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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Перуза Аргинбаева является заведующей 
отделением «Пение» Кызылординского 
музыкального высшего колледжа имени 
Казангапа, в котором проработала почти 
тридцать лет. 

– Я тоже выпускница этого учебного за-
ведения, – пояснила она. – Только в то вре-
мя, когда я в нем училась, оно называлось 
музыкальным училищем. После его окон-
чания, продолжила обучение на кафедре 
«Пение» Таджикского государственного 
института искусств имени М. Турсын-Заде 
в Душанбе. Получив диплом, вернулась в 
родную Кызылорду, где живу и работаю по 
сей день. 

Перуза Аманкельдиевна родилась в по-
селке Жанаказалы Казалинского района. 
В ее семье нет профессиональных пев-
цов, но зато много талантливых исполни-
телей. Хорошо пели и мама, и сестры. Но 
про оперу маленькой Перузе впервые рас-
сказала ее тетя, и даже исполнила арию  
«Гакку» из оперы «Кыз Жибек». Ей настоль-
ко понравились особенности этого жанра 
музыки, что для себя она решила, что обя-
зательно станет оперной певицей. По радио 
и телевидению тогда нередко передавали 
оперные концерты, и девочка с удоволь-
ствием их слушала, самостоятельно учила 
арии и исполняла на семейных торжествах 
на радость всем родственникам. После 
окончания школы она решила обучаться 
этому непростому вокальному мастерству  
профессионально. 

– За годы своей работы я и мои учени-
ки участвовали и побеждали во многих 
студенческих, городских, областных и ре-
спубликанских конкурсах, – поделилась 
П.Аргинбаева. – В 1998 году в областном 
музыкально-драматическом театре име-

ни Н.Бекежанова я сыграла роль Кыз 
Жибек в спектакле «Кыз Жибек». Это 
была моя детская мечта и я рада, что она  
осуществилась. 

За отличную и плодотворную работу в 
деле обучения и воспитания подрастающе-
го поколения талантливый педагог неод-
нократно была награждена благодарствен-
ными письмами и почетными грамотами, а 
также нагрудным знаком «Ибрай Алтынса-
рин». Многие ее ученики стали лауреатами 
областных, республиканских, международ-
ных конкурсов. Сейчас они продолжают 

совершенствовать свои вокальные и испол-
нительские навыки в высших учебных заве-
дениях, некоторые уже окончили обучение 
и теперь  в разных уголках страны работают 
в сферах искусства и образования. 

Гаухар Ахетова сейчас солистка Шым-
кентского театра оперы и балета, Муол 
Муханов, Алтынбек Абильда, Газиза Жу-
супбекова – солисты государственной фи-
лармонии города Нур-Султан, Айгерим Ал-
тынбек – солистка «Казахконцерта», Сакен 
Кермеш – солист оркестра казахских нацио- 
нальных инструментов имени Курмангазы. 
Серик Жапаров, Бакытжан Найманов – со-
листы Кызылординской областной филар-
монии, Фарида Булданова – преподаватель 
Кызылординского музыкального высшего 
колледжа имени Казангапа. На счету этих 
талантливых ребят множество побед и до-
стижений. Они – гордость не только своего 
учителя, но и всей страны. 

П. Аргинбаева продолжает подготовку 
новых исполнителей и уверенно ведет их к 
новым победам. Она неоднократно высту-
пала в качестве члена жюри на областных и 
республиканских конкурсах. Талантливый 
преподаватель тоже всегда готова учиться 
чему-то новому и полезному в своей про-
фессии, и поэтому систематически про-
ходит курсы повышения квалификации, в 
том числе и в Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории имени Н. Рим-
ского-Корсакова.

– Несмотря на то, что прошлый год был 
сложным для представителей многих отрас-
лей, наши ученики, по-прежнему, уверенно 
одерживали победы в онлайн-конкурсах, –  
рассказала  П.Аргинбаева. – В мае на 41 
республиканском конкурсе исполнителей 
музыкальных колледжей в Нур-Султане 
Рахимжан Маулен стал лауреатом и занял 
ІІІ место в номинации «Академическое 
пение». В октябре Зульфия Айтбаева стала 
дипломантом конкурса исполнителей ро-
манса «Казахская романсиада», состояв-
шемся в  Шымкенте. В декабре прошлого 
года на республиканском конкурсе вока-
листов «Абай Арман» Жаннур Бердибекова 
стала лауреатом, а Зульфия Айтбаева  и Ак-
жунус Абибулла стали дипломантами. Мы 
возлагаем большие надежды и на 2021 год. 
У нас очень много талантливых учеников и 
все они обязательно добьются успеха. Я же 
со своей стороны, обязательно им в этом  
помогу.  

Инна  БЕКЕЕВА 

Надо сказать, что и без пандемии коро-
навируса медицинские работники инфек-
ционного отделения  трудятся в экстре-
мальных условиях. Так, на сегодняшний 

день  в отделении получили стационарное 
лечение более 700 пациентов. 

Что касается разновидностей инфекци-
онных заболеваний, то их в наши дни не-
мало. Всего шиелийские инфекционисты 
в течение года вылечили больных от  более 
чем 30 видов различных недугов. Не по-
следнюю роль в этом деле сыграл трудовой 
коллектив, в котором  сформирован проч-
ный фундамент из сплава  опыта и молодо-
сти. Например,   старшая медсестра Бахыт-
гуль Сыздыкова работает здесь уже четверть 

века, а медсестра инфекционного отделе-
ния  Гульжан Орынбаева трудится здесь 35 
лет. Они передают свой богатый опыт мо-
лодым коллегам, многие из которых  при-

ходят работать в больницу 
после окончания меди-
цинского колледжа

Во время вспышки панде-
мии бывшее здание терапев-
тического отделения меж- 
районной больницы было 
передано инфекционистам. 
На помощь коллегам при-
шли врачи и медсестры из 
районной поликлиники и 
других отделений межрай-
онной больницы. Как го-
ворят врачи, опасность вто-
рой волны этой коварной 
болезни все еще является 
реальной. В целом, меж- 
районная больница и его 
инфекционное отделение, 
которое всегда находится на 
переднем крае этой необъ-
явленной войны, готовы к 
любым неожиданностям. 

Отметим, что здание 
инфекционного отделе-
ния находится на терри-
тории старой районной 
больницы. В новом зда-
нии межрайонной боль-

ницы, по понятным причинам, инфекци-
онного отделения быть не может.  Поэтому 
медикам пока приходится работать на ста-
ром месте. 

На днях мы получили хорошую новость. 
По информации местных властей, в соот-
ветствии с программой социально-эконо-
мического развития региона, новое здание 
инфекционного отделения межрайонной 
больницы будет построено в ближайшие 
два года.

Максут ИБРАШЕВ

С песней по жизни
«…И нету жизни без судьбы, и без судьбы нет песни» — говорится в 

стихотворении «Пластинка памяти моей» поэта-песенника Николая 
Добронравова. Более определенно и точно о взаимосвязи человеческих 
судеб и песен, пожалуй, и не скажешь. Судьба кызылординки Перузы 
Аргинбаевой тесно связана с музыкой. В канун Нового года ее заслуги в 
подготовке замечательных исполнителей романсов и оперы были по до-
стоинству оценены – аким области Гульшара Абдыкаликова вручила ей 
и еще девяти таким же талантливым педагогам единовременное возна-
граждение в размере 300 месячных расчетных показателей – 833 тысячи 
тенге.  

На переднем крае
В инфекционном отделении Шиелийской межрайонной больницы 

работают 33 человека Этот дружный трудовой коллектив возглавляет вы-
пускница медицинского университета имени С. Асфендиярова Айгерим 
Алсугирова. Во время пика пандемии все работники отделения работали в 
так называемой «красной зоне»,  не считаясь со временем, рискуя жизнью 
и здоровьем. 

Благодаря поддержке профессиональной 
деятельности педагогов и их значительным 
заслугам в сфере образования впервые в ре-
гионе учрежден особый нагрудный знак «За 
заслуги в развитии образования Кызылор-
динской области». Этой наградой удостоены 
лучшие учителя, которые в прошлом году 
внесли заметный вклад в развитие образова-
ния и дело воспитания подрастающего по-
коления. Согласно требованиям конкурса в 
число лучших вошли победители и призёры 
олимпиад и научных проектов, областных, 
республиканских, международных образо-
вательных состязаний, профессиональных 
конкурсов, утверждённых в реестре Мини-
стерства образования и науки РК.

В своем поздравлении глава региона отме-
тила особую роль педагогов в деле воспита-
ния конкурентоспособного поколения. 

– Эта награда даст учителям особый сти-
мул для совершенствования профессио-
нального мастерства и большой импульс 
дальнейшей работе, – отметила Г.Абдыкали-
кова. – Крылатые слова великого Абая «Ұс-
таздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» 
посвящаются таким, как вы, современным 
учителям-новаторам. Знания и воспитание, 
которое сегодня дают педагоги молодому по-
колению – это и есть путь в светлое будущее. 

По решению конкурсной комиссии об-
ладателями нагрудного знака «Қызылорда 
облысының білім беру саласын дамытудағы 
еңбегі үшін» стали 12 лучших учителей обла-
сти. Среди них – учитель школы-лицея №23 
Айгуль Киясова, учитель школы-гимназии 

№266 Казалинского района Нургуль Бал-
гараева, учитель школы-лицея № 47 Шие- 
лийского района Фатима Каскабаева, воспи-
татель детского сада «Алпамыс» Калдан Туя-
кбаева и другие.

