
ев поручил в течение пяти лет создать 
в лесном фонде два миллиарда дере-
вьев и пятнадцать миллионов сажен-
цев. Для выполнения этих задач, вы-
текающих из Послания, в области в 
этом году ведутся работы по увеличе-
нию площади лесных питомников.

По словам директора кызылордин-
ского государственного учреждения 
по охране лесов и животного мира 
Багдата Абжапбарова, для выращива-
ния саксаула подготовлен питомник 
площадью десять гектаров. По пла-
ну после посева семян должно выра-
сти три миллиона саженцев саксаула. 

В настоящее время сотрудники 
Тартогайского лесничества собира-
ют семена саксаула и просушивают 
их специальным способом.

Как говорит лесник Торали Ма-
дильханов, в осеннее время они со-
бирают семена саксаула и отвозят их 
на специальный склад, где они су-
шатся, а затем семена засевают на за-
ранее подготовленных посадочных 
площадках. Весной же высаживают-
ся саженцы кустарника. 

Сейчас в этих работах задействова-
но более двадцати сотрудников Тар-
тогайского лесничества.

– По плану нам необходимо со-
брать 1100 килограммов семян саксау- 
ла, – говорит руководитель лесни-

чества Ахтан Казыбаев. – На сегод-
ня мы перевыполнили план на двести 
килограммов.

Следует также отметить, что это 
удивительное дерево играет огром-
ную роль в поддержании баланса пу-
стынной экосистемы, к которой от-
носится значительная часть терри-
тории Казахстана и, конечно, наша  
область. 

Мастер лесничества Гаухар Жума-
баева, стаж работы которой составля-
ет почти десять лет, за годы службы 
собрала тонны семян. 

– Заросли саксаула способны за-
щищать населенные пункты от раз-
носимого ветром песка, – говорит 
Гаухар. – По информации биологов, 
одно такое дерево защищает населён-
ные пункты от четырёх тонн песка. 
Уже сейчас в южных районах есть по-
селки, вокруг которых в радиусе как 
минимум пятьдесят километров нет 
ни одного куста саксаула. Если ниче-
го не предпринимать, то эти аулы по-
просту занесет песком.

Работы по восстановлению сакса-
ульников ведутся и на высохшем дне 
Аральского моря. Это растение было 
выбрано не случайно: оно неприхот-
ливо, не нуждается в специальном по-
ливе и уходе, его корни уходят глубо-
ко в землю. Кроме того, саксаул – хо-
роший поглотитель соли. То есть для 
этих мест подходит идеально. Ученые 
доказали, что ежегодно с высохше-
го дна Аральского моря ветрами под-
нимается до восьмидесяти миллио-
нов тонн ядовитых солей. Соли и пе-
сок Арала обнаружены в Гренландии, 
Америке и в других странах. Поэтому 
обмеление Аральского моря – эколо-
гическая катастрофа не только Казах-
стана, но и всей планеты.

По мнению учёных, чтобы ожи-
вить мёртвое дно Аральского моря, 
ничего нового придумывать не надо –  
природа сама подсказала рецепт оз-
доровления и главный ингредиент – 
чёрный саксаул. Его посадка нача-

лась в середине 90-х го-
дов прошлого века. Фи-
томелиоративные ра-
боты приобрели новые 
темпы с началом реали-
зации проекта по сохра-
нению лесов и увеличе-
нию лесистости. 

Со дня обретения не-
зависимости нашего го-
сударства на высохшем 
дне Аральского моря на 
площади почти в двести 
гектаров были проведе-
ны работы по посадке 
саженцев саксаула и рас-
тений галафитов. На эти 
цели были выделены зай- 
мы Всемирного Банка, 
гранты Всемирного эко-
логического фонда, фи-
нансовую помощь ока-
зала Южная Корея. Сей-
час площадь террито-
рий, покрытых расти-
тельностью, постепенно 
увеличивается. 

Благодаря введению 
моратория на выруб-
ку саксаула значительно 
увеличились плантации 

и существенно реанимирована часть 
земель области. Саксаул разросся не 
только на площадях лесного фонда, 
но и на территориях частных угодий 
и сельских округов.

Ораз НУГМАНОВ

Саксаул – важное звено экосистемы
Каждый из нас знает, что такое саксаул. Это небольшое дере-

во с игольчатыми листьями. Растет на песчаных почвах, преиму-
щественно в южных регионах страны. Правда, для жителей го-
рода саксаул в основном ассоциируется с вязанками дров, кото-
рые продают вдоль трассы.  

Меры государственной поддержки
Как известно, пандемия коронавируса негативно отрази- 

лась на экономике и деятельности предприятий малого и 
среднего бизнеса. И сегодня первоочередное направление го-
сударственной поддержки – это улучшение законодательной 
базы. В этой связи Сенат Парламента Республики Казахстан 
внес поправки в Налоговый кодекс. Товары на любой вкус

В Кызылорде каждые выходные проходят ярмарки сельскохо-
зяйственной продукции. Торговать в областной центр приезжа-
ют поочередно все районы области. Таким образом, с 26 сентя-
бря этого года до сегодняшнего дня было продано более трех ты-
сяч тонн сельхозпродукции по цене ниже рыночной на 10-15 
процентов. 
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проект был реализован научным 
сотрудником музея Гульнар Кари-
молдакызы на площадке областно-
го историко-краеведческого музея  
в социальной сети Фейсбук.  Из за-
нимательного видеоролика зрители 
узнали многое о жизни З.Шукурова. 
Г.Каримолдакызы представила эск-
понаты, бережно хранящиеся зем-
ляками поэта в общественном музее. 
Он был открыт 16 октября 1998 года 
в средней школе №20 в родном ауле 
З.Шукурова – Богене. В его фонде – 

более тысячи экспонатов. Здесь есть 
рукописи, личные вещи, фотогра-
фии, книги нашего талантливого зем-
ляка. представлена большая выстав-
ка   «Заңғар жүрек – Зейнулла». В 2017 
году в рамках 90-летия З.Шукурова 
во дворе аральского городского дома 
культуры был установлен его памят-
ник. Немало экспонатов – фотогра-
фий, книг и писем писателя сегод-
ня хранятся в районном историко-
краеведческом музее. 

по словам Г.Каримолдакызы,  
жизнь Зейнуллы анафияулы Шу-
курова является примером муже-
ства и стойкости. Он родился 16 фев-
раля 1927 года в Богенском аулсо-
вете аральского района. Несчастье 
с сыном аральского рыбака случи-
лось в детстве. Он упал с верблюда. 
Врачи констатировали: жить – бу-
дет, а ходить – нет. мать, убитая го-
рем, кроме жалостных слов и при-
читаний для сына ничего больше не  
находила. 

Отец был всегда в море. мальчик 
очень радовался, когда он возвращал-
ся домой. пропахший солью, отец са-
дился рядом с кроватью сына и рас-
сказывал о бескрайних морских про-
сторах, о денно и нощно работающих 
рыбаках. Спрашивал о здоровье и на-
строении, старался  каждый раз под-
бодрить сына. 

– Вот поправишься, встанешь на 
ноги, и я возьму тебя в море. Обяза-
тельно возьму, – говорил отец.

Он был большим любителем ка-
захского песенного фольклора, в сво-
бодное время напевал сыну народные 
кюи, рассказывал легенды о славных 
батырах, акынах, прививая   сыну лю-
бовь к казахской устной поэзии.  Зей-
нулла часто отправлялся с отцом в 
море. Он наблюдал за работой рыба-
ков. Своим беспомощным телом ощу-
щал силу морской стихии, всплеск 
упругой волны. В такт ударам волн о 
борта лодки начали приходить сло-
ва, строчки, рифмы. Все прочувство-
ванное за день мальчик заносил на  
бумагу.

Зейнулла много читает, много раз-
мышляет. Он никому не показывал 
свои первые поэтические строки:

«Мне, мальчонке,  ровно восемь лет.
Я смотрю на мир во все глаза.
Все мне ново: море и рассвет
И над морем первая гроза.
Восемь лет. А мальчик недвижим,
Он – калека. И ему не встать.
Стал ему дом морем голубым, 
А баркасом – старая кровать».

Зейнулла был прикован к посте-

ли с восьми лет. Это было в 1935 году. 
Семья жила далеко от города, где не 
было больницы. Через два года отца 
осудили. потом – война, голод... В 
своих воспоминаниях З.Шукуров пи-
сал:  «я учился в школе только два 
года. после недуга ни разу не открыл 
ее дверь. С процессом туберкулеза по-
звоночника не так-то легко за партой. 
я просто самоучка». 

Утешение мальчик нашел в но-
вых друзьях – книгах. Он все чаще и 
чаще обращался к ним – умным, ин-

тересным, душевным и верным. Зей-
нулла не любил, когда его жале-
ли, никогда не считал себя обречен-
ным. К нему часто заходили друзья 
и школьный учитель. Они расска-
зывали о новостях в школе, жизни в 
ауле и не забывали приносить новые  
книги.  

Однажды учитель принес Зейнул-
ле книгу стихов. мальчик раскрыл 
томик, прочел первые строки – это 
были стихи о море. Зейнуллу порази-
ло то, что  настроение и ритм произ-
ведений совпадали с его эмоциями от 
рассказов отца о море. Это было не-
вероятное ощущение для мальчика, 
прикованного к постели.  Это откры-
тие как бы раздвинуло для него стра-
ницы книги, и взору предстал новый, 
неведомый мир, полный увлечений и 
странствий. перед глазами возникли 
чайки, неповторимый рокот прибоя, 
белые барашки – облака на зелено-
свинцовых волнах. 

 Земляки часто приносили  Зейнул-
ле книги, кто-то специально привозил 
из райцентра, другие, если удастся, – 
из Кызылорды. так собралась целая 
библиотека. Книги стали для юно-
ши не только развлечением, но и по-
требностью. Он получал много зна-
ний, мужал и креп духовно. Зейнул-
ла сравнивал себя с  одиноким путни-
ком, после долгих скитаний по жар-
кой пустыне неожиданно набредшим 
на цветущий оазис и не в силах уто-
лить жажду чистой родниковой водой.  
Особенно ему понравилась книга Ни-
колая Островского «Как закалялась 
сталь». парень часто сравнивал свою 

судьбу с судьбой ее главного героя – 
павла Корчагина.  Как-то друзья 
принесли ему роман Н.Островского 
«Рожденные бурей», но она была на-
писана на русском языке. 

– Русский я знаю слабо, как же я 
прочту ее? – переживал Зейнулла.

