
– Труд земледельца знаком 
мне с детства. Я родился в ауле 
Акжарма. В 1981 году наша се-
мья переехала – отца назна-
чили директором совхоза Ин-
кардария. После выхода его на 
заслуженный отдых в 1996 году 
мы вернулись в родной аул и с 
тех пор живу здесь, по мере сил 
тружусь на благо родного села. 
Работал рисоводом, сторожем, 
учетчиком, семь лет руково-
дил рисоводческой бригадой 
фермерского хозяйства «Ак-
жарма и К». Окончил Самар-

кандский сельскохозяйствен-
ный институт и сейчас работаю 
агрономом и являюсь также за-
местителем директора ТОО «Ак-
жарма и К» Кайрата Нурсеитова, –  
так начал свой рассказ о себе  
Г.Искаков. 

Работа агронома начинается 
ранней весной. Надо знать ос-
новные принципы производства 
риса и других сельскохозяй-
ственных культур, возделыва-
емых в хозяйстве, приемы сево- 
оборота. Владея теоретическими 
знаниями, опытный специалист 

лучше других видит, 
как развиваются рас-
тения, чего им не хва-
тает, какие изменения 
происходят в почве. 

Необходимо также 
хорошо разбираться в 
технике. Сейчас появ-
ляются новые техно-
логии, для внедрения 
которых нужна новая 
техника, отвечающая 
современным стан-
дартам. Кроме того, 
рис – культура, ко-
торая требует много 
воды. Для того, чтобы 
сэкономить ее, не до-
пустить потерь, в хо-
зяйстве «Акжарма и 
К» используют лазер-
ный метод выравнива-
ния рисовых чеков. На сегодня 
в хозяйстве шесть таких уста-
новок, планируют увеличить их  
число. 

– Прежде всего нужно любить 

землю, беречь ее, отдавая ей ча-
стичку своего тепла. И тогда она 
вознаградит человека щедрым 
урожаем, – говорит Г.Искаков. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

33
стр.

ЗЗолотые руки  олотые руки  
плюс поддержка  плюс поддержка  

государствагосударства

ВТОРНИК,

26
№13 (19.086) 

ЯНВАРЯ
2021 ГОДА

www.kzvesti.kz Областная общественно-политическая газетаИздается с 1 января 1930 года

ККузница юных  узница юных  
дарованийдарований

ККладезь  ладезь  
народной  народной  
мудростимудрости33

стр.
44
стр.

С ДИПЛОМОМ – В АУЛ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 

стр. 2

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Как известно, наша страна, как и 
весь мир, сейчас переживает непро-
стые времена. Охватившая мир пан-
демия COVID-19 побудила руковод-
ство страны ввести в прошлом году в 
стране жесткий карантин. 

В целях предотвращения распро-

странения инфекции во всех реги-
онах страны была приостановлена 
деятельность ряда преприятий и 
субъектов малого и среднего бизне-

са, что серьезно отразилось на эко-
номике страны. Существенный урон 
понесли представители туристиче-
ской, транспортной отрасли, сферы 
оказания населению бытовых услуг, 
торговли, предприятий пищевой 
промышленности, учреждений куль-

туры, осуществляющие концертную 
деятельность и другие. Люди, рабо-
тавшие в различных секторах эконо-
мики, лишились заработка. 

Чтобы не допустить ухудшения 
положения населения страны, пре-
дотвратить высвобождение работ-
ников и обеспечить занятость насе-
ления, Правительство, при условии 
строгого соблюдения карантинных 
мер, продолжило реализацию про-
грамм по улучшению условий жизни 
людей. В целях повышения уровня 
благосостояния жителей села в стра-
не реализуется проект «Ауыл – ел 
бесігі». Он был разработан Прави-
тельством два года назад и преследу-
ет такие задачи, как улучшение ка-
чества жизни на селе, модернизация 
социальной среды сельских терри-
торий, доведение их до региональ-
ных стандартов.  В рамках проекта 
решаются вопросы, направленные 
на развитие социальной и инженер-
ной инфраструктуры, обеспечение 
доступности жителей к социаль-
ным благам и государственным ус-
лугам. В целом создаются условия 
для комфортного проживания на  
селе. 

В настоящее время проект реа-
лизуется в рамках государственной 
программы по развитию регионов 
на 2020-2025 годы. В 2019 году в двух 
районных центрах – Жосалы и Жа-
лагаше – реализовано более трид- 
цати проектов. В итоге капитально 
отремонтированы улицы, школы, 
объекты культуры. 