Также впервые от имени акима области 10 
учителей получили единовременное денеж-
ное вознаграждение в размере 300 месячных 
расчетных показателей. Сертификаты в 833 
тысячи тенге вручены: заведующей объеди-

нением Кызылординского музыкального 
высшего колледжа имени Казангапа Перу-
зе Аргинбаевой, учителям: средней школы 
№137 Сырдарьинского района Ерболу Сай-
лауулы, средней школы №38 Жалагашского 
района Жанар Шильдебаевой, школы-гим-
назии №80 Кармакшинского района Серику 
Ниязову, школы-лицея №201 Жалагашско-
го района Гульдане Ермахановой, средней 
школы №52 Жанакорганского района Тур-
сынбеку Жупарбаеву, преподавателю Каза-
линского аграрно-технического колледжа 
Жание Исмагул, дефектологу специальной 
коррекционной школы-интерната для детей 
с нарушениями слуха №6 Марии Базар, учи-
телю школы-интерната для одаренных детей 
№4 Айман Смагул и учителю русского языка 
и литературы школы-лицея №14 Аральского 
района Жанне Конаровой. 

Областной конкурс по определению луч-
ших учителей был проведен в открытом  
формате. В состав комиссии вошли опытные 
педагоги, председатель общественного сове-
та, депутат областного маслихата, руководи-
тель департамента по обеспечению качества 
в сфере образования и науки Кызылордин-

ской области, председатель областного проф- 
кома работников образования и науки, жур-
налисты, руководитель проектного офиса 
«Ақмешіт – адалдық алаңы» и другие.

Нужно отметить, что прошедший год для 
представителей сферы образования Приара-
лья выдался особенным. В рамках мероприя-
тий по повышению социального статуса пе-
дагогов был принят ряд мер. В частности,  на 
улицах областного центра установлены бил-

борды с фотографиями 10 учителей, внесших 
неоценимый вклад в развитие образования 
республики, а в рамках празднования Дня 
учителя РК 40 лучшим педагогам области 
вручены ноутбуки, еще 89 удостоились тури-
стических путёвок. Без поддержки не оста-
лись и сельские школы. В прошедшем году 
на конкурсе «Лучшее учреждение образова-
ния» одна из школ получила сертификат на 
17 миллионов тенге. Планируется, что этот 
конкурс будет продолжен и в следующем 
году, а размер вознаграждения удвоится. За 
последние 10 лет 18 учителей Кызылордин-
ской области были удостоены звания «Луч-
ший педагог» на республиканском уровне.

С каждым годом улучшаются и условия ра-
боты учителей. В 2021 году заработная плата 
педагогов, как и в прошлом, увеличится еще 
на 25 процентов. Учителя получают доплату 
за классное руководство, проверку тетрадей, 
обучение в магистратуре. Также преподава-
тели колледжа за педагогическое мастерство 
получают надбавку в размере до 50 процен-
тов от заработной платы, за преподавание на 
английском языке – до 200 процентов.

Айдос АБСАТ

Дежурный диспетчер оперативной дис-
петчерской группы городских электриче-
ских сетей Марат Курманбаев считает, что 
по сути человек труда – это гражданин, 
который занимается полезным делом, и, 
по большому счету, к этой прослойке на-

селения относится большая часть нашей 
страны.

– Многие ребята, мечтая о взрослой 
жизни, ищут для себя какой-то идеал для 
подражания, выбирают человека, на ко-
торого хочется быть похожим, – говорит  
он. – Чаще всего в качестве такого эталона 
выступают звезды шоу-бизнеса или спорта. 
А ведь истинные герои живут среди нас –  
это наши родители, бабушки, дедушки. 
Изо дня в день в течение всей своей жиз-
ни они скромно делали свою работу. Мой 
отец всегда учил меня честности и ответ-
ственности. Я благодарен своим родите-

лям за те навыки, которые они мне при-
вили с раннего детства.  

Марат Курманбаев уроженец Кызыл- 
орды, здесь он родился и вырос, окончил 
среднюю школу №217, затем институт 
"Акмечеть". В 2003 году устроился на рабо-

ту в филиал АО "КРЭК" электромон-
тером оперативной бригады, где про-
работал девять лет. Затем перевелся 
на должность дежурного диспетчера. 
С того времени так и трудится на этой 
должности. За отличный труд был не-
однократно награжден грамотами и 
благодарственными письмами. В сво-
бодное время увлекается спортом, не 
раз выступал за свою организацию и 
был признан лучшим вратарем фут-
больной команды предприятия.  

Сам он из рабочей семьи. Отец был 
водителем такси и более сорока лет 
проработал в таксопарке. Мама сна-
чала трудилась на вино-водочном за-
воде, затем в сфере сельского хозяй-
ства. В семье детей с детства приучали 
к тому, что нужно приносить пользу 

людям. Сейчас Марат учит этому и сво-
их детей, с которыми он с удовольствием 
проводит свободное время.  

– Общий стаж моей работы составляет 
без малого двадцать лет, – говорит он. – 
Мой отец всегда говорил – славен чело-
век труда. Эти слова смело можно отнести 
к каждому члену моей семьи. Я горжусь 
своей семьей. Мне было у кого учиться 
стойкости, трудолюбию. Люди труда – 
гордость Казахстана. И как бы пафосно 
ни звучали такие слова, но это – стопро-
центная правда. 

Анна РОМАНОВА

Работа в радость
С давних пор труд в жизни человека на каждом этапе его развития за-

нимает особое место. Действительно, без труда человек не прогрессиру-
ет, так как для каждого серьезного дела или процесса следует прилагать 
определенные усилия. В одном из своих выступлений Президент стра-
ны отметил,  что именно человек труда является символом процвета-
ния, и именно благодаря таким людям наше государство и развивается. 
Глава государства также отметил, что понятие человека труда с годами 
меняется, и сейчас им может быть как обычный заводской работяга, так 
и офисный служащий.

Почитай учителя, как родителя
В Кызылорде в канун новогоднего 

праздника аким области Гульшара 
Абдыкаликова чествовала лучших 
учителей региона, внесших осо-
бый вклад в развитие образования 
области. В ходе торжественного 
мероприятия «Мәртебелі ұстаз – 
ел мерейі» глава региона отметила 
нагрудными знаками и денежны-
ми сертификатами более двадцати 
педагогов.



Кредиты позволяют кызылординцам 
пополнить оборотные средства, приоб-
рести оборудование, расширить произ-
водство и создать новые рабочие места. 
К примеру,  программа «Экономика про-
стых вещей» предусматривает в том чис-
ле и субсидирование кредитной став-
ки вознаграждения по кредитам банков 
второго уровня. Такой возможностью 
воспользовался индивидуальный пред-
приниматель Кайржан Бисенов. Пред-
принимательскую деятельность он на-
чал семнадцать лет назад, когда открыл 
в Кызылорде столярный цех. Выпускали 
здесь деревянные окна и двери, мебель 
для учреждений образования, здравоох-
ранения, офисов, населения. Важный 
фактор работы любого производства – 
ответственность за качество выпускае-
мого товара. Приобрели новое оборудо-
вание - это фрезерно-копировальный и 
форматно-прессовочный станок, благо-
даря чему в два раза увеличилось произ-
водство и открылись новые рабочие ме-
ста. Работали, как говорится, на совесть, 
благодаря чему  продукция цеха - ме-
бель, оконные рамы, двери и прочее ста-
ли пользоваться спросом у горожан. Сла-
женная команда позволяла создавать ме-
бель от эконом-класса до элитной.

Год назад предприниматель решил 
расширить свой бизнес и обратился в ре-

гиональный филиал АО «Фонд поддерж-
ки предпринимательства «Даму». Спе-
циалисты филиала проконсультировали 
его по поводу кредитных программ для 
предпринимателей. 

- У меня практически был состав-
лен бизнес-план для  строительства но-
вого производственного помещения сто-
лярного цеха и закупа дополнительного 
оборудования и определена конкретная 
сумма для расширения бизнеса. Менед-
жер фонда предложил мне принять уча-
стие в программе «Экономика простых 
вещей». Рассказал какова будет сумма 
кредита, процентные ставки, субсидии 
от «Даму», гарантия поддержки залого-
вого обеспечения и так далее, - сказал 
Кайржан Бисенов.

За финансированием пред-
приниматель обратился в  АО 
FirstHeartlandJýsanBank (бывший Цес-
набанк). Проект  был поддержан по про-
грамме «Экономика простых вещей» со 
ставкой 15 процентов годовых, из кото-
рых шесть процентов платит сам пред-
приниматель, а разницу просубсидиро-
вал Фонд «Даму». Льготное финансиро-
вание позволило предпринимателю обе-
спечить низкую себестоимость продук-
ции, сократить окупаемость проекта.

Отметим,  что с 2020 года  в программу 
внесены изменения. В частности, пред-

приниматели получили возможность 
льготного финансирования до 10 лет. В 
первую очередь до 129 увеличилось ко-
личество видов экономической деятель-
ности. Соответственно выросла номен-
клатура товаров. Сейчас она составля-
ет 415. А товарные позиции, на которые 
и выделяется льготное финансирование, 
уже составляют более тысячи. Кроме это-
го, срок кредита увеличился с 7 до 10 лет. 
Так, предприниматели в рамках этой про-
граммы могут рассчитывать на субсиди-
рование ставок до 6 процентов еще в те-
чение трех дополнительных лет. Особые 
условия создали для сферы пищевой про-
мышленности. Теперь коммерсанты мо-
гут направить до 100 процентов займа на 
пополнение оборотных средств. Такая 
поддержка будет осуществляться за счет 
собственных средств БВУ. Для осталь-
ных участников программы сохранились 
прежние условия. На оборотные средства 
можно потратить до половины креди-
та. В свою очередь государство установи-
ло встречные обязательства для предпри-
нимателей. Получатели субсидий должны 
увеличить рабочие места, объемы произ-
водства, налоговые поступления, а также 
обеспечить рост дохода предприятия. 

Один из положительных моментов 
этой программы заключается в том, что 
субсидии выделяются напрямую из ре-
спубликанского бюджета, без распреде-
ления по областям. Это благоприятно 
сказывается на скорости принятия ре-
шения при получении субсидий. К тому 
же, программа не ограничена только 
сектором МСБ, в ней могут участвовать 
и субъекты крупного бизнеса.