Но желание прочитать книгу люби-
мого автора было велико.  Юноша на-
чал самостоятельно изучать русский 
язык. Начал читать с помощью сло-
варя, который всегда лежал под ру-
кой. Словарь словарем, но без жи-
вого общения изучение было мало-
эффективным. Русских семей в ауле 
было немного, но Зейнулла  не упу-
скал случая, чтобы пригласить к себе 
в гости кого-нибудь из русских рыба-
ков. Люди шли к нему охотно, каж-
дый помогал, как умел. В живой бесе-
де парень  научился правильно произ-
носить слова. Читал гостям книги на 
русском языке, стараясь делать пра-
вильное ударение в словах. Незамет-
но для себя он стал свободно гово-
рить по-русски, а главное – читать в 
подлиннике произведения пушкина, 
Горького, Шолохова.  

много теплых слов посвятил 
З.Шукурову  старейшина журнали-
стики  области, лауреат премии Со-
юза журналистов Казахстана, лауре-
ат республиканской премии «Иман» 
Шайхислам Серикбаев. В своей кни-
ге «Избранные», куда вошли расска-
зы и очерки о  казахских мудрецах-
философах, видных общественных 
деятелях, писателях и простых людях, 
с которыми пришлось встречаться ав-
тору, Ш.Серикбаев посвятил поэту 
главу «Сын арала». Встреча с Шуку-
ровым произошла осенью 1963 года. 
Он помнил  до мельчайших подроб-
ностей встречу с талантливым сыном 
казахской земли. автор книги пишет, 
что из казахской поэзии З.Шукурову 
очень  нравились стихи абдильды та-
жибаева. Искрометные и жизнен-
ные, они будоражили сердце молодо-
го поэта, побуждали его писать так же 
ясно, мудро и лаконично. 

Работая над своими первыми сти-
хами, Зейнулла не знал с кем посове-

товаться, поделиться своими сомне-
ниями, радостями и печалями. по-
сле войны перед выборами в Верхов-
ный Совет СССР он написал неболь-
шое стихотворение «мой голос» и по-
слал его в редакцию областной газеты. 
Вскоре пришел ответ, что стих напе-
чатают.  Эта новость обрадовала мо-
лодого поэта и в то же время встрево-
жила.  понравится ли стих читателям? 
Сумел ли он передать в нем весь свой 
замысел? Зейнулла  не раз  слышал от 

аксакалов, что акыном или поэтом 
можно только родиться. Сомнения 
одолевали его, но они оказались на-
прасными. З.Шукуров нашел свою до-
рогу в прекрасную страну поэзии.  За 
первыми стихами рождались новые. 
Одни были лучше, другие хуже, но в 
них был слышен   неповторимый по-
этический голос молодого Зейнуллы.  
Его стихи начали печатать на страни-
цах областных и республиканских га-
зет, литературных журналов. В 1953 
году журнал «Жұлдыз» публикует пер-
вую большую работу З.Шукурова – 
поэму «мои друзья». Оригинальное 
решение сюжета, певучесть строк и 
четверостиший, выдержанных в клас-
сических образцах восточной поэзии, 
привлекли большое внимание казах-
ских литераторов.  В гости к Зейнул-
ле приехал известный поэт, его ку-
мир – абдильда тажибаев.  Эта встре-
ча оставила яркий след в жизни  мо-
лодого поэта. требовательный и бес-
компромиссный к себе и своим това-
рищам по перу, опытный мастер до-
брожелательно отозвался о творче-
стве Зейнуллы. а.тажибаев перечитал 
все его рукописи и посоветовал пи-
сать короче, думая над каждой строч-
кой, тщательно подбирая слова, нахо-
дить нужные и актуальные темы.  

В 1955 году З.Шукурова принима-
ют в члены Союза писателей СССР. 
В своих стихах, посвященных несги-
баемой воле и непреклонной жажде 
жизни этого человека, поэт музафар 
алимбаев называет Зейнуллу казах-
ским Островским. 

Известный поэт михаил Светлов 
как-то в беседе с друзьями сказал, что 
несчастье у поэта должно быть лич-
ным, а счастье – всеобщим. Эти сло-
ва по праву можно поставить эпигра-
фом к творчеству З.Шукурова. В его 
книгах столько жизни, любви к при-
роде, родному краю, к людям. про-
читав их, человек становится щедрее, 
откровеннее и чище, и верится с тру-
дом, что автор сражен тяжелым неду-
гом. Соавтором поэта всегда была его 
собственная жизнь, полная радостей 
и горестей, взлетов и падений. Он был 
частым гостем жителей аулов, посел-
ков, райцентров. Студенты и школь-

ники любили З.Шукурова, часто при-
глашали его на свои литературные ве-
чера, читатели в своих письмах жела-
ли новых замыслов и свершений. Он 
был всегда скромным, отзывчивым к 
чужой беде. 

З.Шукуров издал около двадцати 
книг, не успев опубликовать роман 
о Жанкоже батыре и несколько поэ-
тических книг. Его роман «трудный 
узел» был отмечен специальной лите-
ратурной премией.  

– Сколько я помню, в кварти-
ре Зейнуллы всегда было многолюд-
но и шумно, – пишет в своей книге 
Ш.Серикбаев. – К нему всегда при-
езжали в гости животноводы со всех 
районов области. Зачем? поделиться 
с писателем-поэтом своими забота-
ми, рассказать о насущных делах, не-
урядицах в быту и жизни. Люди зна-
ли, что он тяжело болен, прикован 
к постели, но верили  и тянулись к 
нему.  

Когда человек заходит в незнако-
мый дом, в квартиру, в первые мину-
ты он всегда испытывает неловкость. 
Этого не было в доме Шукурова. Не-
задолго до его смерти Ш.Серикбаев 
пришел к нему с одним уважаемым 
человеком. Их встретил  Зейнулла. 
Он был очень рад, увидев гостей, по-
просил мать поскорее приготовить 
бешбармак и чай, не обращая внима-
ния на просьбу не беспокоиться. До-

брожелательная улыбка хозяина, те-
плый прием, интересная и непри-
нужденная беседа продолжалась до  
утра.  

З.Шукуров был не только хоро-
шим рассказчиком, но и вниматель-
ным слушателем, а это великое искус-
ство. после встреч с гостями он до-
ставал блокнот и записывал интерес-
ные факты, яркие события, самобыт-
ные слова, все то, что может приго-
диться в работе над новой книгой. Ря-
дом с рабочим столом поэта-писателя 
всегда стояла пишущая машинка, 
домбра и мандолина. Он прекрасно 
знал и любил музыку. 

«Человек и судьба» – так называет-
ся поэма З.Шукурова, посвященная 
памяти Н.Островского. В ней есть та-
кие строки:

Светла, прекрасна солнечная даль.
Он человек, но крепок, словно сталь,
Рожденный бурей в грозовом году.
И всем смертям идя наперекор.
Он и сейчас у мира на виду,
Он с нами продолжает разговор.

автор будто посвятил эти строки 
своей судьбе…

Казахским Островским нашей эпо-
хи называл З.Шукурова наш земляк, 
доктор философских наук, профес-
сор Касым Бейсембиев. Он широко 
известен в ученых кругах, внес боль-
шой вклад в становление философ-
ской мысли ряда поколений. В одной 
из поездок в аральский район, отды-
хая на берегу моря, ученый и писатель 
вели беседу. К.Бейсембиев  понача-
лу воспринимал мастера слова как 
человека,  мировоззрение которого 
ограничивалось лишь литературны-
ми познаниями. Но в ходе разговора  
профессор понял, что З.Шукуров – 
истинный знаток человеческой мыс-
ли, «инженер души». Ученый с боль-
шим удовольствием вел с ним  раз-
говор о философских течениях 
и  направлениях, трудах   Гегеля и   
Фейербаха.

Немногим известно, что неког-
да популярный кызылординский  на-
родный  ансамбль песни и танца «Сыр 
сұлуы» получил свое название благо-
даря одноименной музыкальной ком-
позиции Зейнуллы Шукурова и Шам-
ши Калдаякова.  песня «Сыр сұлуы» 
была одним из первых номеров ан-
самбля, пользовавшихся  большим 
успехом у зрителей. Она была на-
писана в начале марта 1965 года. В 
то время  в нашу область  пригласи-
ли  Ш.Калдаякова, чтобы он внес 
свою лепту и придал импульс духов-
ной жизни местных молодежных ор-
ганизаций.  Композитор  в ту поезд-
ку провел много интересных и увле-
кательных встреч. Особенное впечат-
ление на него оказали  последовате-
ли легендарного рисовода Ибрая Жа-
хаева. Именно девушкам  этих трудо-
вых рисоводческих отрядов была по-
священа песня «Сыр сұлуы», которая 
стала гимном молодежи земли Сыра. 
Калдаякову тогда предложили буду-
щих авторов текста песни – аскара 
токмагамбетова, Зейнуллу Шукуро-
ва и мухтара Шаханова. Шамши изъ-
явил желание познакомиться с араль-
ским поэтом. после встречи Зейнулла 
Шукуров пообещал выполнить прось-
бу композитора. 

после очередного возвращения в 
Кызылорду  Ш.Калдаяков с друзьями 
направился к З.Шукурову. поэт взял 
в руки домбру, композитор  мандоли-
ну – вместе они спели новую песню 
«Сыр сұлуы». Их переполняли сме-
шанные чувства. прослезившись, по-
сле недолгой паузы оба исполните-
ля  с радостью стали обниматься. Впе-
чатленные столь волнительной сце-
ной и очень довольные, друзья по-
здравили двух талантливых авторов 
с новым успешным союзом. Запись 
«Сыр сұлуы» затянулась на целых де-
вять месяцев, но ее успешный дебют 
на радио стоил долгих и мучитель-
ных ожиданий.   В исполнении Риша-
та абдуллина она ожила. песня о ми-
лой красавице, любующейся каждый 
день волнами Сырдарьи, пришлась 
по душе  казахстанцам.  Спустя годы 
«Сыр сұлуы» стала жемчужиной оте-
чественного вальса.

Человек огромной силы воли, не-
смотря на свой недуг, З.Шукуров  
продолжал жить и творить, создавая 
удивительные произведения. Всем 
своим щедрым сердцем, всей сво-
ей исполненной мужества жизнью 
он служил своему народу. До послед-
них дней жизни  был верен своему 
поэтическому и человеческому кре-
до – «Всем, чем живу я, и чем дышит 
грудь, – все от людей, все нужно им  
вернуть!»