Работа по развитию сел, повы-
шению качества жизни населения 
нашла продолжение и в 2020 году. В 
рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в 

область инвестировано более пяти 
миллиардов тенге, за счет которых 
реализовано свыше пятидесяти про-
ектов в больших и малых населен-
ных пунктах, в частности, в райцен-
трах Жалагаш и Жанакорган, аулах 
Жаксыкылыш, Шалкия, Акмая, Ак-
жарма, Маханбетов. В их числе и аул 
имени Бекарыстана би, который яв-
ляется административным центром 
аульного округа Майдаколь. На его 
развитие из республиканского и 
районного бюджетов была выделена 
сумма почти в один миллиард тенге. 
Согласитесь, для аула с населением 
около трех тысяч человек, это не-
малые деньги. Благодаря выделен-
ным средствам в населенном пункте 
реализовали семнадцать проектов, 
один из них – капитальный ремонт 
здания школы №24 имени Героя 
Советского Союза Урмаша Туктуба-
ева. Также засфальтировано десять 
улиц, на девяти провели освеще-
ние. Кроме того, в рамках государ-
ственной программы «Дорожная 
карта занятости» на трех улицах 
населенного пункта проложили  
тротуары. 

Пожалуй, один из важных реа-
лизованных проектов – по части 
водоснабжения. Почти полгода 
шли работы по прокладке водопро-
вода. И вот к концу прошлого года 
в канун Дня Независимости в аул 
Бекарыстан би пришла качествен-
ная питьевая вода, которой обе-
спечили три социальных объек-
та и 454 жилых дома. Теперь у  

сельчан с водой не будет проблем.
Стоит особо отметить, что в ходе 

реализации проектов в рамках про-
екта «Ауыл – ел бесігі» временно 
были трудоустроены десятки че-
ловек. Среди тех, кто устроился на 

работу благодаря программе «До-
рожная карта занятости 2020-2021»,  
житель аула Бекжан Карабек. 

– Из-за карантина многие люди, 
к сожалению, остались без работы. 
Некоторых отправили в неоплачи-
ваемый отпуск, есть и такие, кто 
попал под сокращение, – говорит 
Бекжан. – Я тоже долго не мог найти 
работу. Потом увидел объявление, в 
котором сообщалось, что в рамках 
программы «Дорожная карта заня-
тости» требуются рабочие. Обратил-
ся в Центр занятости, сдал необхо-
димые документы. Через несколько 
дней мне позвонили и предложили 
работу в ТОО «Намыс Курылыс». 

Отрадно, что государство заботится 
о нас. В стране разработали «Дорож-
ную карту занятости», чтобы у лю-
дей был источник заработка и они 
не остались без средств к существо-
ванию в период пандемии. Благода-

ря этой программе многие сельчане 
смогли найти работу, пусть даже 
временную. 

Аул имени Бекарыстана би рас-
положен примерно в 45-50 киломе-
трах от районного центра Айтеке би. 
Из социальных объектов в ауле есть 
средняя школа, сельская врачебная 
амбулатория, Дом культуры, библи-
отека, отделение «Казпочты» и дру-
гие учреждения. 

В настоящее время в средней 
школе №24 имени Героя Советского 
Союза У.Туктубаева обучается более 
четырехсот учеников. При учебном 
заведении функционирует 
мини-центр.

Есть возможности для развития
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, огра-

ничительные меры карантина никак не помешали реализации 
в аульном округе Майдаколь Казалинского района проекта 
«Ауыл – ел бесігі». 

Когда работа в радость

Жаксыгуль родом из аула Шижага 
Аральского района. Она родилась там и 
проучилась до девятого класса, после чего 
вместе с родителями переехала в соседнюю 
Актюбинскую область. Девушка поступила 
в гуманитарный колледж по специальности 
"учитель математики". После окончания 

среднего специального учебного заведе-
ния, молодой дипломированный специа-
лист, устроилась на работу в среднюю шко-
лу №49 в Актобе. Так началась ее трудовая 
деятельность. А еще она параллельно по-
лучила высшее образование по своей же 
специальности в Актюбинском универси-
тете имени К. Жубанова.

– С выбором будущей профессии опре-
делилась будучи еще школьницей. Мне 
всегда нравилось наблюдать, как работает 
учитель. Также среди близких родственни-
ков есть педагоги, поэтому стать учителем –  
это мой осознанный шаг. Сейчас об этом не 
жалею, – рассказывает Жаксыгуль.