Виктория РАЙСКАЯ

КАРТиНА  ДНя5 января 2021 г.
www.kzvesti.kz2

малый и средний бизнес

Многие субъекты малого и среднего бизнеса области получают 
существенную поддержку со стороны государственных финансо-
вых институтов. Все активнее в роли одного из операторов госпро-
грамм выступает региональный Фонд развития предприниматель-
ства «Даму».

брифинги

Отмечено, что за отчетный период 
в коммунальную собственность 
управления приобретено 220 водо-
хозяйственных объектов. Поэтапно 
проводится работа по их очистке и ре-
монту. На сегодня очищено  96,4 ки-
лометра каналов, отремонтировано 10  
гидротехнических сооружений. Насе-
ленные пункты полностью обеспече-
ны поливной водой, созданы условия 
для посева 800 гектаров сельскохозяй-
ственных культур,  обводнены  2200 
гектаров пастбищных и  сенокосных 
угодий. Были приобретены насосные 
установки для  аульных округов Торе-
бай би, Алдашбай ахун Кармакшин-
ского, Енбек - Жалагашского, Кан-
доз  - Жанакорганского районов.

В соответствии с поручением Главы 
государства по рекультивации и вос-
становлению орошаемых земель, в об-
ласти продолжается работа по рекуль-
тивации 158 тысяч гектаров орошае-
мых и 29 тысяч гектаров неиспользу-
емых земель. Будет восстановлено 80 
процентов орошаемых земель с инже-
нерной системой, что окажет положи-
тельное влияние на развитие сельско-
го хозяйства региона. 

Продолжается работа по проек-
ту «Регулирование русла Сырдарьи 
и сохранение северной части Араль-
ского моря». Укрепляются защит-
ные дамбы в Кармакшинском, Каза-
линском районах, идет корректиров-
ка русла  Сырдарьи на участках Ту-
рымбет и Корганша в Жалагашском 
районе и комплексный ремонт Кы-
зылординского гидроузла. За счет 
средств республиканского бюдже-
та продолжается  строительство мо-
ста в районе населенного пункта  

Бирлик  Казалинского района.
В области есть  207 озер и Малое 

Аральское море, имеющие рыбохо-
зяйственное значение. Кроме того, 
еще 24 озера числятся в  резерве. За 11 
месяцев 2020 года в области выловле-
но 7909 тонн рыбы восемнадцати ви-
дов. Это на 18 процентов больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. С начала года  экспор-
тировано 4 тысячи тонн рыбной про-
дукции, что на 6 процентов больше 
прошлогоднего показателя. В регио-
не работают  девять рыбоперерабаты-
вающих заводов мощностью 12,5 ты-
сячи тонн продукции в  год. Четыре 
завода имеют «Еврокод», подтверж-
дающий соответствие европейско-
му стандарту качества. Рыбная про-
дукция поставляется на рынки Рос-
сии, Германии,  Польши и других  
стран. 

В области 19 товарных  рыбоводче-
ских хозяйств. В 2019 году в них вы-
ращено 143 тонны рыбы, по итогам 11 
месяцев 2020-го -  155 тонн. До 2030 
года в регионе планируется  увели-
чить объем товарной рыбы до 16 ты-
сяч  тонн. Для этого разработана ре-
гиональная программа развития рыб-
ного  хозяйства на 2021-2030 годы. 

С 1 апреля по 10 июня 2020 года 
прошла акция «икра-2020», выяв-
лено 95 нарушений рыбного зако-
нодательства. В мае прошлого года 
была проведена акция «Чистые водо-
емы-2020», вывезено 15,9 тонны му-
сора и 1722 тонны отходов.  из ри-
совых чеков спасено и  отправлено 
в водоемы более восьми миллионов  
мальков.

Мира ЖАКибАеВА

На сегодня состояние молодых мам и новорож-
денных малышей стабильное, они чувствуют себя 
хорошо и находятся под наблюдением врачей. 

Родители дали имена малышам в честь историче-
ских личностей, общественных деятелей и извест-
ных людей. Среди девочек наиболее распростра-
нены имена Айкоркем, Айзере, Зере, Аида, Айша-

Биби, характеризующие женскую красоту и неж-
ность. А у мальчиков наибольшей популярностью 
пользуются имена Абай, Мансур, Бейбарыс и ис-
лам, которые означают победу, мужество, силу.

Отметим, что всего в области за сутки с 8 часов 
утра 31 декабря до 8.00 1 января на свет появились 
68 детей. из них 35 мальчиков и 33 девочки. В ночь 

с 31 декабря на 1 января родилось 13 малышей. 
В целом в регионе в демографическом плане от-

мечается положительная динамика, рождаемость 
по сравнению с прошлогодним показателем вырос-
ла на 12,1 процента.

Динара еЛибАеВА

Главная цель месячника — пред-
упреждение несчастных случаев. 
Сотрудники АО раздают жителям 
области инструкции и памятки по 
правилам безопасного пользова-
ния газом в быту. Они напоминают 
землякам об обязательном наличии 
договоров о техническом обслу-
живании газопотребляющих сис- 
тем,  о своевременной проверке и 
очистке дымовых и вентиляцион-
ных каналов. При грубом наруше-
нии требований безопасности або-
ненту грозит отключение от газовой 

системы. Также кызылординцам 
разъясняется необходимость уста-
новки специальных сигнализаторов  
загазованности. 

Улично-домовые обходы прод-
лятся до февраля. В ходе рейдов 
жильцам домов напоминают о пра-
вилах использования электропри-
боров и порядке действий при по-
жаре и утечке газа. Важно знать, что 
в случае обнаружения в доме запаха 
газа нужно немедленно позвонить 
в аварийно-диспетчерскую служ-
бу по телефону «104» и ответить на  

заданные вопросы. 
- Необходимо стро-

го следовать инструк-
ции диспетчера, - от-
метил, в частно-
сти, Б.Еримбетов. -
 В первую очередь нуж-
но отключить пода-
чу газа и проветрить за-
газованное помеще-
ние. Если помимо вас в 
доме есть другие люди, 
то, не поддаваясь пани-
ке, нужно организован-
но освободить помеще-
ние и дождаться прибы-
тия аварийной бригады. 
Ни в коем случае нель-
зя использовать спички, 
зажигалки и другие ис-
точники открытого пла-
мени. Для предотвращения появле-
ния искры нельзя включать и вы-
ключать электрические приборы 
и оборудование, в том числе элек-
троосвещение, электрозвонки и  
телефоны.

Нужно всегда помнить: соблю-
дение мер пожарной безопасно-
сти - это залог вашего благопо-
лучия, сохранности вашей соб-
ственной жизни и жизни ваших 
 близких!

Айжан ЖАРМАНОВА

С заботой о природе
В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг 

руководителя областного управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования Бауржана Шаменова. Он 
рассказал об итогах работы ведомства за 11 месяцев 2020 года. 

В новогоднюю ночь в регионе 
родилось 13 малышей

Всего же в области в новогодние праздники с 1 по 2 января родилось 146 детишек. 
из них 74 мальчика и 72 девочки. Об этом на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций сообщила руководитель отдела по защите здоровья матери и ребенка об-
ластного управления здравоохранения Бибизада Дуйсенбаева.

Осторожно, газ!
В регионе продолжается месячник по профилактике без-

опасного использования жителями природного газа. Беду 
легче предупредить, поэтому очень важно, чтобы каждый 
абонент, использующий газовое оборудование, знал и стро-
го соблюдал правила безопасного использования газа в быту. 
Об этом на брифинге в региональной Службе коммуника-
ций рассказал руководитель аварийно-диспетчерской служ-
бы филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Базарбек Еримбетов.

правительство для граждан

Теперь кызылординцы мо-
гут самостоятельно отправлять 
электронные заявки и получать 
доступ к услугам с помощью 
специальных компьютеров и 
планшетов. В процессе оказа-
ния услуг операторы не участву-
ют, а шесть специалистов, кото-

рые работают здесь,  будут  кон-
сультировать горожан в получе-
нии электронных услуг. Для по-
вышения цифровой грамотно-
сти населения шесть раз в неде-
лю будут  проходить бесплатные 
мастер-классы.

–  Открытие этого Центра по-

зволит легко и беспрепятствен-
но получать услуги веб-портала 
электронного правительства, –  
сказал директор областного фи-
лиала НАО «Государственная 
корпорация «Правительства для 
граждан» Айдын Кайруллаев. 

Отметим, что в прошлом году 
по результатам республикан-
ского рейтинга по качествен-
ному обслуживанию  фронт-
офисы областного филиала 
были в числе лучших. Специ-
алистами Центра обслужива-

ния населения оказано 628 780 
услуг. По словам А. Кайрулла-
ева, в регионе наиболее востре-
бованы услуги по получению 
электронной цифровой подпи-
си, регистрации транспортных 
средств, государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество, назначения соци-
альных выплат и получение во-
дительских удостоверений.

Центр открыт по инициативе 
областного департамента Агент-
ства РК по делам государствен-
ной службы при поддержке аки-
мата области, а также совместно 
с акиматом Кызылорды и област-
ным филиалом Государственной 
корпорации «Правительство для  
граждан». 

–  В 2020 году из-за панде-
мии коронавируса увеличился 
спрос на онлайн-услуги. Этим 
воспользовались предприимчи-
вые люди, которые за деньги по-
могали горожанам в получении 
бесплатных услуг на веб-портале 
электронного правительства.  
Эти «услугодатели» взымали с 
населения от 500 до 3000 тенге. 
Теперь любой житель области 
может прийти в Центр и само-
стоятельно, бесплатно получить 
электронные услуги, — сказал 
руководитель областного депар-
тамента Агентства РК по делам 
государственной службы Рафхат 
Бисенов. 

Наталья  ЧеРНеЙ

Как рассказала пресс-секретарь  школы  Еле-
на Рыбина, с начала учебного года команда NIS 
Кызылорды приняла участие в пяти международ-
ных мероприятиях,  в которых принимали участие 
школьники из Грузии, Южной Кореи, ОАЭ, Вьет-
нама, Ливана и индии. 