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Всеобщее счастье поэта…
Имя талантливого поэта и прозаика  Зейнуллы Шукурова хо-

рошо известно не только в нашей области, но и далеко за ее 
пределами. Он прожил яркую и благородную жизнь. Нашел в 
ней свое место, а судьба предопределила его призвание и та-
лант, умение жить и творить.  Удивительной судьбе аральско-
го писателя была посвящена онлайн-лекция «Бөгеннен ұшқан 
бұлбұл» («Соловей из Богена»), подготовленная аральским 
районным  историко-краеведческим музеем.



Такого мнения придерживает-
ся председатель общественного фон-
да «Социум Кызылорда» Ерлан Му-
саев. Заняться активной обществен-
ной деятельностью его побудил регу-
лярный просмотр местных новостных 
передач. Было это тогда, когда интер-
нет был далеко не у всех и социаль-
ные сети не имели такой популярно-
сти. Глядя на обстановку в родном ре-
гионе, он решил внести свою лепту 
в активизацию работы с молодежью 
и улучшение внешнего вида родного  
города. 

- Наш фонд начал свою работу в 
2014 году, - вспоминает Е. Мусаев. 
- И тогда в него входило десять чело-
век. Все делалось исключительно на 
общественных началах. Для всех ра-
бота в фонде была проявлением ак-
тивной гражданской позиции и хоб-
би. Поскольку работа с молодежью 
в те времена в основном сводилась к 
проведению встреч за «круглым сто-
лом» на различную тематику, мы ре-
шили предложить новый подход. Ког-
да я создавал фонд, моей целью было 
организовать качественный и инте-
ресный досуг молодежи.

Сейчас, оглядываясь назад, мож-
но с уверенностью сказать, что фонд 
проделал большую работу и приобрел 
широкую известность среди кызыл- 
ординцев. В прошлом году свой пер-
вый пятилетний юбилей отпразднова-
ли проведением большого творческо-
го  фестиваля «До свидания, лето!». 
Участвовать пригласили творческие 
коллективы Кызылорды, организова-
ли «Дискотеку 90-х» на центральной 
площади. Если судить по откликам в 
соцсетях, то людям это мероприятие 
понравилось.

Но не всегда деятельность фонда 
вызывает одобрение горожан  и жи-
телей области. Есть и много крити-
ков. Иногда это сильно огорчает, но, 
несмотря ни на что, фонд продолжа-
ет свою работу.  

КритиКуя - 
предлагай

Первым шагом на пути развития 
ОФ «Социум Кызылорда» стало от-
крытие своих страниц в социальных 
сетях. Именно там ребята впервые 
провели опрос общественного мне-
ния на тему, какие мероприятия хоте-
ла бы увидеть молодежь города и при-
нять в них активное участие. Как го-
ворит руководитель фонда, в то вре-
мя они выполняли свой первый госза-
каз, по которому нужно было органи-
зовать Центр творческой молодежи. 
И поскольку он реализовывался на 
деньги налогоплательщиков, то имен-
но к их мнению и нужно было прислу-
шаться в первую очередь.  

Одним из первых мероприятий ста-
ло проведение фотовыставки в фор-
мате «Сушка» в парке имени Батыр-
хана Шукенова. Эдуард Власов и Вик-
тор Лаптев - на тот момент молодые 
фотографы Кызылорды, стали ини-
циаторами ее проведения. И она так 
понравилась горожанам, что стала 
традиционной. Только в этом году вы-
ставку не проводили из-за пандемии. 

Еще одним достижением фонда 
2014 года стало строительство урбан-
парка рядом с центральным стадио-
ном имени Гани Муратбаева. На тот 
момент лидером кызылординских 
трейсеров (людей, которые занима-
ются паркуром, превратившимся сей-
час в модное увлечение среди моло-
дежи) являлся Михаил Щербаков. У 
ребят была мечта организовать свой 
урбан-парк. Тогда еще в Казахста-
не нигде такого не было. На встрече 
акима области Крымбека Кушербае-
ва с молодежью, активисты фонда об-
ратились к нему с просьбой о соору-
жении такого парка. И были выделе-
ны спонсорские средства для его по-
стройки. Ребята активно занимались 
и уже  в 2015 году кызылординец Уте-
ген Дарменов занял первое место на 
республиканских соревнованиях по 
дисциплине «паркур».  Как считает  
Е. Мусаев, в регионе обычно выделя-
ют деньги на развитие олимпийских 
видов спорта. Но развитие уличных 
субкультур не менее важно для моло-
дежи, поскольку любое новое веяние 

всегда находит своих последователей. 
И не нужно изобретать велосипед, 
чтобы завлечь молодежь, а достаточно 
просто идти уже проторенным путем.  

- Нам удалось сломать стереотип 
о реализации государственного зака-
за по молодежной политике, - счита-
ет руководитель фонда. - Молодежь 
охотно участвовала в наших меро- 
приятиях и им это было интересно. Из-
за нашей активности некоторые чи-
новники тогда были склонны причис-
лять нас к разряду оппозиционеров. 
Но я с такой трактовкой был в корне 
не согласен. На мой взгляд, она даже 
обидна для нас. Ведь вопросы, кото-
рые мы поднимали, всегда были важ-
ны для нашего города, для его жите-
лей. Мы просто неравнодушные люди.

Взяв на вооружение опыт дру-
гих городов, Е. Мусаев вместе с еди-
номышленниками провели два рэп-
фестиваля, которые прошли «на ура». 
При их проведении участникам были 
поставлены цензурные ограничения – 
никакого мата, никакой политики. 
Темы предложили о любви, о родном 
крае, об истории. И получилось заме-
чательно. Рэп читали на двух языках. 
Эти фестивали показали, насколь-
ко талантливы молодые люди, чита-
ющие рэп. К ним относятся насторо-
женно, а ведь они сами пишут стихи, 
музыку. Это же акыны нашего време-
ни. Была задумка сделать такие мо-
лодежные рэп-фестивали традицион-
ными, но из-за отсутствия необходи-
мых финансовых средств сделать это 
не удалось. 

- Нынешняя система участия в 
конкурсе по государственным за-
купкам, мягко говоря, несовершен-
на, - считает Ерлан. - Ведь побежда-
ет тот, кто предложит меньшую сум-
му. На оставшиеся средства нельзя 
провести рэп-фестиваль на должном 
уровне. А плохо проводить его мы не 
хотим. Вот и отказались от этой за-
думки полностью. Хотя в социаль-
ных сетях было много обращений от 
молодежи с просьбой провести этот  
фестиваль. 

Есть в Кызылорде и много люби-
телей аниме, кибер-спорта. И эти на-
правления нужно поддерживать и раз-
вивать. Вовсе не обязательно застав-
лять молодежь заниматься тем, что 
кому-то кажется правильным. Нуж-
но и к ним прислушиваться. Ведь о 
компьютерной зависимости, о кибер-
спорте говорят и пишут много вся-
ких неприятных вещей. А в других 
странах кибер-спорт уже развивается. 
Причем новые исследования показы-
вают, что у кибер-спортсменов реак-
ция очень хорошая, они быстро при-
нимают решения и из них вполне мо-
гут получиться хорошие управлен-
цы. Возможно,  это люди будущего. 
Опрос среди молодежи показал, что 
они очень заинтересованы в развитии 
кибер-спорта в Кызылорде.

Еще один проект – это развитие 
хенд-мейд культуры. Благодаря ини-
циативе фонда «Социум Кызылорда» 
на Арбате была создана аллея масте-
ров, где народные умельцы представ-
ляли вниманию гуляющей публики 
свои изделия, которые при желании 
можно было купить. 

Вся работа, которая проводится 
фондом, направлена, в первую оче-
редь, на поиски новых идей и реше-
ний существующих проблем, созда-
ние и развитие новых направлений. 
Ерлан и его коллеги стараются идти в 
ногу со временем. 

- Без ложной скромности хочу 
отметить, что мы внесли свою леп-
ту в налаживание диалога между ис-
полнительной властью и населени-
ем, - говорит он. - Нашим фондом 
были инициированы встречи с руко-
водителями областных управлений в 
неофициальной обстановке, так на-
зываемые встречи без галстуков. Мы 
встречались с руководителями об-
ластных управлений, с акимами об-
ласти. Встречи руководителей раз-
ного звена с блогерами стали боль-
шим шагом на пути упрочения связи 
между властью и простыми граждана-
ми. На таких встречах мы обсуждали 
и обсуждаем множество интересных и 
злободневных проблем. И большин-
ство из них потом находит свое реше-

ние. Люди знают, что если опублико-
вать информацию о какой-либо про-
блеме в нашей группе в социальных 
сетях, то на нее обязательно отреаги-
руют представители тех государствен-
ных учреждений, в чьей компетен-
ции находится ее решение. Либо же 
с официальной страницы городско-
го акимата дадут пояснение под пу-
бликацией. А это укрепляет доверие 
к местной исполнительной власти и 
к деятельности неправительственных  
организаций.

В этом году совместно с центром 
«Рухани жаңғыру» и областным крае- 
ведческим музеем фонд организо-
вал экскурсии по городу. В них при-
няли участие в общей сложности око-
ло пятисот человек. Эта идея всем 
очень понравилась, уже отработана 
схема маршрутов, и в будущем году 
эта практика будет продолжена. При-
нять участие в экскурсии могут все  
желающие. 

имидж региона - 
не пустой звуК

Еще один проект, от которого ак-
тивистам фонда пришлось отказаться 
из-за несовершенства структуры го-
сударственного социального заказа - 
проведение экспедиции от Аральска 
до Жанакоргана. Они 
сами разработали этот 
проект, целью которого 
была подготовка филь-
мов в формате видео-
блогов на трех языках. 
По проекту предпола-
галось рассказать исто-
рию края, отходя от тра-
диционного ее изложе-
ния. Сделать это хотели 
в легкой, интересной и 
доступной форме, что-
бы заинтересовать мо-
лодежь. Но, увы, выи-
грала лот на реализа-
цию этого проекта дру-
гая организация, кото-
рая в итоге выполнила 
его совсем не так, как 
было задумано. 

Но ребята не расста-
лись с идеей снимать 
видеосюжеты о Кызыл- 
орде и успешно реали-
зовали ее. С 2016 года 
они стали писать посты 
на платформе Yvision.kz. 
Около десяти авто-
ров, которые не были 
п р о ф е с с и о н а л а м и , 
но очень хотели сло-
мать определенные не-
гативные стереоти-
пы о Кызылорде, ста-
ли писать посты на са-
мые различные темы, 
такие, как «Десять ро-
мантических мест Кы-
зылорды», «Десять мистических 
мест Кызылорды», «25 причин по-
чему вы должны посетить Кызыл- 
орду» и другие. Хорошо оформлен-
ные посты набирали до 60 тысяч про-
смотров, что очень способствовало 
популяризации туризма в Приаралье 
и поднятию имиджа региона. Было 
очень много положительных коммен-
тариев. В 2016 году ребята оказались 
в топ-3 лучших блогов на платформе 
Yvision.kz. Это большая заслуга, ведь 
они на тот момент не обладали нуж-
ным опытом и на голом энтузиазме без 
какого-либо финансирования выпол-
нили большой проект под названием 
«Создание положительного имиджа 
Кызылординской области». Конеч-
но, при создании блога на Yvision.kz 
была задумка монетизировать эту  
деятельность, но, к сожалению, она не  
получилась. 