По словам девушки, проработав два года 
в Актобе, она решила вернуться в родное 
село. Для этого летом прошлого года обра-
тилась в районный Центр занятости. Отту-
да осенью пришел ответ – в ауле Шижага 
требуется учитель математики. Недолго ду-
мая, девушка приехала в аул и приступила 
к работе. 

– Узнав о программе "С дипломом – в 
аул", я решила воспользоваться шансом. 
Собрала необходимые документы, никаких 
трудностей не возникло. Рада, что приехала 
в родное село. Здесь много работы, а это зна-
чит, что смогу набраться хорошего практи-
ческого опыта, – говорит Жаксыгуль. 

В будущем она планирует остаться здесь, 
у нее уже есть своя семья. На льготный кре-
дит девушка купила жилье, а еще ей пре-

доставили единовременную материальную 
помощь. 

По словам главного специалиста район-
ного отдела сельского хозяйства Абзала Ку-
дайбергенова, желающие работать на селе 
есть. Программа «С дипломом – в аул» –  
важный стимул для тех, кто хочет разви-
ваться в профессиональном плане. Работая 
в ауле, молодые кадры в перспективе мо-
гут стать ведущими специалистами в своем 
профиле. 

– За 2020 год в Аральский район прие-
хали семнадцать молодых специалистов, 
тринадцать из них учителя, трое – меди-
цинские работники и один трудится в сфе-
ре спорта, – отметил А.Кудайбергенов. –  
Всем им выплачена единовременная мате-
риальная помощь. Четверо из них получи-
ли льготный кредит на покупку жилья.

 Как известно, большинство выпускни-
ков вузов, получив дипломы, предпочитают 
перебираться в города, в надежде построить 
там карьеру. Кому-то удается быстро найти 
свое место в жизни и обустроиться. Другие 
же не могут устроиться на работу по своей 
специальности. Как отметила Жаксыгуль, 
несмотря на то, что у нее была возможность 
жить и трудиться в большом городе, она все 
же сделала выбор в пользу родного аула. 

– Сегодня все больше специалистов на-
чинают трудовой путь именно в сельской 
местности, оттачивая мастерство и набира-
ясь опыта, – говорит она. – Убеждена, что 
каждый молодой работник, который тру-
дится в рамках программы, должен ставить 
перед собой задачу не только стать профес-
сионалом в своем деле, но и дать новый им-
пульс развитию аула.

Отрадно, что возможностями программы 
"С дипломом –  в село" решили воспользо-
ваться немало молодых специалистов. Госу-
дарство оказывает им хорошую поддержку. 
В качестве социального пакета специали-
стам предлагается единовременная мате-
риальная помощь, а также льготный кредит 
на приобретение жилья. Следует отметить, 
программа претерпела ряд изменений, к 
примеру, расширили перечень специаль-
ностей – помимо врачей, учителей, рас-
считывать на льготный кредит и едино-
временную помощь могут и представители 
профессий агропромышленного комплекса 
(фермеры, агрономы, рыбоводы, зоотехни-
ки). Причем в программе могут принять 
участие не только выпускники, только что 
получившие дипломы, но и специалисты со 
стажем. Кроме того, бюджетный кредит для 
молодых специалистов предоставляется не 
только на приобретение вторичного жилья, 
но и на строительство собственного дома. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Одна из ключевых фигур на селе – это агроном. 
Представителем этой непростой профессии, который 
знает все тонкости процессов посева, подкормки полей 
удобрениями, уборки урожая является Ганибек Иска-
ков. По итогам прошлого сельскохозяйственного года 
он был признан лучшим агрономом региона, награжден 
Почетной грамотой акима области. 

Хорошие перспективы для 
молодых

В рамках программы "С дипломом – в аул" в прошлом году в населен-
ных пунктах Аральского района начали трудиться семнадцать молодых 
специалистов. В их числе Жаксыгуль Дарменова. 

К примеру, в центре посел-
ка Жанакорган ветеран труда 
Сабытхан кажы Сейфулмали-
ков организовал свой бизнес –  
выпуск кондитерских изде-
лий, производство дверей и 

окон, пошив одежды в швей-
ном цехе, реализация промыш-
ленных и продовольственных 
товаров. В этом деле заняты 
почти все члены многодетной 
и дружной семьи, также при-

влекли еще десять жанакор-
ганцев, которые раньше были  
безработными. 