Так, на международном вебинаре «Believing in 
yourself!», организованном проектом Amygdala и 
Choithram School в индии, команда NIS выступи-
ла на тему «Вера в себя – ключ к здоровью!». Ребя-
та рассказали о своих идеях в решении проблемы 
неуверенности среди подрастающего поколения. 

В октябре члены клуба приняли участие в 
онлайн-уроке со старшеклассниками из школы  
Choithram School (индия),  на котором прослуша-
ли интересные выступления зарубежных друзей 
о причинах, последствиях и решениях проблемы 
глобального потепления.  В свою очередь, юные 
интеллектуалы Кызылорды рассказали о послед-
ствиях изменения климата в Казахстане, и какое 
влияние глобальное повышение температуры ока-
зывает на нашу страну, в частности, на Кызылор-
динскую область. Также спикеры затронули про-
блему Аральского моря, и какие меры принимают-
ся для его спасения. 

Телемост с участниками Ted Ed Students Club 
из Тбилиси был посвящен обсуждению проблем 
и трудностей, вызванных пандемией, в том числе 
переход школ на дистанционное обучение в раз-
ных странах.   

А во время видеосвязи с учениками Brightriders 

school из ОАЭ  ребята поделились историями о сво-
их странах, культуре и жизни населения, а также 
рассказали, как бороться с трудностями онлайн-
обучения.

Отметим, что TED-Ed Students Talks Club – это 
международный проект студенческих бесед, объе-
диняющий десятки тысяч молодых ребят  из более 
чем 100 стран мира.  Участники вместе обсуждают 

и делятся своими идеями. Кызылординская NIS 
подключилась к глобальной сети в 2018 году. Се-
годня в составе клуба насчитывается более 20 уче-
ников 7, 9 и 10 классов.  

- На встречах участники клуба международ-
ного сообщества  учатся исследовать глобальные  
вопросы,  развивают навыки критического мышле-
ния, презентационной грамотности и социального 
эмоционального обучения. Тем самым, имеют воз-
можность поднять уровень английского языка, -
сказала региональный координатор и руководитель 
клуба,  учитель английского языка Назарбаев ин-
теллектуальной школы Камилла Клышбекова. 

Таша беРеЖНАЯ

По информации руководителя производственного 
участка «Жанакоргансушар» Кызылординского фи-
лиала РГП «Казводхоз» Комитета водных ресурсов 
Министерства экологии, геологии природных ресур-
сов РК Абдимажита Ахметова, протяженность Сыр-
дарьи по территории Жанакорганского района сос- 
тавляет 215 километров. От Сырдарьи берут начало 
пять крупных каналов, по которым получают полив-
ную воду хозяйства и дехкане района. Это канал Ке-
линтобе протяженностью 88 километров, канал Сума-
гар, который тянется на 31,7 километра, Тайпакколь 
длиной 6 километров, Куркиреук - 20,5 километра и 
Сунаката 26,5 километра. Общая протяженность ка-
налов, которые находятся в ведении Кызылординско-

го филиала РГП «Казводхоз», составляет 117 киломе-
тров. К слову, филиал проводит гидромелиоративные 
и ремонтные работы на этих объектах. На сегодняш-
ний день состояние этих каналов специалистами оце-
нивается как удовлетворительное.

Однако это не повод для успокоения. Особую опас-
ность во время паводков таят  слабо укрепленные за-
щитные дамбы. Общая протяженность  дамб в райо-
не  составляет чуть более 50-ти километров. Недавно 
местные власти совместно со специалистами водно-
го хозяйства провели обход и обследование защит-
ных дамб у населенных пунктов Коктобе, Калгансыр,  
Кауык, Байкенже, Кожакент, Жанакорган, Томен-
арык и ознакомились с их состоянием. 

В целом, как говорят водники, на территории района 
вдоль Сырдарьи есть 8 наиболее опасных участков. Это 
Коктобе, Калгансыр, Кауык, Кожакент, Узгент, запад-
ная часть поселка Жанакорган и аула Томенарык, а также 
село Байкенже. В этих опасных зонах проживают 20197 
человек, что составляет четвертую часть населения рай-
она. В настоящее время подрядные организации прово-
дят гидротехнические работы в Жиделинском водохра-
нилище, коллекторе К-2, подпорно-перегораживающем 
сооружении озера Узгент. Кроме того, укрепляются наи-
более опасные участки озера Шукырой.

Максут ибРАшеВ

NAZARBAYEV INTELLECTUAL SCHOOLS

 Услуги бесплатно  и без брони
В Кызылорде в преддверии Нового года открылся 

первый  в республике Центр самостоятельного полу-
чения электронных услуг.

расширяя партнерские связи
Клуб TED-Ed Students Talks при 

Назарбаев интеллектуальной шко-
ле Кызылорды подвел итоги первого  
полугодия. 

потенциальная опасность

Быть готовым к  любому сценарию
Повышение уровня воды на Сырдарье 

в зимний и весенний период, которое со-
провождается нарушением ледостава и ле-
доходом, безусловно, таит в себе большую 
опасность для большинства населенных 
пунктов региона. Как к нему готовятся в 
самом южном районе нашей области?

Предпринимателей 
становится больше
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Она родилась 8 марта 1933 года в Алматы 
в семье Танабая Агдавлетова – члена Цен-
трального Исполнительного Комитета Ка-
захской ССР. В 1937 году ее отец умер, и мама 
Злиха с 4-летней дочкой переехала к своим 
родственникам в Кызылорду. 

Алма Танабаевна как дитя войны прошла 
через многие испытания. Совсем маленькой 
девочкой осталась на руках матери и позна-
ла все трудности того периода. В Алматы во 
времена сталинских репрессий она не раз ви-
дела, как ночью забирали из квартир соседей 
по дому. Тяжелыми были военные и послево-
енные годы, когда кусок хлеба ценился выше 
любой драгоценности. Это закалило характер 
девочки, помогло ей в дальнейшей жизни. 

В 1950 году А.Агдавлетова окончила сред-
нюю школу и поступила в Кызылординский 
педагогический институт имени Н.В.Гого-
ля на факультет естествознания, который 
успешно закончила в 1954 году. Свои первые 
трудовые шаги она начинала учителем био-
логии в средней школе №112 под руковод-
ством директора учебного заведения, отлич-
ника просвещения, Почетного гражданина 
Кызылорды Нагимы Ахмадеевой. Одновре-
менно была преподавателем кафедры зооло-
гии Кызылординского пединститута. С 1956 
по 1969 годы – преподаватель, старший пре-
подаватель этого вуза. В 1969 году ее пригла-
сили на руководящую работу: вначале заве-
дующей отделом науки и учебных заведений 
обкома партии, с 1973 по 1978 годы – секре-
тарем облисполкома. Затем в течение десяти 
лет до выхода на пенсию в 1988 году работала 
заместителем председателя Кызылординско-
го облисполкома, курировала вопросы куль-
туры, образования, здравоохранения, спорта 
и социальной защиты населения. 

А.Агдавлетова – кандидат биологических 
наук, избиралась членом обкома партии, де-
путатом областного Совета народных депу-
татов. На протяжении нескольких лет была 
председателем областного совета женщин, в 
1987 году избиралась делегатом республикан-
ского и Всесоюзного съездов женщин. Была 
награждена орденом «Знак Почета», медаля-
ми, почетными грамотами Верховного Сове-
та Казахской ССР.

Отличительным стилем работы Алмы Та-
набаевны было умение расположить к себе 
подчиненного или посетителя и вести с ними 
откровенный и непринужденный разговор. 
Она никогда не повышала голос (во всяком 
случае мне не приходилось слышать от неё 

такого), не требовала в ультимативном по-
рядке решения того или иного вопроса. Да и 
должностные лица, которые по долгу служ-
бы подчинялись ей, были не из тех, кто на 
каждое слово руководителя был готов «взять 
под козырек». Были среди них опытные и ав-
торитетные кадры, образно говоря, прошед-
шие «огонь, воду и медные трубы». Среди них 
отличник просвещения СССР, заведующий 
областным отделом народного образования 
Уали Туралиев, отличник здравоохранения 
СССР, кавалер орденов Ленина и Октябрь-
ской революции, заведующий областным от-
делом здравоохранения Софья Макашева, 
заслуженный работник культуры Казахской 
ССР, начальник управления культуры Жа-
рылкасын Умбетов, начальник управления 
кинофикации Кубейсин Исаев, председатель 
спорткомитета Раиса Войнова, директор по-
литехникума Алексей Цой, отличник здра-
воохранения СССР, директор медицинского 
училища Сара Даутбаева и другие. 

К каждому из них нужно было найти то 
слово и заветный ключ, чтобы при наимень-
ших затратах выйти на конечный результат. 
И с этим Алме Танабаевне удавалось справ-
ляться блестяще.

Работая завотделом обкома партии, секре-
тарем и заместителем председателя облис-
полкома, она уделяла первостепенное вни-
мание улучшению качества жизни людей. 
Педагог по образованию, А.Агдавлетова под 
повседневным контролем держала вопросы 
дошкольного воспитания, среднего и высше-
го образования, подготовки кадров для на-
родного хозяйства.

В 1976 году в Кызылорде был открыт Кы-
зылординский филиал ДГМСИ, а в 1977 го-
ду – музыкальное училище. Укреплялась ма-
териально-техническая база учебных заведе-
ний. В 70-80-е годы прошлого столетия еже-
годно в каждом районе по типовым проектам 
строилось не менее одной средней школы, в 
целом по области 8-10 школ. В новые здания 
переехали Кызылординский КазНИИ риса, 
политехнический, сельскохозяйственный 
и железнодорожный техникумы. Началось 
строительство учебного и лабораторных кор-
пусов, общежитий Кызылординского филиа-
ла ДГМСИ. Сотни учащихся и студентов тех-
никумов и вузов проходили пятый трудовой 
семестр в студенческих строительных и меха-
низированных отрядах.