За время совместной работы ак-
тивисты общественной организа-
ции приобрели ценный опыт, кото-
рый сейчас помогает им в их профес-
сиональной деятельности. И если ге-
нератор идей - Ерлан Мусаев, вновь 
предлагает совместную работу по ре-
ализации очередного проекта, то при 
наличии свободного времени они 
охотно соглашаются. Так, к приме-
ру, в 2018 году Ерлан вместе с акти-
вистом фонда и известным кызылор-
динским блогером Германом Дьячен-
ко сняли небольшой фильм «11 при-
чин посетить Кызылорду» и получили 
Благодарственное письмо акима об-
ласти за лучший имиджевый проект  
региона. 

мы - за зеленый 
город!  

На сегодняшний день обществен-
ный фонд «Социум Кызылорда» яв-
ляется активным участником, а зача-
стую и инициатором акций «Мы - за 
зеленый город». 

- Чтобы  жить в комфортных усло-
виях, гулять в зеленых парках и скве-
рах, необходимо самим приложить 
к этому руку, - считает Е. Мусаев. - 
Разовыми акциями тут не обойтись. 
Чтобы деревья остались на долгие 
годы, необходимо не просто их по-
садить. Их нужно еще и вырастить, а 
при нашем засушливом жарком кли-
мате это довольно проблематично без 
поливной воды.

Одной из первых акций по благо-
устройству и озеленению города стала 
посадка деревьев и организация их по-
лива в пионерском парке (ныне парк 
имени Б. Шукенова). В 2016 году на 
встрече с акимом области было пред-
ложено установить памятник извест-
ному земляку музыканту Батырхану 
Шукенову. Активисты фонда прове-
ли опрос в социальных сетях, где бы 
кызылординцы хотели видеть этот па-

мятник. После его установки и переи-
менования парка, встал вопрос о со-
хранении деревьев в этом месте куль-
турного досуга горожан. Большинство 
деревьев там были очень старые, с по-
ливом тоже были проблемы. Актив-
ные граждане уже в течение трех лет 
принимают участие в уходе за этим 
парком, сажают молодые деревца. Го-
родские власти помогли решить про-
блему поливной воды, пробурив там 
скважину. Сейчас этот парк - излю-
бленное место отдыха горожан. Вече-
рами рядом с памятником Б. Шукено-
ву из встроенных колонок звучит ти-
хая музыка, создавая романтическое 
настроение у посетителей этого чу-
десного уголка.  

Решив проблемы бывшего «Пио-
нерского парка», активисты приня-
лись за проблему «Парка железнодо-
рожников». Фонд был в числе иници-
аторов реанимации этого культурно-
го объекта, который практически на 
протяжении двадцати лет находился в 
заброшенном состоянии. В этом году 
была проведена его реконструкция, и 
открытие обновленного парка плани-
ровалось приурочить ко Дню города. 
Но из-за карантинных мер были вне-
сены коррективы. 

В отремонтированном парке на 
специально созданной ретро-аллее 
нашли свой приют памятники со-
ветской эпохи, которые ранее свезли 
сюда из разных районов города. Так-
же отреставрировали фонтан, уста-
новленный здесь еще в тридцатых го-
дах прошлого века. Есть здесь обнов-
ленная сцена для выступлений и кон-
цертов, место для любителей шахмат 
и шашек, две спортивные площадки с 

современным покрытием и инвента-
рем для различных видов спорта (во-
лейбол, баскетбол, большой теннис), 
детская игровая площадка и тренаже-
ры для занятий спортом, планируется 
из главной дорожки сделать аллею во-
лонтеров. Отремонтировали площад-
ку, на которой раньше играли в би-
льярд. В перспективе здесь можно бу-
дет открыть детское кафе. Не так дав-
но в этом парке была проведена акция 
по посадке деревьев. Теперь главная 
забота - наладить бесперебойный по-
лив и здесь.    

Еще один проблемный участок го-
рода - полив саженцев на мемори-
альном комплексе «Тағзым». Пробле-
ма заключалась в том, что недобро-
совестные подрядчики, проводив-
шие ремонт на этом мемориале, зако-
пали строительный мусор на участке, 
где раньше росли зеленые насажде-
ния. Проехались бульдозером, сдела-
ли планировку, но никто не подумал 
об озеленении и поливе. В этом году и 
на Тагзыме пробурили скважину, про-
блема с поливом решена и активные 
горожане также приняли участие в ак-
ции по посадке деревьев.

водные артерии 
Кызылорды

Ерлан Мусаев неоднократно зада-
вался вопросом, почему проблемы 
полива зеленых насаждений города 
всегда решаются путем бурения сква-
жин, а не созданием единой арычной 
системы. 

- На мой взгляд, у арычной систе-
мы нашего города должен быть один 
хозяин, - считает он. - Нужно соста-
вить точную карту этой системы, при 
необходимости провести топогра-
фическую съемку и передать в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства 

по озеленению, который бы занимал-
ся курированием этого вопроса. И 
главное, чтобы не было частой сме-
ны руководства этого отдела. Началь-
ник должен занимать эту должность 
не менее пяти лет. Этого времени хва-
тит для досконального изучения во-
просов озеленения Кызылорды.

По мнению руководителя фонда 
«Социум Кызылорда», придется по-
тратить внушительную сумму на про-
ведение этих работ, но зато можно бу-
дет решить проблему полива в черте 
города комплексно. 

- К тому же, если учесть сколь-
ко ежегодно тратится бюджетных 
средств на посадку цветов на цен-
тральных улицах города, то, думаю, их 
легко будет удержать из этой огром-
ной суммы, - говорит Е. Мусаев. - А 
создание арычной сети решит про-
блему полива на годы, в то время как 
цветочки-то нас радуют всего пару 
месяцев в году. Мое мнение - лучше 
на эти деньги посадить побольше са-
женцев и озеленить Кызылорду. Так-
же в качестве варианта можно сажать 
многолетние цветы, которые приспо-
соблены к нашему жаркому климату. 
Есть проблемы, которые кажутся мел-
кими, но от их решения зачастую за-
висит многое.   

Наряду с созданием карты арычной 
сети, Е. Мусаев также предлагает про-
вести и инвентаризацию деревьев, а 
за незаконную их вырубку назначать 
большие штрафы. 

- Большим плюсом системы го-
сударственных закупок является ее 
прозрачность, - отмечает активист. 
- Видно какие средства были выде-
лены, кто стал победителем. И при 

помощи общественного кон-
троля можно проверить, на-
сколько добросовестно реа-
лизуется государственный за-
каз. К тому же, сейчас хоро-
шо налажено тесное сотрудни-
чество между государственны-
ми органами и общественника-
ми. И этими связями не стоит 
пренебрегать. Совместно мож-
но решить множество проблем. 
В том числе и с озеленением и  
поливом.   

объединение
 усилий 

По мнению Е. Мусаева, в ре-
гионе сейчас большое количе-
ство неправительственных ор-
ганизаций, которые работают 
чисто формально. Берут госза-
казы, формально их выполня-
ют, отчитываются. А такая ра-
бота давно уже устарела и ни-
кому не интересна и не нужна. 
Но есть и другие общественные 
организации, которые вкла-
дывают в работу душу, время, 
а иногда и свои деньги. И та-
кие организации необходимо  
поддерживать. 

- Сейчас много говорит-
ся о поддержке третьего сек-
тора, и, конечно же, финанси-
рование государственных за-
казов для НПО увеличивается, 
как это видно из отчетов, - го-
ворит Ерлан. - Однако я уже 
говорил о несовершенстве си-

стемы госзакупа для НПО. Побежда-
ет тот, кто поставит меньшую сумму, 
иногда такую, что на нее просто нере-
ально сделать что-то стоящее. В этом 
случае я бы предложил другую си-
стему поддержки для активных и не-
ординарных общественных органи-
заций. К примеру, ежегодно активи-
стам и победителям в разных номина-
циях в сфере НПО вручают благодар-
ственные письма и статуэтки. А если 
сделать призы более существенными? 
Это подстегнет многих работать в 
полную силу, думать креативно, дей-
ствовать быстро. Ведь награждают на-
ших известных акынов и спортсменов 
ценными подарками в виде машин и 
квартир. Почему бы так не поступить 
и с НПО, которые решают множе-
ство социальных проблем. И, несмо-
тря на то, что у всех одна цель  - сде-
лать жизнь в нашем городе лучше и 
веселее. У всех различная аудитория, 
каждый работает в своем направле-
нии. И мотивация никогда не бывает  
лишней.  

Ерлан Мусаев является участником 
праймериз, он прошел во второй тур. 
В программе отражены все пункты 
его работы, которую он выполнял как 
руководитель общественного фонда 
«Социум Кызылорда». 

- Цель у нас, как я уже сказал, сде-
лать жизнь в нашем городе более ком-
фортной, активной и веселой, - гово-
рит он. - Что же касается лично меня, 
то еще в детстве, проходя по нашей 
центральной площади, я всегда засма-
тривался на стенд, на котором висе-
ли портреты почетных граждан наше-
го города. Все они внесли ощутимый 
вклад каждый в своей сфере. Я тоже 
хочу внести свой личный вклад в раз-
витие нашего города. 

инна беКеева

14 ноября 2020 г.
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Любимый город должен 
быть красивым

Для того, чтобы узнать, чем интересуется молодое поколе-
ние, нужно спросить у его представителей, причем у тех, кто 
реализует государственные социальные заказы. Интересо-
ваться мнением общественности необходимо хотя бы пото-
му, что заказы эти выполняются на народные деньги. И люди 
имеют право сами решать что, как и когда им нужно.