В советские времена Сабыт-
хан ата работал в сфере быто-
вого и торгового обслуживания 

населения, а потому имеет бо-
гатый опыт. Предприниматель-
ством он занимается 26 лет и, 
надо сказать, весьма успешно. 
Сейчас семья Сейфулмалико-
вых расширяет границы свое-

го бизнеса: в районном центре 
они строят двухэтажный торго-
вый комплекс, в котором рабо-
той будут обеспечены не менее 
20 человек. 

 Есть еще один позитивный 
пример. В поселке Жанакорган 
братья Мурат и Канат Пернеба-
евы, объединив усилия, взяли 
кредит и открыли развлека-
тельный центр «Атамекен». На 
первом этаже этого заведения 
располагается просторная сто-
ловая, а на втором – кинотеатр, 
аттракционы для детишек.

Братья Пернебаевы говорят, 
что в первую очередь благодар-
ны своей матери Мусалам апа, 
которая подсказала в каком 
направлении им нужно разви-

ваться. Свой путь в бизнесе она 
и ее сыновья начинали с про-
дажи овощей и фруктов. По-
том на вырученную прибыль 
построили развлекательный 
комплекс, в котором трудятся  
15 человек. 

Отметим также, что в ауле 
Кожакент удачно реализован 
пилотный проект «50 аулов», 
направленный на микрокре-
дитование личных подсобных 
хозяйств, объединенных в коо-
перативы. Сейчас в этом насе-
ленном пункте откормом ско-
та занимаются более 70 семей, 
которые сплотились в сель-
скохозяйственный кооператив  
«Миялы». 

Максут ИБРАШЕВ 

В последние годы в Жанакорганском районе стабиль-
ными темпами развивается малый и средний бизнес – в 
этой сфере заняты более семи тысяч человек. 

Дело найдется для каждогокаждого
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При  доме культуре действуют во-
семь кружков. За прошлый год  работ-
ники учреждения провели более пяти-
десяти различных мероприятий. 

Сельчане много читают. Библиотеку, 
в фонде которой насчитывается более 
восемнадцати тысяч экземпляров книг, 
посещают почти восемьсот человек. 

Одно из важных направлений в ауль-
ном округе – развитие бизнеса. Здесь 
зарегистрировано около ста субъектов 
предпринимательства. Стоит отметить, 
что число людей, занимающихся ком-
мерческой деятельностью, с каждым го-
дом растет. например, в прошлом году, 
их ряды пополнили еще около сорока 
сельчан.  В ауле открылись кондитер-
ская, цех по изготовлению пластиковых 
окон, швейная мастерская, салон кра-
соты, компьютерный клуб, СтО, авто-
заправка и другие объекты.   

индивидуальный предприниматель 
толеу Смагулов на собственные сред-
ства построил в ауле ресторан на 350 
мест. Местные бизнесмены планиру-
ют построить в ауле детский сад, баню, 
пекарню, цех по копчению и вялению 
рыбы, откормочную площадку. Есть 
идея разбить яблоневый сад.  

В предпринимательской среде при-

оритет отдается развитию растение-
водства и животноводства. Основной 
инвестор села – тОО «рЗа-агро» – в 
прошлом году засеяло рис на площади 
пятьсот гектаров, 150 гектаров было от-
ведено под  люцерну.     

Благодаря государственным про-
граммам развития животноводства  в 
ауле растет поголовье скота. Сейчас 
здесь насчитывается около пятидеся-
ти верблюдов, свыше 2500 лошадей и 
крупного рогатого скота, более 4000 
овец и коз.  

руководитель хозяйства «Ғибрат» 
ниетали абдыкаримов в рамках про-
граммы «агробизнес-2020» получил в 
тОО «кредитное партнерство «Сырда-
рья-1»  ссуду и купил пятьсот овец.

– Овцеводство достаточно вы-
годное дело для фермера, – говорит  
ниетали. – Овцы плодовиты и неприхот-
ливы в  уходе.

По словам предпринимателя, наши 
предки издревле выращивали овец, и 
для любого жителя села этот вид дея-
тельности не в диковинку.  Узнав о го-
сударственной  программе поддержки 
сельчан, мужчина решил принять в ней 
участие и подал заявку.   

– решив все финансовые вопро-

сы, я наконец-то смогу сосредоточить-
ся на деле, которое люблю – разведе- 
нием овец. Лично мне это очень  
близко,  – делится он.    