Улучшалась материальная база учрежде-
ний здравоохранения, культуры и спорта. 

Например, в областном центре были введе-
ны в строй детская, городская, противоту-
беркулезная больницы, Казахский драмати-
ческий театр. Артистам театра Жибек Баги-
совой и Серику Шотикову в 1980 году было 
присвоено звание «Заслуженный артист Ка-
захской ССР».

В 80-е годы прошлого столетия вновь 
большую популярность приобрели айтысы, в 
возрождение которых немалую лепту внесла 
и Алма Танабаевна. Такие акыны, как Манап 
Кокенов, Махамбеткали Турсанов, Замаддин 
Ибадуллаев, Бекузак Танирбергенов, Серик 
Утепов, Ниятолла Раманкулов, вышли на ре-
спубликанский уровень. Манапу Кокенову 
было присвоено звание «Народный акын Ка-
захстана». К народному фольклору все боль-
ше и больше стали привлекаться молодые 
люди, регулярно проводились айтысы среди 
студентов и школьников. Среди людей полу-
чили большую популярность молодые акыны 
Лена Абдикалыкова, Нурберген Тастаев, Се-
рик Идрисов и многие другие. 

Настойчивая и кропотливая работа, про-
веденная в этот период, дала мощный тол-
чок развитию такого жанра песенного искус-
ства, как горловое пение. Отмечу, что такая 
манера исполнения присуща только для ни-
зовьев Сыра. Шамшат Тулепова, Абляш Абу-
ов, Кошеней и Бидас Рустембековы, Алмас 
Алматов стали активными пропагандистами 
этого вида музыкального искусства, о кото-
ром в настоящее время знают не только у нас 
в стране, но и далеко за её пределами. Появи-
лись школы Манапа, Жиенбая, Нартая, Нур-

тугана, Шамшат и других ярких представите-
лей жанра. 

В ноябре 1980 года в Кармакчинском рай-
оне состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные открытию мемориального ком-
плекса Коркыта ата, который известен как со-
здатель кобыза, акын, сказитель, покровитель 
поэтов и музыкантов, нашедший вечный по-
кой на берегах Сырдарьи. Был также открыт 
памятник известному казахскому поэту Тур-
магамбету Изтлеуову. В этих торжествах при-
няли участие известные деятели культуры и 
науки Казахстана. Среди них – кинорежис-
сер Султан Ходжиков, этнограф Мардан Бай-
дильдаев, ученый Ауельбек Конратбаев, поэт 
Аскар Токмагамбетов, акыны Манап Коке-
нов, Надежда Лушникова, внук Жамбыла Жа-
баева и многие другие. Активное участие в ме-
роприятиях приняли заместитель председате-
ля облисполкома Алма Агдавлетова и их орга-
низатор, первый секретарь Кармакшинского 
райкома партии Елеу Кушербаев.

Надо сказать, проведение этих торжеств 
было большим мужеством и смелым ша-
гом для того периода. Прежде всего, потому, 
что не только казахи считали Коркыта своим 
предком – между учеными и историками раз-
ных стран тогда разгорались нешуточные ба-
талии по этому поводу. А что касается Турма-
гамбета Изтлеуова, то в период воинствующей 
коммунистической идеологии открытие па-
мятника человеку, который окончил мусуль-
манское медресе, считалось недопустимым.

В годы руководства областным женским со-
ветом Алма Танабаевна сделала немало для 
укрепления роли женщин в обществе. Мно-
гие женщины низовьев Сырдарьи были пред-
ставлены в высших органах власти того перио-
да. К примеру, Салима Жумабекова была депу-
татом Верховного Совета СССР. Азия Кыстау- 
баева и Бексулу Синаева были избраны в депу-
таты Верховного Совета Казахской ССР, Бал-
дырган Мустапаева была членом ЦК Компар-
тии Казахстана, Любовь Вихрова – членом ре-
визионной комиссии Компартии Казахстана. 

До сих пор её боевые помощницы в реги-
онах – председатели женсоветов Рауза Мур-
тазина, ныне проживающая в Оренбурге, Би-
байша Тлеубергенова из Алматы, Кульшара 
Ембергенова из Нур-Султана, Дариха Акма-
гамбетова и Гульбахрам Саткеева из Кызыл- 
орды с большой теплотой вспоминают годы 
совместной работы с Алмой апа.

Вот что говорит Р.Муртазина: «У меня к 
Алме Танабаевне особая и искренняя любовь. 
Она всегда выделялась среди женщин-руко-
водителей. Была видной, и в тоже время инте-
ресной и красивой дамой. Образованная, вы-
держанная и скромная женщина, порядочна 
во всех отношениях. От всей души желаю ей 
крепкого здоровья и бодрого настроения». 

Почетный гражданин Кызылординской 
области Дина Айсина вспоминает: «Я без-

мерно благодарна Алме Танабаевне, что она 
была моим учителем и искренним товари-
щем по работе и в жизни. Я благодарна судь-
бе, что на своём жизненном пути встретила 
такую умную и прекрасную женщину!».

В январе 1956 года Алма Танабаевна вышла 
замуж за своего коллегу по работе, преподава-
теля кафедры казахского языка и литературы 
Нурлыбека Жунусова. Прожила с ним до 1984 
года, пока его жизнь не оборвалась трагически. 
Это была красивая и счастливая пара. Их сосед 
по дому, секретарь обкома партии Каржаубай 
Жаркынбеков, шутил: «Когда Всевышний со-
единяет молодых в одну супружескую пару, то, 
как правило, выбирает союз из противополож-
ных полюсов (плюса и минуса), чтобы семья 
была прочной. Очевидно, ваш шанырак был 
создан тогда, когда Творец от усталости заснул, 
и не заметил, как на земле зародилась семья из 
двух плюсов – красивых и статных, грамотных 
и интеллектуальных людей». 

Алма Танабаевна тяжело переживала поте-
рю мужа, который был её защитой и опорой. 
Свою тещу Злиху с первого же дня он стал 
называть «мамой», что еще больше укрепило 
семейный союз. Супруги прожили в мире и 
согласии под одной крышей 28 лет. 

После ухода из жизни супруга Алма Тана-
баевна заторопилась на пенсию. Через четыре 
года в возрасте 55 лет она вышла на заслужен-
ный отдых, чтобы заняться воспитанием вну-
ков, создать все условия для созидания и твор-
чества своего единственного сына Галымжа-
на, следить за пошатнувшимся здоровьем. 

В конце февраля текущего года я был по 
своим делам в Кызылорде. Узнав, что Алма 
апай лежит в областной многопрофильной 
больнице, навестил её. Она лежала в трав-
матологическом отделении с переломом ко-
стей таза. Как всегда, апай улыбалась и поже-
лала мне и членам моей семьи добра и здра-
вия. В начале марта её выписали из больницы 
и рекомендовали щадящий режим. С тех пор 
близкие и родственники делают все от них за-
висящее, чтобы Алма Танабаевна целиком и 
полностью прошла реабилитационный курс. 

Большим ударом стала скоропостижная 
кончина в возрасте 58 лет её единственно-
го сына Галымжана. Она до последних ми-
нут надеялась и верила, что он приедет к ней 
живым и невредимым и обрадует свою маму. 
Увы, этого не случилось. 

Только благодаря силе воли и мужеству ей 
удается выдержать и пережить эту невоспол-
нимую потерю. Пусть Творец даст Алме Та-
набаевне силы для её выздоровления! Мы бы 
хотели видеть её в здравии, в окружении сво-
их внуков и правнуков еще долго. А они всег-
да с честью и высоко поднятой головой гово-
рили: «Мы внуки Нурлыбека Ерназаровича и 
Алмы Танабаевны!»

Кенес МАХАМБЕТОВ, 
Нур-Султан

Порядочная, женственная, интеллигентная и человечная
Доброй, отзывчивой и статной женщиной осталась в моей памяти Алма 

Танабаевна Агдавлетова. Было время, когда мы нередко сталкивались по 
работе, и я всегда в ней видел не только умелого руководителя областного 
масштаба, но и сильную, волевую и красивую женщину.

ЛИЧНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Он родился в январе 1941 года 
в ауле Боген на берегу Аральского 
моря. Его отец, аксакал Бидан, тоже 
был необычным человеком. Полу-
чивший образование в Бухаре в ме-
дресе «Кокилташ», он отличался ши-
ротой знаний и образованностью. 
Однако его жизнь выпала на неспо-
койные годы, что не позволило ему в 
полной мере реализовать себя, доне-
сти свои знания до масс. 

Сахи, младший из девяти детей ак-
сакала Бидана, с ранних лет рос на 
рассказах отца, таких как «Керуглы», 
«Три девочки», отличался сметливо-
стью и сообразительностью. 

После окончания средней шко-
лы, проработав некоторое время по-
мощником киномеханика в сельском 
клубе, в погоне за мечтой он приехал 
в Алматы, где обучался на зоотехни-
ческом факультете зооветеринарно-
го института (1965-1970 годы). После 
окончания вуза молодого специали-
ста направили в совхоз «Қармақшы» 
Кармакшинского района. В то время 
высокообразованных специалистов 
было немного, потому, несмотря на 
возраст и небогатый практический 
опыт, молодой специалист благодаря 
усердию и знаниям добился непло-
хих результатов в работе. Ему удалось 

повысить производительность низ-
коэффективной фермы КРС, за что 
руководство хозяйства продвинуло 
парня по служебной лестнице. 