Понедельник, 
16 ноября

5:00 «Қызық times»
6:00 «Буба»

6:15,17:00 «Удачная сделка»
8:15 «Көкжал 2»
9:20, 22:30 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Международные экс-
перты с Алмазом Шарманом»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Алпыстан асып барамын»
16:00 «Qalamaimyn»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:40 «Хабарлас»
21:40 «Тұншыққан сезім»
0:00 «Әсем әуен»

Вторник, 17 ноября
5:00 «Қызық times»
6:00 «Буба»
6:15, 17:00 «Удачная сделка»
8:15 «Көкжал 2»
9:20, 22:30 «Құсайыновтар.  
Өмір жолы»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Международные экс-
перты с Алмазом Шарманом»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Алпыстан асып барамын»
16:00 «Qalamaimyn»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:40 «Хабарлас»
21:40 «Тұншыққан сезім»
0:00 «Әсем әуен»

Среда, 18 ноября
5:00 «Қызық times»
6:00 «Буба»
6:15, 17:00 «Удачная сделка»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық сарап-
шылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 20:40 «Алпыстан асып барамын»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
21:20 «Тұншыққан сезім»
22:20 «Құсайыновтар. Өмір жолы»

ЧетВерг, 19 ноября
16:00 «Qalamaimyn»

17:00 «Удачная сделка»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:40 «Алпыстан асып барамын»
21:20 «Тұншыққан сезім»
22:20 «Құсайыновтар.  
Өмір жолы»

Пятница, 20 ноября
5:00 «Қызық times»
6:00 «Буба»
6:15, 17:00 «Удачная сделка»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20, 22:20 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
11:00 Жаңалықтар
11:30 «COVID-19. Халықаралық сарап-
шылар Алмаз Шарманмен»
12:10 «Чужое гнездо»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»

15:00, 20:40 «Алпыстан асып барамын»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:40 «COVID-19. Халықаралық сарап-
шылар Алмаз Шарманмен»
20:00 Итоги дня
21:20 «Тұншыққан сезім»

Суббота, 21 ноября
5:00 «Ду-думан»
5:50 «Қара шаңырақ» 
8:00 «Өзін-өзі тану»
8:10 «Мен - чемпион»
8:40 «Олжалы отбасы»
9:20 «Q-бренд»
9:30 «My Little Pony в кино»
11:00 «Пәленшеевтер 3»
11:50 «Aitystar»
13:30 «Афоня»
15:10 «Алпыстан асып барамын»
18:10 «Қазақ концерт әлемі: Бізге 60 
жыл» 

19:10 «Отдел журналистских 
расследований»
20:00 «7 күн»
21:00 «Облачный атлас»

ВоСкреСенье, 22 ноября
5:00 «Ду-думан»
6:40 «Қазағым-ай» 
8:00 «Самопознание»
8:10 «Я - чемпион»
8:40 «Олжалы отбасы»
9:20 «Pro Sport» 
9:50 «Афоня»
11:30 «Спеши любить»
13:20 «Тұншыққан сезім»
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Aitystar»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:10 «Құсайыновтар.  
Өмір жолы»

Понедельник, 
16 ноября

6.10  «Гу Гу Гәп»
6.45  «Әкесінің баласы»
6.35, 21.20, 3.00 «Элиф»
7.45 «Последний ход 
Королевы»

12.00, 19.20 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00, 1.50 «Азулы әулет»
14.10  «Q-елі»
15.00, 22.20 «Осколки»
16.10 «Тайны госпожи Кирсановой»
17.15 «Цена жизни»
20.15  «Доктор Мырза» 
20.50  «Ата-ана. Бала-шаға»
23.30  «Добро пожаловать в рай»
3.50  «Өз ойым»

Вторник, 17 ноября
5.00  «Қуырдақ»

5.10  «Гу Гу Гәп»
5.45  «Әкесінің баласы»
6.20  «Айна-online»
6.35,  21.20, 3.00 «Элиф»
8.00, 16.10 «Тайны госпожи 
Кирсановой»
9.15,  17.15 «Цена жизни»
11.40  «КЗландия»
12.00, 19.20 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00,  1.50 «Азулы әулет»
14.10  «Q-елі»
15.00, 22.20 «Осколки»
20.15  «Доктор Мырза»
20.50  «Ата-ана. Бала-шаға» 
23.30 «Крид-2»
3.50  «Өз ойым»

Среда, 18 ноября
5.00  «Қуырдақ»
5.10  «Гу Гу Гәп»

5.45 «Әкесінің баласы»
6.20,  0.40  «Айна-online»
6.35,  21.20 «Элиф»
8.00,  16.10 «Тайны госпожи Кирсановой»
9.15  «Цена жизни»
11.40 «КЗландия»
12.00, 19.20 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00  «Азулы әулет»
14.10  «Q-елі»
15.00, 22.20 «Осколки»
17.15 «Вдова»
20.15  «Доктор Мырза»
20.50  «Ата-ана. Бала-шаға» 
23.30  «Вокруг света за монетой»
2.00 Профилактика

ЧетВерг, 19 ноября
5.00    Профилактика
16.10 «Тайны госпожи Кирсановой»
17.15 «Вдова»

19.20 «Жалдамалы қалыңдық»
20.15 «Солдат пен салауат»
20.50  «Ата-ана. Бала-шаға» 
21.20,  3.00 «Элиф»
22.20 «Блондинка в законе 2: Красное, 
белое и блондинка»
0.20  «Вокруг света за монетой»
1.30 «Q-елі»

Пятница, 20 ноября
5.00 «Қуырдақ»
5.10  «Гу Гу Гәп»  
5.45  «Әкесінің баласы»
6.20  «Айна-online»
6.50,  21.20, 3.00 «Элиф»
8.00  «Тайны госпожи Кирсановой»
9.15  «Вдова»
11.40  «КЗландия»
12.00, 19.20 «Жалдамалы қалыңдық»
13.00,  1.50 «Азулы әулет»

14.10,  1.30 «Q-елі»
15.00 «Маска»
17.50 «Дизель Шоу»
20.15 «Солдат пен салауат»
20.50 «Ата-ана. Бала-шаға»
22.20  «Елки»
0.20  «Вокруг света за монетой»

Суббота, 21 ноября
5.00  «КТА лигасы»  
7.15  «Айнаонлайн»
8.00  «Фиксики»
8.15  «О здоровье: понарошку и всерьез
8.50  «Посольство красоты»
9.20  «Сваха»
10.10  «Дизель Шоу»
11.50  «Елки»
14.00, 3.15  «Сезім симптомдары»
15.15 «Ата-ана. Бала-шаға»
16.40  «Доктор Мырза»

18.30 «Солдат пен салауат»
19.45 «Маска»
22.30  «Мой парень из зоопарка»
0.40  «Вокруг света за монетой»
1.50  «Жалдамалы қалыңдық»

ВоСкреСенье, 22 ноября
5.00  «КТА лигасы»  
7.15  «Айнаонлайн»
8.00  «Юмор!Юмор!Юмор!»
9.35  «Ребенок на миллион»
14.00 «Сезім симптомдары»
15.15 «Ата-ана. Бала-шаға» 
16.15  «Бастық боламын» 
20.00 «Блондинка в законе 2: Красное, 
белое и блондинка»
22.10  «Двойной удар»
0.30  «Вокруг света за монетой»
1.50 «Жалдамалы қалыңдық»
3.15  «Сезім симптомдары»

Понедельник, 
16 ноября

5:00, 2:55 «Когда зовет 
сердце» 
6:00, 3:40 «Той заказ»  
6:30 «Basty bagdarlama» 

7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле»
15:40 «Пусть говорят»  
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45, 1:55 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50,  21:50 «Живая мина» 
21:00, 1:10 «П@утina» 
23:35 «Хиромант. Линии судеб»
0:25 «Вечерний Ургант»

Вторник, 17 ноября
5:00, 2:55 «Когда зовет сердце» 
6:00, 3:40 «Той заказ»  
6:30 «Basty bagdarlama» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле»
15:40 «Пусть говорят»  
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45, 1:55 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50,  21:50 «Живая мина» 
21:00, 1:10 «П@утina» 
23:35 «Хиромант. Линии судеб»

Среда, 18 ноября
5:00, 2:55 «Когда зовет сердце» 
6:00, 3:40 «Той заказ»  

6:30 «Basty bagdarlama» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле»
15:40 «Пусть говорят»  
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45, 1:55 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50  «Живая мина» 
21:00, 1:10 «П@утina»
21:50 «В клетке»
23:35 «Хиромант. Линии судеб»
0:25 «Вечерний Ургант»

ЧетВерг, 19 ноября
16:00 «Иммунитет. Шансы на 
выживание»
17:00 «Басты жаңалықтар» 

17:45, 1:45 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50,  21:50 «В клетке»
21:00, 1:00 «П@утina» 
23:35 «Хиромант. Линии судеб»
0:25 «Вечерний Ургант»
2:45 «Когда зовет сердце» 
3:30 «Той заказ»  

Пятница, 20 ноября 
5:00, 3:05 «Когда зовет сердце» 
6:00, 17:00 «Басты жаңалықтар» 
6:45 «Жұма уағызы»   
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «Qoslike» 
14:35 «Ауасы ластанған Атырау»
14:45 «На самом деле»
15:45 «Жди меня. Казахстан» 

17:45, 2:05 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости»
19:50 «Поле чудес»
21:10, 22:50 «В клетке»
22:00, 1:20 «П@утina»  
0:45 «Вечерний Ургант»
3:50 «Ұшқалақ» 

Суббота, 21 ноября
5:00 «Когда зовет сердце» 
6:00 «Тамаша city» 
6:55 «Ұшқалақ» 
7:10 «Басты жаңалықтар» 
7:45 «Моя вторая половинка»
12:25 «Фабрика грез» 
12:55 «Угадай мелодию» 
13:45 «Поле чудес»
16:35 «Парламент online»  
17:00 «Сенбілік жаңалықтар» 

17:35 «Даstarхан» 
19:00 «X factor»
20:05, 22:00 «Неслучайные встречи» 
21:00, 2:00 «П@утina» 

ВоСкреСенье, 22 ноября
5:00, 2:50 «Последнее королевство» 
6:00, 2:05 «Тамаша city» 
7:00 «Сенбілік жаңалықтар» 
7:30 «Воскресные беседы»   
7:45 «Неслучайные встречи»
11:40 «Три аккорда»
13:40 «X factor»
14:45 «Роковое смс»
17:00 «Basty bagdarlama» 
17:35, 1:05 «Ол кім? Бұл не?» 
19:00 «Аналитика» 
20:00, 22:00 «Мотыльки»
21:00, 0:20, 3:35 «П@утina» 

Понедельник, 16 ноября
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00, 16:30 «Үздік әзілдер»
7:00, 13:20 «Маша и медведь»
9:50, 21:00 «Кекеш келін»
10:20, 20:00  «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10  «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:00  «Буба»
13:45, 2:55   «Ментовские войны» 
15:00, 23:40  «Келіндер» 
17:00  «Белгісіз жан» 
19:00, 1:00  Astana times
1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet» 