надо отметить, местные жители гор-
дятся историей своего аула и особенно 
именем своего прославленного земля-
ка Бекарыстана амалдыкулы,   в честь 
которого назван их аул. Этот прослав-
ленный бий и батыр пользовался заслу-
женной славой и высоким авторитетом.   
Люди часто обращались к нему за сове-
том. Он разрешал самые сложные спор-
ные вопросы и мирил враждующие сто-
роны, выступая в судебных тяжбах и 
как обвинитель, и как защитник. Был 
готов оказать помощь каждому,  брал 
под свое покровительство бедных и  
сирот. 

к слову, в казалинском районе 1996 
год был объявлен годом Бекарыстана 
би. В рамках юбилейной даты в районе 
состоялись различные тематические ме-
роприятия, посвященные памяти зна-
менитого земляка.  Особый акцент был 
сделан на изучение его биографии, жиз-
ни и деятельности бия. тогда же было 
принято решение  переименовать аул 
карла Маркса его именем. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Есть возможности для развития

брифинги
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Отмечено, что в целом на жилищное 
строительство в рамках государствен-
ной программы «нұрлы жер» из гос-
бюджета выделено 14,7  миллиарда тен-
ге, из которых более пяти миллиардов – 
из  республиканского, свыше трех мил-
лиардов – из областного бюджетов, а 
также около шести миллиардов тенге – 
за счет выпуска ценных бумаг.  

В областном центре и Шиелийском 
районе было построено двадцать аренд-
ных домов на 815 квартир без права вы-
купа. кроме того, в рамках программы 
занятости  в кызылорде, Шиелийском 
и Сырдарьинском районах построены и 
сданы в эксплуатацию еще пять аренд-
ных домов на 150 квартир.  также по 
кредитному жилью ведется строитель-
ство 68 жилых домов на 755 квартир. 

В целом по области в 2020 году за 

счет всех источников финансирования 
сдано 608,9 тысячи квадратных метров  
жилья.

В нынешнем году в рамках государ-
ственной программы «нұрлы жер» на жи-
лищное строительство из госбюджета  вы-
делено семь миллиардов тенге. В течение 
года планируется построить 98 домов на 
2172 квартиры, из них 342 квартиры  будут 
выделены семьям из категории социально 
незащищенных, в том числе многодетным 
семьям.    

Абдрахман ЕНСЕГЕН

Было отмечено, что с января нынешнего года 
на порядок увеличились социальные выплаты. 
так, прожиточный минимум установлен в размере  
34 302 тенге, месячный расчетный показатель —  
2 917 тенге, а минимальная заработная плата —  
42 500 тенге. Минимальный размер пенсии при 
полном трудовом стаже составил 43 272 тенге, а 

минимальный размер базовой пенсионной выпла-
ты — 18 524 тенге.

По словам спикера, в 2021 году пенсии вырос-
ли на семь процентов. для расчета пенсионных 
выплат максимальный доход должен быть равен 
46-кратному месячному расчетному показателю. 
иными словами, МрП в размере 2 917 тенге умно-
жается на 46. Это и есть максимальный доход пен-

сионера, который не должен превышать 134 182 
тенге.

 В связи с увеличением прожиточного миниму-
ма повышены и размеры государственных соци-
альных пособий. Это касается родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, опекунов, лиц, уха-
живающих за детьми-инвалидами первой группы. 

изменения в сторону увеличения коснулись и 
получателей государственных пособий в связи с 
рождением ребенка и по уходу за ним до дости-
жения им возраста одного года. 

Что касается пособия многодетным семьям, 
здесь также произошло повышение. размер го-
сударственного пособия многодетным семьям, 
имеющим четырех  и более несовершеннолет-
них детей или детей, обучающихся по очной 
форме обучения в возрасте до 23 лет, дифферен-
цируется в зависимости от их количества. Се-
мьям, имеющим восемь и более детей, пособие 
на каждого ребенка устанавливается в размере 
4 МрП. так, на четырех детей размер выплаты 
составляет – 46 760 тенге, на пятерых – 58 457 
тенге, на шестерых –  70 154 тенге, на семерых – 
 81 852 тенге, на восьмерых – 93344 тенге, на де-
вять –105012 тенге, на десять –116680 тенге и 
далее в зависимости от количества детей.