С целью совершенствования зна-
ний он прошел трехмесячную стажи-
ровку в Московской сельскохозяй-
ственной академии имени К.Тими-
рязева. Полученные знания помогли 
ему в его профессиональной деятель-
ности. В пору, когда он работал глав-
ным экономистом, совхоз считался 
хозяйством седьмого разряда и си- 
туация была далеко не радужной: тру-
женики получали низкую заработную 
плату, были плохие экономические 
условия и слабые механизмы государ-
ственной поддержки, недостаточные 
доходы. Убедившись в том, что упор-
ный труд рабочих совхоза, неустан-
но работающих зимой и летом, не це-
нится должным образом, он неодно-
кратно направлял документы в про-
фильные ведомства области и ре-
спублики. Настойчивость, а, самое 
главное, неопровержимые доводы 
главного экономиста в пользу сель-
чан были услышаны в верхах и совхо-
зу присудили четвертую категорию. 
Сельчане радостно встретили эту но-
вость и оценили заслуги инициатора. 
Жизнь в совхозе заметно преобрази-

лась, началось строительство допол-
нительных социально-культурных 
объектов. 

В этом же совхозе Сахи Биданов 
успешно преодолел очередное испы-
тание, когда ему поручили заведовать 
отстающей в хозяйстве фермой. Ког-
да квалифицированный специалист 
принимал хозяйство, обнаружился 
недочет скота. За такое нарушение, 
а оно считалось серьезным, наказы-
вали непосредственно чабана и зоо- 
техника. Но Сахи проявил благора- 

зумие и не стал никого наказывать. 
За короткое время он сумел восстано-
вить дефицит и наладить работу фер-
мы. Вскоре были достигнуты основ-
ные показатели, хозяйство вышло в 
передовые. 

В 1975 году по семейным обстоя-
тельствам герой нашего рассказа был 
вынужден переехать в Кызылорду. 
Здесь ему доверили должность заме-
стителя председателя областного об-
щества охотников и рыболовов. Сто-
ит отметить, что на тот момент у ор-
ганизации было всего около 200 ты-
сяч гектаров заповедных земель. Од-
нако в результате активной работы в 
сфере охраны природы площадь за-
поведников достигла 500 гектаров. 
Увеличилось количество охотников 
и рыболовов-любителей. 

Работа, направленная на защиту 
и сохранение природных ресурсов, 
стала стержнем всей жизни Сахи Би-
данова. Благодаря его стараниям и 
поддержке коллектива увеличилось 
количество охотничьих и рыболов-
ных угодий. В результате региональ-
ное общество, до того находившееся 
на двенадцатом месте в масштабе ре-
спублики, вошло в число передовых. 

К горькому сожалению, в нынеш-
нее время природе родного края на-
несен непоправимый ущерб. Высыха-
ние Арала, засоление Сырдарьи ока-
зало негативное воздействие на фло-
ру и фауну Приаралья. Все это не мог-
ло оставить равнодушным нашего 
героя. В 1986 году в Москве с участи-
ем Председателя Совета Министров 
СССР Алексея Косыгина состоялся 
VIII съезд Всесоюзного союза охот-
ников и рыболовов. С высокой три-
буны Сахи Биданов рассказал о рабо-
те по охране окружающей среды обла-

сти. Представитель Кызылординской 
области проинформировал делега-
тов съезда об экологической пробле-
ме в регионе, которая с каждым разом 
становилась все острее. Публика была 
встревожена безразличием к окружа-
ющей среде и жестоким обращением 
человека к природе. Позже его высту-
пление на съезде было опубликова-
но в газете «Социалистік Қазақстан», 
главном печатном издании республи-
ки. В материале, в частности, отмеча-
лось, что Кызылординскому област-
ному обществу охотников и рыбо-
ловов принадлежит территория пло-
щадью около 500 тысяч гектаров, на 
которой организовано шесть охотни-
чьих и рыболовных хозяйств. В запо-
ведниках области насчитывалось бо-
лее трех тысяч зайцев, около 500 ли-
сиц, порядка пяти тысяч фазанов, 
обитали там и другие виды. В свое 
время известный ученый-орнитолог 
Эрнар Ауэзов посетил эти заповед-
ники и около двух лет изучал релик-
товых чаек. Там созданы условия для 
охоты, имеются два гостевых домика. 

У природы свои законы. В случае, 
если волки интенсивно размножают-
ся и представляют угрозу для домаш-
него скота и животных, составляет-
ся план по их отстрелу. Сейчас слож-
но сохранить даже фазана, не гово-
ря о других диких животных. Всегда 
было немало людей, незаконно пося-
гающих на богатства природы. Сахи 
Биданову с коллегами не раз прихо-
дилось сталкиваться с такими вреди-
телями. Бывали случаи, когда брако-
ньеры мчались на внедорожниках и 
состязались между собой в меткости, 
стреляя по фазанам. Но у нашего еге-
ря был железный принцип – сохра-
нение природных ресурсов и предот-

вращение незаконного истребления 
животных.

За почти четверть века – с 1988 
года – в качестве председателя этого 
общества он упорно трудился, чтобы 
сохранить природу. Даже за годы ру-
ководства реорганизованным ТОО 
«Охотник» он не изменил своим прин-
ципам и всегда стоял на охране родной 
природы. Он передал свой большой 
опыт и профессиональные навыки мо-
лодому поколению, воспитав его на 
этих благородных идеалах. Труд Сахи 
Биданова не остался незамеченным. 
Он избирался делегатом Всесоюзно-
го и Республиканского съездов, на-
гражден почетными грамотами и бла-
годарственными письмами профиль-
ного Министерства и области, удостоен 
звания «Почетный ветеран» Министер-
ства сельского хозяйства Республики 
Казахстан, общественного объедине-
ния Союза ветеранов. Ныне С.Бида-
нов принимает активное участие в об-
щественной жизни региона, став при-
мером для подрастающего поколения. 

«Дерево красиво своими листья-
ми, а человек – потомками», гласит 
народная мудрость. Сахи ага вместе 
с супругой Ырысалды идут по жиз-
ни рука об руку, являясь стержнем 
большой и дружной семьи. Их сыно-
вья Абен и Даурен и снохи Гульмира 
и Алтынай, младшая дочь Эльмира с 
зятем Калдыбеком подарили родите-
лям более десятка внуков. 

Сегодня Сахи Биданову восемьде-
сят лет, за спиной – годы достойно-
го труда, который является приме-
ром для молодого поколения. Жизнь 
человека, который дышит в унисон 
с природой родного края, содержа-
тельна и поучительна.

Канат ЖОЛДАСОВ

Дыша в унисон с природой
Есть люди, которых всегда привлекает родная природа, 

ставшая для них стержнем и талисманом всей жизни. И тут на 
ум приходит имя Сахи Биданова, уникального человека, по-
святившего свою жизнь защите и сохранению природы. 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Родиной ста жырау прозвали в народе Кар-
макшинский район, откуда вышла целая пле-
яда величайших златоустов своего времени, 
акынов и жырау – Ешнияз сал, Балкы Ба-
зар, Дур Онгар, Кете Жусуп, Жиенбай, Омар  
Шораяк, Турмагамбет, Нуртуган, Сарсенбай. 
Заложенные ими музыкально-поэтические 
традиции ныне достойно продолжают моло-
дые акыны Приаралья. 

Победителем международных и республи-
канских конкурсов и фестивалей традици-
онного искусства жырау и жырши являет-
ся Кунсулу Туркпен. По итогам 2020 года она 
была признана лауреатом государственной 
молодежной премии «Дарын», которая при-
суждается за выдающиеся успехи в научной, 
творческой, общественной деятельности, а 
также за высокие спортивные достижения.  
К.Туркпен стала победителем в номинации 
«Народное творчество». 

Кунсулу родилась в 1992 году в ауле Ак-
жар Кармакшинского района. Пристрастие к 
музыкальному творчеству и сочинительству 
проявились в ней уже в детстве. В 2005 году, 
еще будучи школьницей, она заняла первое 
место на областном туре традиционного фе-
стиваля детского творчества «Бозторғай». В 
том же году юная исполнительница приня-
ла участие в международном форуме жырау 
«Летняя школа традиционной музыки этни-
ки» в Кыргызстане, заняла второе место на 
республиканских Дельфийских играх в но-
минации «Традиционное исполнение». В сле-
дующем 2006 году завоевала Гран-при област-
ных конкурсов жырау «Жауынгер жүрек», по-
священного 100-летию А.Егизбаева, и «Күміс 
көмей – Көшеней», приуроченного к 60-ле-
тию Кошенея Рустембекова. В 2007 году была 
отмечена специальным призом республикан-
ского конкурса «Арқалы жырау жырласын!», 
состоявшегося в Актобе, в 2019 году была удо-

стоена третьего места на конкурсе 
жырши в Мангыстау, посвящен-
ном 160-летию Мурына жырау. 
В 2018 году стала победителем 
республиканского телевизи-
онного мегапроекта «Мен қа-
зақпын» в номинации «Терме». 

В беседе с корреспондентом 
«КВ» Кунсулу Туркпен расска-
зала о себе, творческих пла-
нах, о нынешнем состоя-
нии традиционного ис-
кусства жырау.  

– Петь жыры и терме 
Вы начали с детских 
лет. Известно, что 
нынешнюю моло-
дежь больше при-
влекают современ-
ные жанры, на-
пример, эстрада. 
Чем вызван выбор 
Вами традиционного народного искусства?

– Пробуждению во мне интереса к жы-
рам и терме во многом способствовали мои 
родители. Отец прекрасно играл на домбре, 
знал огромное количество жыров, терме и 
дастанов. Заметив мои способности, он на-
учил меня всему, что знал сам, объяснил, в 
чем разница между жырами, терме и даста-
нами, под его руководством я впервые взяла 
в руки домбру. Жыры начала исполнять с 11 
лет. Своими первыми наставниками в искус-
стве считаю хорошо известных в народе жы-
рау Алмаса Алматова, Бидаса Рустембекова, 
Серика Жаксыгулова, Руслана Ахметова. 

– Традиции древнего и уникального народно-
го искусства, насыщенного глубоким философ-
ским смыслом, нашли свое яркое отражение в 
Приаралье. Наш регион считают кладезью пе-
сенного искусства жыра и терме, где сформиро-

валось несколько школ жыра. Расскажи-
те о них. 