Вторник, 17 ноября
5:00  «Ән мен әзіл»
5:30  «Күлдірген» 

6:00, 16:30 «Үздік әзілдер»
7:00, 13:20 «Маша и медведь»
8:50, 21:00  «Кекеш келін»
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан»
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:00 «Буба»
13:45, 2:55 «Ментовские войны» 
15:00, 23:40  «Келіндер» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 1:00 Astana times
19:55 Loto 5/36
1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet» 
3:40  «Қош келдіңіз» 
4:30  «Отбасы»

Среда,  18 ноября
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген»
6:00, 16:30 «Үздік әзілдер»
7:00, 13:20 «Маша и медведь»
9:50, 21:00 «Кекеш келін» 

10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То»
13:00 «Буба»
13:45, 2:55 «Ментовские войны» 
15:00, 23:40 «Келіндер» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 1:00 Astana times
19:55 Loto 6/49
1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet»
3:40  «Қош келдіңіз» 
4:30  «Отбасы»

ЧетВерг, 19 ноября
16:00 «Келіндер» 
16:30 «Үздік әзілдер»
17:00 «Белгісіз жан»
19:00, 1:00  Astana times
20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
21:00 «Кекеш келін» 
22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То»
23:40  «Келіндер»

1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet» 
2:55  «Ментовские войны»
3:40  «Қош келдіңіз» 
4:30  «Отбасы»

Пятница, 20 ноября
5:00  «Ән мен әзіл»
5:30  «Күлдірген» 
6:00, 16:30 «Үздік әзілдер»
7:00, 13:20 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін»
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:00 «Буба»
13:45, 2:55 «Ментовские войны» 
15:00 «Келіндер» 
17:00 «Белгісіз жан» 
19:00, 1:00 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:40  «Жас қырандар» 
1:50  «Біреудің есебінен» 

2:35  «KazNet» 
3:40  «Қош келдіңіз» 
4:30  «Отбасы»

Суббота, 21 ноября
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Әзілстан» 
6:00  «Үздік әзілдер»
7:00  «Маша и медведь»
8:50, 21:00  «Кекеш келін» 
10:20, 20:00  «Сүлеймен Сұлтан»
11:30, 22:10  «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:00  «Q-travel» 
13:30  «Бажалар» 
15:50  «Алдараспан» 
17:00  «Белгісіз жан» 
19:00  «Бикештер» 
19:55  Loto 6/49
23:40  «JaidarmanLive» 
0:50  Той жыры
1:15  «KazNet» 
1:35  «Әзілстан» 

1:55  «Ән мен әзіл» 
2:55  «До+Фа» 

ВоСкреСенье, 22 ноября
5:00  «Ән мен әзіл» 
6:00  «Үздік әзілдер»
6:30  «Q-travel» 
7:00  «Маша и медведь»
9:00  TeleBingo
9:25, 21:00  «Кекеш келін» 
10:55, 20:05  «Сүлеймен Сұлтан» 
12:25, 22:10  «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
14:00   «До+Фа» 
16:30  «Алдараспан» 
17:00  «Белгісіз жан» 
19:00  «Бикештер» 
19:50  «Аялы алақан»
23:40  «Биыл сөзсіз күйеуге шығамын» 
2:10  «Әзілстан» 
2:30  «KazNet» 
2:50  «Ән мен әзіл» 
3:20  «Бажалар» 
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16 - 22 ноября

В программе телевидения 
возможны изменения

Понедельник, 16 ноября 
7:35 «Әндер мен жылдар» 
9:00 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Қазақстан тынысы»
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Ұлт саулығы» 
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «Сыр елінің тарихи тұлғалары» 
20:20 «Оралу» 
21:10 «Бәйге»
 

Вторник, 17 ноября
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 
21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Желден жүйрік көліктер»
10:00 «Оралу» 

11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өмірдің өзі...» 
12:55 Телемаркет
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер»  
19:00 «Тіл-таным»
19:40 «Заңгер кеңесі»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Оралу» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шытынаған тағдыр»
 

Среда, 18 ноября 
8:00, 13:00, 16:15, 18:00 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Желден жүйрік көліктер»
10:00 «Оралу» 
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өмірдің өзі...» 

20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Оралу» 
21:10 «Туған өлке»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

ЧетВерг, 19 ноября
16:10 «Қара бала»
17:00 «Қайран күндер» 
18:00, 21:30 Жаңалықтар 
18:30, 22:00 Новости 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Маржан сөз»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Оралу»
21:10 «Салық және халық»
22:30 «Шытынаған тағдыр»
 

 Пятница, 20 ноября
8:00, 13:00, 16:15, 18:00 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Желден жүйрік көліктер»
10:00 «Оралу» 
11:00 «Шытынаған тағдыр» 

12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Юридическая консультация»
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы» 
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Қызылорда музейлері» 
22:30 «Шытынаған тағдыр»
 

Суббота, 21 ноября
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Желден жүйрік көліктер» 
10:00 «Үнсіз махаббат» 
11:20 «Маржан сөз»
11:45 «Өмір - өлең»
12:00 «Коктейль»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Сырдың елі-тұмарым»
18:00 «Ботақан»

19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Қазақ даласының 
құпиялары» 
20:00 «Емен-жарқын»
20:30 «Қызылордада жасалған» 
21:00 «Төріңде жырау жырласын»
22:00 «Үнсіз махаббат» 
 
 ВоСкреСенье, 22 ноября

8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Өмірімнің көктемі»
11:10 «Сыр жұлдыздары»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Мен кешкен сәт...»
13:40 «Салық және халық»
14:00 «Жанымның жазы-сырлы әуен»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»

19:35 «Тіл-таным»
20:00 «Коктейль»
20:45 «Өмір - өлең» 
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за  
неделю»
21:20 «Қазақстан тынысы»
22:00 «Кездер-ай» 

Понедельник, 16 ноября 
5:05 «Азамат»
5:25 «Мекен»
7:00 «Tańsholpan»                                                                                     
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00  «Көзайым»
12:00, 2:10 «Теледәрігер»
13:00 «Apta» 
14:00 «Айнымас Айғаным»
15:00 «Атамекен»
15:30, 3:00 «Ауылдастар»
16:00, 19:00, 0:40 Aqparat
16:15 «Қызық екен...»                                                                                     
19:35, 1:15  «Ashyq alań»
20:30  «Шабдалы 18»
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Жүзден жүйрік»

Вторник, 17 ноября  
5:05 «Азамат» 
5:30, 16:00, 19:00 Aqparat
6:05 «44 мысық»
7:00 «Tańsholpan»                                                                                      
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Көзайым»
12:00 «Теледәрігер»
13:00 «Тәлім Trend»
14:00, 20:30 «Шабдалы 18»
15:00 «Жан жылуы»
15:25, 0:00 «Ауылдастар»
16:15 «Қызық екен...»                                                                                   
19:35, 2:45 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Жарқын жүздесу»
0:35 Футбол
 

Среда, 18 ноября
5:05 «Азамат»

5:30, 16:00, 19:00 Aqparat
6:05 «Питер Пэн»
7:00 «Tańsholpan»                                                                                    
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Көзайым»
12:00 «Теледәрігер»
13:00 «Жарқын жүздесу»
14:00, 20:30 «Шабдалы 18»
15:00 «Тұлға»
15:25 «Ауылдастар» 
16:15 «Қызық екен...»                                                                                   
19:35, 23:50  «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Қымбат жандар»
0:35 Футбол
 

ЧетВерг, 19 ноября
16:00, 19:00, 23:55 Aqparat
16:15 «Қызық екен...»                                                                                     
17:00 «Келін әні»

19:35, 0:30 «Ashyq alań»
20:30 «Шабдалы 18» 
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Күміс көмей» 
1:25 «Теледәрігер»
2:15 «Ауылдастар»
 

Пятница, 20 ноября
5:05 «Азамат»
5:30,16:00, 19:00, 23:30 Aqparat
6:05 «Питер Пэн»
7:00 «Tańsholpan»                                                                                    
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Көзайым»
12:00, 0:55 «Теледәрігер»
13:00 «Егіз лебіз»
14:10, 20:30 «Шабдалы 18»
15:10, 2:40 «Иман өзегі» 
15:40 «Әлем айнасы» 
16:15 «Тәлім trend»

19:35, 0:05 «Ashyq alań»
21:30 «Фатмагүл»
23:00 «Parasat maidany» 
1:45 «Әлем айнасы»                                                                                     
2:05 «Ауылдастар»
 

Суббота, 21 ноября
5:05, 11:35 «Дала өркениеті»
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:00 Aqparat
6:35 «Питер Пэн»
7:30 «Жүзден жүйрік»
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00, 1:40 «Nur Tileu»
12:00 «Ән мен әнші»
14:25 «Ергежейлілер»
16:05, 0:45 «Жарқын жүздесу»
19:00, 2:15 «Masele»
19:40, 22:00 «Егіз лебіз»
21:30, 22:15 «Фатмагүл»

22:40 «Лашықтан шыққан миллионер»
 

ВоСкреСенье, 22 ноября
5:05 «Ұлттық арнада – ұмытылмас 
әндер»
5:25 «Tolaǵai»
5:50, 2:25 «Ауылдастар» 
6:25, 3:00 «Атамекен»
7:00, 2:05 «Aqsauyt»
7:25 «Ергежейлілер»
9:00, 17:00 «Келін әні»
11:00 «Егіз лебіз»
13:00 «Лашықтан шыққан миллионер»
15:25 «Қанатты барыс туралы аңыз» 
16:10 «Қымбат жандар»
19:00, 0:30 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Фатмагүл»
22:30 «Nazar audar» 
1:20 «Тәлім trend» 

Понедельник,  
16 ноября 

6.05 “Ктк” қоржынынан”
6.30 “Мәссаған.kz”
7.00 “Дау-дамайсыз”
7.30 “Сағыныш”
9.10, 0.20 “Нашедше-
го ждет вознаграждение” 
11.10 “Последний день”
15.00 “Жанған үміт”
16.00 “Жақыным алыс”
17.10, 1.50 “Кектен туған махаббат”
18.30  Кешкі  жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Игра. Реванш”
 2.50 “Қара теңіз”

Вторник,  17 ноября
6.05, 18.30 Жаңалықтар 
6.30 “Сағыныш”
8.00 Новости 
8.40, 0.25 “Жена полицейского”
11.00, 20.40 “Игра. Реванш”
15.00 “Жанған үміт”
16.00 “Жақыным алыс”
17.10, 1.10 “Кектен туған махаббат”
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
2.10 “Қара теңіз”