– В низовьях Сырдарьи жили и тво-
рили великие музыканты и сказите-
ли, жырши и жырау, творческое на-

следие которых является достояни-
ем всего тюркского мира. Песенные тра-
диции Кете Жусупа, Канлы Жусупа, Дур 

Онгара, Ешнияза сала, Карасакала Ерим-
бета, Турмагамбета нашли свое достой-

ное продолжение в творчестве Коше-
нея, Манапа, Нуртугана, Сарсенбая. 
Уникальным было искусство Нартая 
Бекежанова. Родиной акынов про-
звали в народе Кармакшинский рай-

он, где на стыке двух столетий – в кон-
це XIX и начале XX веков – выросла 

целая плеяда замечательных ма-
стеров песенно-импровизатор-
ского искусства, которых назы-
вали «шайырами». Это были не 
просто акыны, а создатели со-
тен эпических сказаний.

Наш народ всегда высоко 
ценил искусство красноречия. 
Недаром в народе бытует вы-
ражение «Өнер алды – қызыл 

тіл» («Главное искусство – крас-
норечие»). Сильной и неорди-

нарной личностью был жырау, 
поэт и переводчик Турмагам-

бет Изтлеуов, его творчество 
отличалось многообрази-

ем и актуальностью тем, 
искренностью и прав-

дивостью. Большим 
приобретением для 

казахской лите-
ратуры стал осу-

ществленный Турмагамбетом в 1936 году пе-
ревод поэмы Фирдоуси «Шахнаме». По мне-
нию казахстанских литературоведов и крити-
ков, поэт создал вольное адаптированное из-
ложение поэмы на казахском языке, которое 
стало одним из лучших переводов жемчужи-
ны восточной классики. В 2012 году к 130-ле-
тию поэта вышел в свет двухтомник «Шах-
наме» в переводе Турмагамбета, в следую-
щем году при поддержке акимата Кызылор-
динской области на основе перевода Турма-
гамбета Изтлеуова была издана музыкальная 
антология «Шахнаме» на 48 CD-дисках про-
должительностью записи около 70 часов. Над 
масштабным проектом работали более двад-
цати певцов-сказителей из Кызылорды – в 
их числе Алмас Алматов, Майра Сарсенбаева, 
Бидас Рустембеков, Шолпан Бимбетова, Ар-
нур Кошеней и многие другие. 

В нашем регионе сложились три направле-
ния, или, как еще говорят, три школы жыра. 
Исследователи и искусствоведы, как, напри-
мер, Мардан Байдилдаев, выделили в При- 
аралье три крупные школы жыра. Это школы 
жыра Жиенбая жырау, Нуртугана и Нартая. 
Сегодня выделяют еще одну – школу жыра 
Сарсенбая жырау, который также выделял-
ся своей особой, отличной от других мане-
рой и стилем исполнения. Сегодня в обла-
сти работают четыре школы традиционно-
го искусства жыра: в Кармакшинском райо-
не – Дом жырау имени Кошенея Рустембе-
кова, при музыкальной школе класс жыра 
имени Сарсенбая жырау, в Аральском рай-
оне – центр имени Нуртугана шайыра, в  
Шиелийском районе – школа жыра имени 
Нартая Бекежанова. 

– Последователем какой школы жыра явля-
етесь Вы сами?

– Я последовательница школы Жиенбая 
жырау. Он родился в 1864 году в ауле №2 Ку-
андаринской волости Казалинского уезда 
(ныне аул имени Турмагамбета Кармакшин-
ского района). Его нагаши – дядя по линии 
матери – был известный в Приаралье акын и 
жырау Омар Шораяк. 

Жиенбай владел грамотой и записал в 
переводе с арабского знаменитый дастан  
«Кероглы». Айтысы Жиенбая с признанны-
ми мастерами поэтического слова Кете Жу-
супом, Турымбетом Салкынбайулы были 
записаны ученым-исследователем Марда-
ном Байдилдаевым и опубликованы в 1965 
году в сборнике «Айтыс», жыры были собра-
ны Алкуатом Кайнарбаевым и вошли в сбор-
ник «Ғасырлар толқыны», вышедший в свет 
в 2004 году.

Творческие традиции Жиенбая продолжи-
ли его сыновья Рустембек и Дастанбек, а так-
же его внуки. Человеком редкого таланта был 
внук Жиенбая жырау Кошеней. Знаток казах-
ского фольклора, он знал наизусть и испол-
нял такие эпосы и дастаны, как «Кероглы», 
«Рустем-дастан», «Кобыланды», «Алпамыс», 
«Кыз Жибек», произведения признанных 
жырау Приаралья Базара жырау, Кете Жусу-
па, Жиенбая жырау, Турмагамбета. К вели-
кому сожалению, он рано ушел из жизни, по-
гиб в 26 лет в результате несчастного случая. 
Но свою короткую, яркую жизнь он посвятил 
служению своему народу и искусству, оставив 
богатое наследие. 

Разумеется, каждая исполнительская 
школа жыра, сформировавшаяся на тер-
ритории области, имеет свои особенности. 
Так, например, последователи школы Жи-
енбая исполняют свои жыры горловым пе-

нием. Такая манера пения чаще присуща на-
родам Алтая, Тывы, Хакасии, Азербайджана, 
Туркменистана. 

Отличается исполнительская школа Нур-
тугана. Известно, что он был больше акыном, 
поэтому особое внимание последователи это-
го направления уделяют искусству красноре-
чия. Сегодня последователь исполнительской 
школы Нуртугана – жырау Елмура Жанабер-
генова, а также представители талантливого 
семейного коллектива Танирбергеновых. 

А Нартай Бекежанов был не только акы-
ном и жырау, но и прекрасным певцом. Его 
талант был многогранным. Он был одновре-
менно и акыном, и замечательным компози-
тором. Некоторые из его стихов в музыкаль-
ном сопровождении со временем преврати-
лись в песни, другие были более похожи на 
терме – имели импровизационно-речитатив-
ную песенную форму. Главное – во всех этих 
произведениях ярко проявился музыкальный 
почерк Нартая. Традиции песенного искус-
ства Нартая продолжили Курманбек Бекпеи-
сов, Акмарал Ногайбаева.  

– Известно, что выдающиеся жырау про-
шлого могли петь, завораживая и привлекая к 
себе внимание слушателей, сутки напролет, что 
говорит о том, что в их арсенале было огром-
ное количество жыров. Насколько богата Ваша 
творческая копилка?

– В моем исполнении слушатели могут 
послушать такие известные жыры, как «Ко-
быланды батыр», «Кероглы», «Кыз Жибек», 
«Алпамыс батыр», «Зухраб батыр» из поэмы 
«Шахнаме», а также жыры и дастаны акы-
нов и жырау земли Сыра. Могу похвастаться, 
что исполняю по памяти около восьми эпо-
сов и дастанов, каждый из которых длится до 
трех часов. Если учесть все терме и толгау, то 
чтобы спеть все произведения, имеющиеся 
в моем арсенале, мне потребуется два дня. В 
прошлые времена, мастерство и талант ска-
зителей оценивались именно умением и спо-
собностью петь в течение нескольких дней. 
Конечно, это требует еще и наличия слуша-
телей, которые в состоянии столько време-
ни слушать. Сейчас таких слушателей немно-
го, но тем не менее, интерес к древнему ис-
кусству предков растет, особенно среди моло-
дой аудитории. 

В устном творчестве нашего народа содер-
жится много ценных и интересных мыслей, 
они прививают такие важные нравственные 
ценности, как верность и справедливость, 
любовь к стране и родной земле, уважение 
к старшим, забота о близких. Народное ис-
кусство не устарело, не поблекло за давно-
стью лет, а напротив – продолжает жить и  
развиваться.

– Спасибо за содержательный разговор.
Беседовала Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Кунсулу Туркпен: неразрывна связь поколений
На бескрайних просторах Великой степи сформировался особый 

пласт народного поэтического творчества. Многовековая исто-
рия народа, его думы и чаяния нашли наиболее яркое отражение в 
творчестве степных поэтов и музыкантов – жырау, жырши, акынов, 
салов и сери. Традиции песенно-импровизаторского искусства народа 
особенно хорошо сохранились в низовьях Сырдарьи. Не случайно в на-
роде бытует выражение «Сыр елі – жыр елі», что буквально оз-
начает «Земля Сыра – Родина жыра». Одним из жанров казах-
ского фольклора, наиболее ярко представленного в Приаралье, 
являются жыры.

АКТУАЛЬНО

Для предотвращения таких случаев 
и помощи тем, кто уже попал в беду, 
активно работают международные и 
неправительственные организации. В 
нашей области работу по профилак-
тике трудового рабства, а также по-
мощь мигрантам, попавшим в уязви-
мое положение, уже много лет ока-
зывает общественное объединение 
«Общество женщин малых предпри-
нимателей» (ОО «ОЖМП») под руко-
водством Салтанат Сыздыковой.

В настоящее время особенно ак-
туально информирование населе-
ния о рисках торговли людьми. Мно-
гие люди остались без работы. Руко-
водитель ОО считает, что очень важ-
но проводить разъяснительную рабо-
ту не только в крупных городах, но и 
в небольших населенных пунктах. Ор-
ганизация уже не первый год проводит 
информирование населения в сотруд-
ничестве с Международной организа-
цией по миграции (МОМ), департа-
ментом полиции Кызылординской об-
ласти и управлением по координации 
занятости и социальных программ. 
Ежегодно 18 декабря отмечается Меж-
дународный день мигранта. Он приу-
рочен к Международной конвенции о 
защите прав всех трудящихся-мигран-
тов и членов их семей, которая была 
принята в этот день в 1990 году. В этой 
связи также проводятся информаци-
онные мероприятия, направленные на 
повышение юридической грамотности 
мигрантов и наших граждан, в чьи пла-
ны входит переезд в другую страну на 
заработки. 