Среда,  18 ноября
6.05, 18.30 Жаңалықтар 
6.30 “Сағыныш”
8.00 Новости

8.40 “Жена полицейского”
11.00 “Игра. Реванш”
15.00 “Жанған үміт”
16.00 “Жақыным алыс”
17.10  “Кектен туған махаббат”
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Девять жизней”
0.50 “Қара теңіз”
1.50 “Мерекелік концерт”

ЧетВерг, 19 ноября
16.05 “Жақыным алыс”
17.10, 1.30 “Кектен туған махаббат”
18.30  Кешкі  жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  

20.40 “Девять жизней”
0.50 “Жена полицейского”
2.30 “Қара теңіз”
 

Пятница,  20 ноября
6.05, 18.30 Жаңалықтар 
6.30 “Сағыныш”
8.00 “Мерекелік концерт”
8.30 Новости
9.10, 0.30 “Было дело”
10.20 “Девять жизней”
15.00 “Жанған үміт”
16.00 “Жақыным алыс”
17.10, 1.15 “Кектен туған махаббат”
19.00 “Дау-дамайсыз”
19.30 “ЩИТ: Тайные операции КНБ”
20.00 Вечерние новости  

20.40 “Отставник”

Суббота,  21 ноября 
6.05 “Ктк” қоржынынан”
6.50 “Кеш келген махаббат”
7.40 “KTKweb”
8.10 “Базар жоқ алаңы”
9.00 “Смеяться разрешается”
11.00 “Отставник”
15.30 “Аталар сөзі”
16.00 “Жақыным алыс” 
17.10 “Табиғатым махаббатым”
19.00 “ЩИТ: Тайные операции КНБ”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Перелётные птицы”
0.30 “Адасқан әйел”
1.30 “Базар жоқ алаңы” 

2.20 “Ктк” қоржынынан”

ВоСкреСенье,  22 ноября
6.05 “Көңілді отбасы”
6.50 “Табиғатым махаббатым”
8.00 “Смеяться разрешается”
10.10 “Перелётные птицы”
14.00 “Аталар сөзі”
15.00 “Радуга в поднебесье”
19.00 “ЩИТ: Тайные операции КНБ”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Нулевой цикл” 
23.00 “Иная реальность” 
23.40 “Министерство правды”
0.05 “Было дело”
0.50 “Тіршілік түйткілдері”
2.15  “Көріпкел-2”  

Понедельник, 16 ноября
8.00,10.55,14.00,15.45,17.20,18.50,21.00,  
0.00  Новости
8.05,14.05,17.25,2.30 Все на Матч!
11.00, 0.40 Бокс
12.00, 13.00 Футбол
14.45 Смешанные единоборства
15.50 Невероятные приключения ита-
льянца в России
16.20 Регби
18.55 Мини-футбол
21.05 Все на хоккей! 
21.25 Хоккей
0.10 Тотальный футбол
3.30 Игры

Вторник, 17 ноября
5.30 Гандбол
7.00 Фристайл
8.00,10.55,15.45,17.20,18.50,21.30,0.00  
Новости 
8.05, 14.05, 17.25, 0.10, 2.45 Все на Матч! 
11.00 Бокс
12.05 Тотальный футбол 
12.35 «Манчестер Юнайтед»
14.45 Смешанные единоборства
15.50 Все на регби! 
16.20 Боулинг
18.55 Рокки-2
21.35 Все на футбол! 
21.55, 0.35, 3.55 Футбол

Среда, 18 ноября
5.55, 12.10, 13.10, 18.55, 19.55, 

21.55, 0.35, 4.00 Футбол
7.30 Заклятые соперники 
8.00, 10.55, 14.00,15.45, 17.20, 18.50, 0.00 
Новости 
8.05,14.05,17.25,0.10,2.45 Все на Матч!
11.00 Бокс
13.40 Тренерский штаб
14.45 Смешанные единоборства
15.50 Матч Бол 
16.20 Бильярд
19.25 Все на футбол! 

ЧетВерг, 19 ноября
6.0 , 7.00, 21.55, 0.25 Баскетбол
8.00,10.55, 14.00,15.45, 17.20, 20.55, 0.00 
Новости
8.05,14.05,17.25,21.20,0.05,2.30  Все на 
Матч! 

11.00 Бокс
12.00, 13.00  Футбол
14.45, 5.00 Смешанные единоборства
15.50 Большой хоккей 
16.20 Дартс
18.25 Хоккей
21.00 Сербия - Россия
3.30 Дзюдо
4.30 Одержимые

Пятница, 20 ноября
7.00 Фристайл
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 18.50,
Новости 
8.05, 14.05, 17.25, 21.30, 0.10, 3.00 Все на 
Матч!
11.00, 21.55 Бокс
11.50 Заставь нас мечтать

14.45 Смешанные единоборства
15.50 Все на футбол! 
16.20 Автоспорт
18.55 Хоккей
0.35 Точная ставка
0.55 Футбол
4.00 Дзюдо
 

Суббота, 21 ноября
8.00 Бокс
9.00, 15.40, 20.05, 0.35, 3.00  Все на Матч! 
11.00 Необыкновенный матч
11.20 Лига мечты
13.35, 15.35, 17.50, 20.00, 0.25 Новости 
13.40 Регби
16.45 Смешанные единоборства
17.55,20.30,23.00,0.55 Футбол
4.00 Дзюдо

ВоСкреСенье, 22 ноября
5.00 Бобслей и скелетон
6.00 Спортивные прорывы
6.30 Заклятые соперники 
7.00 Фристайл
8.00 Смешанные единоборства
9.00 Все на Матч! 
10.55 Рокки-3
13.00 Бокс
14.00 Новости
14.05, 2.45 Все на Матч!
14.55 Баскетбол
16.55, 18.55, 20.55, 0.40 Футбол
23.00 После футбола с Г.Черданцевым
4.00 Гандбол
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выставка

Туркестан  -  один из древнейших 
городов не только казахстана, но и 
Центральной азии. Город называют 
«второй Меккой» более полутора тыся-
чи лет. В арабских письменных источ-
никах он впервые упоминается в IV-IX 
веках под названием Шавгар, достиг 
своего расцвета в XII веке. окружен-
ный мощными крепостными стена-
ми, Туркестан был административным 
центром среднеазиатских властите-
лей из династий хорезмшахов, монго-
лов, тимуридов, шейбанидов. В XVI- 
XVIII веках был столицей казахско-
го ханства, располагаясь на стыке ко-
чевой и оседлой культур, на пересе-
чении торговых  путей. Туркестан – 
священное место для всего тюркского 
народа. Именно на этой земле родил-
ся и творил величайший мыслитель аль-Фараби, 
1150-летие которого отмечается в этом году в  
казахстане. 

становление школы живописи этого священ-
ного края неразрывно связано с историей казах-
стана. В 1930-х годах  в Туркестан по специаль-
ному направлению прибыл ряд художников, ко-
торые внесли особый вклад в  развитие  отече-
ственного изобразительного искусства. 

На выставке представлено 63 живописных 
произведения и более двадцати фоторабот. она 
состоит из восьми тематических частей, рас-
сказывающих об истории и  природе  Турке-
стана, древних городищах, традициях и куль-
туре этого региона. Здесь представлены рабо-
ты  известных мастеров кисти сабыра Мамбе- 
ева, Токболата Тогысбаева, амангельды Турсы-
нова и многих других.

как отметили организаторы, передвижная 
выставка – это  обмен опытом между  очагами 
культуры двух регионов, имеющих богатую исто-
рию. Заместитель руководителя кызылордин-
ского областного управления культуры, архивов 
и документации Нуршат Наурызбаева от  имени 
жителей низовий сыра поблагодарила работни-
ков Туркестанского областного музея изобрази-
тельного искусства за уникальную возможность 
соприкоснуться с древней историей Туркестана, 
узнать о современном его развитии.

Музей изобразительного искусства Турке-
станской области изначально  был образован в 
2009 году как художественная галерея областно-
го краеведческого музея. Тогда здесь было более 

семисот картин. В декабре 2014 года  руковод-
ство области приняло  решение об открытии му-
зея изобразительного искусства. Началась рабо-
та по переоборудованию и преобразованию гале-
реи в музей.  В феврале 2015 года состоялось от-
крытие музея.  его общая площадь  - более 2500 
квадратных метров. Здесь действует четыре экс-
позиционных зала. За эти годы в музее состоя-
лось  множество мероприятий, в том числе меж-
дународных симпозиумов. 

как отметил директор Туркестанского област-
ного музея изобразительного искусства айнабек 
оспанов,  в их учреждении насчитывается более 
двух тысяч экспонатов. есть более 200 работ за-
падноевропейского искусства и более 300 - рус-
ского, картины художников советского и постсо-
ветского периода, эпохи независимости казах-
стана. Большая часть из них собрана после обре-
тения музеем самостоятельного статуса. Наряду 
с работами местных мастеров здесь также можно 
ознакомиться с картинами порядка двадцати ху-
дожников приаралья. 

свою признательность за теплый прием кы-
зылординцам высказал заместитель руково-
дителя Туркестанского областного управле-
ния культуры асылхан Темирханулы.  он по-
дарил кызылординской художественной гале-
рее одну из картин заслуженного деятеля казах-
стана а.оспанова, а также ряд книг об истории  
Туркестана. 

стоит отметить, что передвижная выставка 
«История Туркестана» продлится до 5 декабря 
2020 года. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Об истории Туркестана
В кызылорде в художественной галерее имени с.айтбаева представлена 

передвижная выставка «История Туркестана» Туркестанского областного 
музея изобразительного искусства.

знай наших! год волонтера

11 ноября в Великобритании  наш земляк 26-лет-
ний Турсынбай кулахмет во втором поединке на про-
фессиональном ринге завоевал вакантный титул WBC 
International во втором среднем весе, победив едино-
гласным решением судей британца Маколэя Макгэона 
со счетом 99-89 на карточках всех трех судей. В седьмом  
раунде британец побывал в нокдауне, а в восьмом кулах-
мета наказали за толчок соперника.

Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года и побе-
дитель чемпионата азии в весе до 75 кг Турсынбай ку-
лахмет дебютировал на профессиональном ринге в этом 
году, подписал контракт с подразделением британской 
компании MTK Kazakhstan, которая возлагает на него 
большие надежды, а сам боксер уже заявил, что через год 
хочет боксировать за полноценный титул чемпиона мира.

- Эту победу я хочу посвятить своей стране, а также 
своим родителям. Без их поддержки не было бы этого ре-
зультата! очень рад чувствовать всю теплоту и поддержку 
болельщиков, - сказал боксер после боя. 