ОО «ОЖМП» в течение нескольких 
лет реализует проект Миссии МОМ в 
Казахстане «Интеграция мигрантов в 
принимающее сообщество». В рамках 
этого проекта 12 мигрантов прошли 
профессиональное обучение по раз-
личным специальностям и получи-
ли необходимое оборудование для от-
крытия своего небольшого дела.  

– У каждого из участников проекта 

своя судьба и жизненные обстоятель-
ства, которые привели их к тяжелой 
ситуации, – рассказала С. Сыздыко-
ва. – Но всех их объединяет желание 
изменить свою жизнь, получить вос-
требованную специальность, начать 
зарабатывать и иметь финансовую 
стабильность. Мы с нашей командой 
рады, что благодаря этому проекту 
можем оказать реальную поддержку 
уязвимым мигрантам в осуществле-
нии их целей. 

В рамках проекта помощь оказыва-
ется как внешним, так и внутренним 
мигрантам. Одна из участниц проек-
та родилась и выросла в отдаленном 
селе одного из районов Кызылордин-
ской области. Из-за отсутствия рабо-
ты родители были вынуждены пере- 
ехать в город. Но и в городе перебива-
лись случайными заработками, кото-
рых едва хватало на питание и оплату 
съемной времянки. В подростковом 
возрасте девушка заболела, что при-
вело к инвалидности 3 группы. Шко-
лу окончила с трудом, но дальше про-
должить учебу не смогла из-за состо-
яния здоровья, да и не было матери-
альной возможности. Жила с ощуще-
нием своей беспомощности, что не 
может работать и помогать безработ-
ным родителям.

Девушка обратилась за помощью 
в ОО «ОЖМП» с просьбой о помо-
щи в получении дополнительного об-
разования. Она мечтала стать пова-
ром, начать зарабатывать и не быть 
обузой для близких. Благодаря уча-
стию в проекте она получила специ-
альность по профилю: «Организация 
питания» – повар 3 разряда. К концу 
обучения приняла решение открыть 
ИП и заняться изготовлением хле-
бобулочных и кондитерских изделий. 
Для поддержки участницы проекта 
было приобретено оборудование для 
начала своего дела. Девушка искрен-
не благодарна организации за то, что 
она помогла ей встать на ноги и ис-

полнить свою мечту. И это не един-
ственный пример успешной работы 
ОО «ОЖМП». 

В рамках проекта две участницы 
прошли обучение в Академии красо-
ты Динары Алмусаевой по профилям: 
«Базовый курс по макияжу» и «Базовый 
курс по парикмахерскому искусству». 
Получили сертификаты: «Визажист» и 
«Парикмахер». После успешного окон-
чания курсов девушки трудоустроены 
в салоны сети Академии красоты. Для 
них это прекрасная возможность отта-
чивания мастерства и получе-
ния опыта в выбранной профес-
сии. И немаловажный фактор –
стабильный заработок. Для де-
вушек были приобретены бью-
ти-кейсы (наборы инструментов 
и продукции) для парикмахеров 
и визажистов. 

Как считает Салтанат Елеу-
сизовна, для решения глобаль-
ной проблемы торговли людь-
ми нужны решительные и ско-
ординированные действия всех 
уполномоченных госорганов. 

В Послании к народу Ка-
захстана Президент РК Ка-
сым-Жомарт Токаев указал на 
необходимость принятия кон-
кретных мер по повышению 
эффективности профилакти-
ки и выявлению уголовных пра-
вонарушений, связанных с тор-
говлей людьми. Глава государ-
ства отметил, что нужно оказы-
вать помощь всем лицам, вклю-
чая иностранных граждан, ставшим 
жертвами торговли людьми и прину-
дительного труда. Он также сказал, 
что необходимо привести законода-
тельство Казахстана в соответствие с 
международными стандартами. Ведь 
от эффективности принятых мер за-
висит судьба тысячи людей и между-
народной репутации Казахстана, в том 
числе как правового и прогрессивного  
государства.

Для конструктивного диалога и 
внесения предложений на законода-
тельном уровне совместно с депар-
таментом юстиции был организован 
и проведен семинар-тренинг на тему 
«Проблемы обеспечения населения 
квалифицированной юридической 
помощью и пути их решения». В се-
минаре приняли участие судьи рай-
онных судов, представителя департа-
мента полиции, следственного управ-
ления, миграционной полиции  и 

управления координации занятости и 
социальных программ. 

В ходе обсуждения поднимался во-
прос о целесообразности повышения 
требований к оформлению докумен-
тов на въезд и получению разреше-
ния на работу. Чтобы миграционная 
полиция имела возможность отсле-
живать правомерность нахождения на 
территории РК и профилактики слу-
чаев торговли людьми, необходимо в 
этих документах указывать конкрет-
ные сроки работы и местонахожде-
ния объекта. А также наладить выпуск 
и выдачу специальных миграционных 
карточек с чипами геолокации.

Адвокаты подняли вопрос о языко-

вом барьере и сложностях в привлече-
нии переводчиков для эффективной 
защиты граждан Узбекистана. Жерт-
вы сексуального рабства зачастую во-
обще отказываются от разбирательств 
в суде, желая избежать еще большего 
позора. 

Со своей стороны ОО «ОЖМП» 
была предоставлена информация о  
деятельности по поддержке мигран-
тов, оказавшихся в особо уязвимом 
положении, в защите их прав, поиске 
безопасной работы, профилактике со-
временного рабства, торговле людьми 
и безопасной миграции граждан. 

– Для нас очень важно, что в целях 
соблюдения прав человека, проти-
водействию торговле людьми и под-
держке пострадавших лиц, на госу-
дарственном уровне идет большая ра-
бота, как в законодательной, так и со-
циальных сферах, – отмечает С. Сыз- 
дыкова. – Проводимая нами работа  

направлена на совершенствование за-
конодательной системы в поддержку 
уязвимых мигрантов и граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситу-
ации. Нами было внесено предложе-
ние о пересмотре сроков депортации 
граждан из других республик. Многие 
граждане Центральной Азии находят-
ся на нелегальном положении из-за 
страха депортации и, соответствен-
но, пятилетнего запрета на въезд, что 
влечет за собой отсутствие заработка. 
Я считаю, что только совместная ра-
бота гражданского общества с госу-
дарственными социальными и пра-
воохранительными органами будет 
эффективной и даст положительный 

результат в предотвращении случаев 
торговли людьми и всех форм совре-
менного рабства.

Сейчас проблемы мигрантов в Ка-
захстане в период пандемии поднима-
ют активисты мирового сообщества и 
гражданского сектора. Для Казахста-
на вопрос интеграции мигрантов явля-
ется актуальной проблемой, так как с 
начала 2000-х годов страна стала при-
влекательной для трудовых мигран-
тов из центральноазиатских республик. 
Концепция миграционной политики  
Республики Казахстан на 2017-2021 
годы фокусируется на вопросах регу-
лирования оптимального расселения 
населения в рамках страны, управле-
ния этнической и трудовой миграци-
ями. Концепция определяет стратеги-
ческие цели, задачи и направления ми-
грационной политики Республики Ка-
захстан во взаимосвязи с ожидаемыми 
перспективами экономического, соци-

ального и демографического развития, 
внешней политикой, интеграционны-
ми процессами в рамках Евразийского 
экономического союза и общемировы-
ми тенденциями глобализации.

Но пандемия коронавируса и объяв-
ленный в стране карантин внесли свои 
коррективы в реализацию Концеп-
ции и усложнили жизнь мигрантов. За-
крытие границ и режим самоизоляции 
оставили многих мигрантов букваль-
но на улице в чужой стране. В условиях 
пандемии мигранты стали одной из са-
мых уязвимых категорий, и обществен-
ной организацией совместно с государ-
ственными органами была проделана 
большая работа по улучшению их поло-

жения, а также оказана необхо-
димая помощь.  

– В этом году наша органи-
зация продолжила свою рабо- 
ту, – говорит руководитель объ-
единения. – Мы оказали по-
мощь шести жертвам торговли 
людьми. Помогли вернуться на 
родину более 60-ти мигрантам, 
попавшим в нашем регионе в 
уязвимое положение. Также в 
рамках проекта, реализуемого 
по государственному социаль-
ному заказу управления коор-
динации занятости и социаль-
ных программ, наша организа-
ция оказала помощь в докумен-
тировании десяти гражданам. 

В Казахстане проживает не-
мало граждан без документов и 
правового статуса. Причин, по 
которым человек остался без до-
кументов, множество. О ком-то 
еще в детстве не позаботились 
родители, кто-то потерял доку-

менты и не пытался их восстановить 
из-за сложных жизненных обстоя- 
тельств. За каждым человеком, про-
живающим без документов, стоит своя 
трагедия, зачастую эти люди не нахо-
дят сил чтобы восстановить докумен-
ты. Многие просто не знают, как это 
сделать и кто им может помочь. Очень 
часто на пути людей, проживающих 
без документов, встречаются мошен-
ники, которые, пообещав помочь, за-
бирают с трудом собранные деньги и 
пропадают навсегда.

А ведь отсутствие документа, удо-
стоверяющего личность, лишает пра-
ва на оформление пособий и пенсий, 
получение гарантированных государ-
ственных и медицинских услуг, воз-
можности трудоустроиться и много-
го другого. Поэтому помощь, которую 
оказывает организация в восстановле-
нии документов, трудно переоценить. 

Инна БЕКЕЕВА

На защите прав мигрантов
Ежегодно миллионы людей в поисках «лучшей жизни» реша-

ются покинуть свою страну, пополняя ряды мигрантов. Но да-
леко не всегда новое государство принимает их с распростерты-
ми объятиями. Нередки случаи, когда вместо желаемого стабиль-
ного заработка, люди находят большие проблемы – попадают в 
трудовую зависимость, лишаются документов, а вместе с ними и 
возможности вернуться домой, теряют связь с близкими.  
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