Кирилл ДЕНИСОВ

На сегодняшний день волонтерская деятель-
ность находится на пике популярности. актив-
ные граждане, собираясь в инициативные груп-
пы или присоединившись к деятельности дей-
ствующих неправительственных организаций, 
добровольно и безвозмездно помогают нуждаю-
щимся в помощи, принимают участие в благо-
творительной и социальной жизни страны. 

пик активности волонтеров пришелся на 
период карантина. В числе активистов волон-
терского движения - кызылординец олег Ша-
киев. В период карантина олег вместе с дру-
гими волонтерами занимался расфасовкой и 
доставкой продуктов, лекарств, участвовал в 
акциях по бесплатной раздаче масок и бро-
шюр с информацией о мерах предосторожно-
сти во время карантина.  Не так давно он по-
лучил благодарственное письмо  акима обла-
сти Гульшары абдыкаликовой за активную ра-
боту во время карантина. Также в июле этого 
года в числе других волонтеров был награжден 
благодарственным письмом министра МВд Рк  
е.Тургумбаева. 

олег родом из кызылорды, до недавних пор 
работал в Байконыре по специальности «Ме-
неджер пожарной безопасности». Там же на-
чал заниматься волонтерской деятельно-
стью в российско-казахстанской волонтер-
ской сети. полтора года назад он стал актив-
ным членом общественного фонда «Волонте-
ры кызылорды». семья олега гордится его ак-
тивной общественной деятельностью, млад-
шие брат с сестрой тоже планируют в скором 
времени присоединиться к волонтерскому  
движению. 

- для кого-то волонтерство - это просто
вариант занять себя в свободное время, для 
кого-то - стиль жизни или просто хобби, но 
есть люди, для которых волонтерство и есть 
вся их жизнь, - говорит олег. - Мне повезло 
встретиться именно с таким замечательным че-
ловеком, как руководитель фонда «Волонтеры 
кызылорды» ольга Чебакова. Благодаря ей я и 
втянулся в волонтерское движение, увидел, что 
оно действительно может изменить мир. Те-
перь я точно знаю, что волонтер – это человек 
с невероятно большой душой и горячим серд-
цем, это тот человек, который не пожалеет вре-
мени и сил, чтобы помочь детям, помочь горо-
ду и своему народу. поэтому планирую и даль-
ше продолжать работать вместе с этим фондом 
и его замечательными ребятами.

олег был куратором общенационального 
проекта «BIRGEMIZ: ASYL МURA», который 

занимался подготовкой гидов-волонтеров.  
- Цель проекта – внести свою лепту в со-

хранение культурно-исторического наследия 
и формирование исторической памяти моло-
дёжи, - пояснил он. - Вместе с участниками 
проекта мы посетили исторические памятники 
нашего региона. к сожалению, из-за каранти-
на некоторые лекции об истории края прово-
дились онлайн. Всей информацией по реали-
зации проекта, а также историческими сведе-
ниями о культурных объектах края, мы в пол-
ном объеме делились на своих страницах в со-
циальных сетях. В работе нам очень помогают  
ГУ «Управление по вопросам молодёжной по-
литики», Молодёжный ресурсный центр, об-
ластной штаб волонтёров, кГУ им. коркыта 
ата, музеи города. 

Молодой человек планирует продолжить ра-
боту в фонде и сейчас вместе с его руководите-
лем активно занимается развитием такого на-
правления, как «серебряное волонтерство». В 
этом направлении принимают участие люди 
старшего поколения. как говорит олег,  недо-
статка в активистах нет. Но пока нет системно-
сти, люди просто принимают участие в разовых 
акциях. они же хотят создать организацию «се-
ребряных волонтеров», которые бы работали на 
постоянной основе, как это делается в других 
городах и странах.  

Инна БЕКЕЕВА

согласно условиям творческого состязания, музыкан-
ты в собственном сопровождении на гармони или баяне 
исполняли всеми любимые народные песни, а также про-
изведения местных композиторов. среди них широко из-
вестные в народе «айқаракөз», «Балапан қаз», «сәулем-
ай», «Құралай», а также песни на музыку композиторов, 
выходцев из кызылординской области, Бексултана Бай-
кенжеева, Рамазана Тайманова, курманбека Бекпеисо-
ва,  елены абдыхалыковой, Шымбергена сулейменова, 
Жарасхана Толебая, Жумана Байдаулетова, кеменгера  
отепова.  

Жюри конкурса возглавила известная в области жы-
рау, представительница школы жыра Нартая акмарал 
Ногайбаева. 

лауреатами конкурса стали восемь участников. Гран-

при жюри присудило  Толебаю Жарасхану из аула лакалы 
казалинского района,  І место занял Исламхан Нагызхан 
из Жанакорганского района, ІІ место – Жандос сансыз-
баев из сырдарьинского района и сабит абжаппаров из 
Шиели, ІІІ место досталось сразу четверым участникам – 
Бакыту салжекенову, асылхану сахиеву,  аругуль Рсали-
евой из казалинского района и айнаш Жунускуловой из 
Жалагашского района.  

В целом, конкурс был направлен на популяриза-
цию творчества местных композиторов, раскрытие но-
вых имен, развитие традиции исполнения песен в сопро-
вождении гармони и баяна. Ярким представителем это-
го музыкального исполнительского искусства был акын и 
жырау Нартай Бекежанов.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Волонтерство 
как стиль жизни

В настоящее время волонтерство в нашей стране перешло на новый 
этап развития. к казахстанцам, независимо от возраста, уже пришло по-
нимание того, что добровольный труд на благо общества необходим каж-
дому и является одним из условий успешной жизни всей страны. 

единогласным решением судей
кызылординский боксер Турсынбай  

кулахмет завоевал пояс WBC International.

конкурс

Играй,  гармонь!
областной  центр по развитию народного 

творчества и культурно-продюсерской дея-
тельности совместно с казалинским район-
ным отделом культуры и развития языков в 
онлайн-режиме организовали конкурс ис-
полнителей на гармони и баяне «Шырқа, 
дауысым!». Видеоматериалы на конкурс 
прислали 34 музыканта в возрасте от 18 до 
45 лет, среди которых наряду с опытными 
были и начинающие гармонисты. 

с древнетюркского слово «бий» 
переводится как «знать, править». 
Чтобы получить такое высокое зва-
ние, нужно было показать перед на-
родом знания степного права и ора-
торский талант. Ученые отмечают, 
что бии были вторыми после ха-
нов, а правители прислушивались к 
их мнениям. Бии заботились о про-
стых людях, поэтому народ высоко 
их ценил. За умение предотвратить 
разногласия и преступления они 
имели высокий авторитет. Их при-
говоры были справедливыми, поэ-
тому не подвергались сомнениям. 
В решении политических проблем 
участвовали ханы и султаны, но ре-
шающим было слово биев. В рабо-
те они руководствовались знани-
ями, основанными на мусульман-
ских традициях и житейском опыте, которые передава-
лись из поколения в поколение.

В летописи казахской степи важную роль в обще-
ственной жизни народа сыграли Толе би, казыбек би 
и айтеке би. Это великие люди, разрешавшие самые 
сложные спорные ситуации и мирившие враждую-
щие стороны. Талантливым оратором и мудрым бием 
Младшего жуза был айтеке би. с детства он выделялся 
грамотностью, сообразительностью и философским 
складом ума. айтеке би выступал за воссоединение ка-
захов и создание сильного государства. обычай кров-
ной мести заменил на законное наказание, прекратив 
жестокие расправы между казахскими племенами.

В казахстане проведена большая работа по увекове-
чению памяти великого бия. его именем названы ули-
цы и населенные пункты, в числе которых и центр ка-
залинского района. В разных городах известному в ка-
захской степи бию потомки воздвигают величествен-

ные памятники. один из них был от-
крыт в декабре 2018 года в поселке ай-
теке би казалинского района. к тор-
жественной церемонии была привезе-
на горсть земли, на которой стоит мав-
золей айтеке би в Навоийской области 
Узбекистана. Решение об установле-
нии памятника приняли годом ранее. 
автор монумента – член союза худож-
ников казахстана скульптор казбек 
сатыбалдин. Масштабный монумент 
расположен перед районным акиматом 

на застраивающемся участке меж-
ду городом казалинском и посел-
ком.  памятник выполнен из цель-
ного гранита и установлен на вы-
соком постаменте. Высота скульп- 
туры - 5,2 метра, вместе с поста-
ментом - 12. На монументе великий 
бий изображен в полный рост. еще 
один памятник мудрецу расположен 
в сквере на привокзальной площади 
станции казалинск. 

айтеке, настоящее имя айтык 
Байбекулы, родился в 1681 году. он 
из рода Торткара Младшего жуза, 
потомок Жалантоса бахадура. На-
ходчивостью и красноречием он 
отличался с малых лет. Известным 
бием и судьей айтеке стал в 20 лет, 
главным бием Младшего жуза — в 
30. В народе он запомнился выра-
зительной простотой и мудростью 
своих решений. 

айтеке би — один из главных ав-
торов степного свода законов «Жеті 

жарғы», способствовавший замене кровной мести 
принципом «справедливого наказания» и «откупа», 
чтобы остановить цепь расправ между казахскими ро-
дами. он был помощником и советником Тауке хана, 
содействовал установлению определенного равнове-
сия в отношениях  с джунгарами и русскими, способ-
ствовал объединению усилий казахов, каракалпаков и 
киргизов против джунгарского нашествия.

ему принадлежит выражение о том, что бий должен 
быть на высоком нравственном уровне, чтобы оста-
вить в душах современников и потомков яркий след 
своими разумными решениями. Многим запомнились 
слова бия о любви к Родине: «если ты богат, принеси 
пользу народу. если ты воин, сокруши врага. если же 
ты, будучи богатым, не принесешь пользу народу, бу-
дучи воином, не сразишь врага, то станешь чужаком 
своего народа».

Айжан ЖАРМАНОВА

память в бронзе и граните

Великий бий казахской степи
казахская степь помнит имена многих известных личностей, сыгравших важную 

роль в истории государства. среди них особый вклад в укрепление целостности и 
единства народа внесли бии -  судебные и политические деятели. Эти мудрые люди 
призывали народ к единству и сплоченности, защищали интересы аулов, родов и 
обладали ораторскими способностями.

Руководство  акционерного  общества  «петроказахстан  кумколь  Ресорсиз»  выражает  глу-
бокое  соболезнование президенту Тоо «саутс-ойл» сейтжанову серикжану сейтжановичу в 
связи с невосполнимой утратой – кончиной сестры 

Мархабы Сейтжановны
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