Повысятся выплаты и обладательницам подве-
сок «алтын алқа», «күміс алқа» и других. на пять 
процентов возрастут выплаты по возмещению вре-
да, причиненного жизни и здоровью работников в 
связи с производственными травмами на работе.

Эти повышения коснулись  более 236,9 тысячи  
кызылординцев.

Наталья  ЧЕРНЕЙ 

Примером этого является дея-
тельность видных представителей 
движения  алаш. В начале прош- 
лого века они внесли огромный 
вклад в продвижение идеи неза-
висимости, став жертвами на пути 
к свободе. В рамках юбилея неза-
висимости мы должны особо от-
метить роль таких выдающихся 
личностей, донести их богатое на-
следие до нашей молодежи и все-
го мира». 

Президент страны  также под-
черкнул:  «Одним из главных сим-
волов страны является государ-
ственный язык. то, что казахский 
язык имеет статус государствен-
ного, было четко прописано в на-
шей конституции еще в 90-е годы. 
Мы создали все условия для его 
развития».  

С момента обретения неза-
висимости в стране созданы все 
условия для свободного и бес-
платного изучения государствен-
ного языка всеми гражданами. В 
статье 7 конституции республи-
ки казахстан четко прописано, 
что «государство заботится о соз-
дании условий для изучения и раз-
вития языков народа казахстана».  
Программы развития и использо-
вания государственного языка (на 
2001-2010, 2011-2020 годы), «Го-
сударственная программа реали-
зации языковой политики в ре-
спублике казахстан на 2020-2025 
годы» обеспечивают  исполне-
ние закона. Об этом свидетель-
ствуют принятые меры, в част-
ности, функционируют бесплат-
ные курсы, организованные ре-
гиональными центрами языковой 
 подготовки.

 известно, что плановая ра-
бота по повышению статуса го-
сударственного языка прово-
дится поэтапно, и  вклад  дру-

гих этносов, изучающих казах-
ский язык, с каждым годом рас-
тет.  Высокую оценку  в планомер-
ном выполнении этой работы по-
лучили    региональные языковые  
центры.

коммунальное государственное 
учреждение «Центр обучения язы-
кам кызылординской области» 
вносит  ощутивый вклад в реали-
зацию государственной языковой 
политики на земле Сыра. Центр 
создан в 2016 году и общее коли-
чество обучившихся на бесплат-
ных языковых курсах  за весь пе-
риод работы учреждения состав-
ляет около 10 тысяч человек.  

В   2018 году во всех районах 
области были открыты отделы, 
в которых работают  специали-
сты,    преподающие государствен-
ный, русский и английский язы-
ки. работа Центра осуществляет-
ся в рамках научно-методических 
и учебно-методических направ-
лений.  В этом году  курсами по  
обучению трем языкам планиру-
ется охватить 2 500 слушателей. 
Помимо этого, для всех желаю-
щих  города и области будут  ор-
ганизованы курсы «культура речи 
и деловой казахский язык», «но-
вый казахский алфавит на осно-
ве латиницы». из-за режима ка-
рантина Центр проводит  свою 
деятельность в онлайн-формате.  
Создан интернет-портал для дис-
танционного обучения kzordatil.
kz. В настоящее время все уро-
ки трехъязычных курсов раз-
мещены  на портале и доступ-
ны каждому, кто  желает изучать  
языки. 

Весомый  вклад в формиро-
вание  имиджа Центра  как госу-
дарственного учреждения, зани-
мающего особое место в регио-
не, внесла нурсауле Мусаева, ко-

торая руководила Центром с мо-
мента его основания.  Под ее ру-
ководством Центр добился зна-
чительных успехов. Здесь рабо-
тают квалифицированные специ-
алисты, профессионалы своего 
дела а.Бахытова, Б.Байдильдаева, 
к.Еримбетова. а.Маханбет, 
Ж.Ерекешова, а.Маханбетова. 
как говорит н. Мусаева, за эти 
годы сделано немало, но предсто-
ит сделать еще больше.

Что касается планов, то среди 
слушателей намечается изучить 30 
книг, представленных Президен-
том страны, а также провести их 
анализ в формате «книжный раз-
говор». Планируется собрать ау-
диоматериалы песен, айтысов, 
ораторских диалогов и предста-
вить их аудитории.  Среди русско-
язычных слушателей в  онлайн-
офлайн форматах думаем прове-
сти занятия под девизом  «30 лет 
независимости - 30 открытых 
уроков».   

Приглашаем земляков, желаю-
щих изучать языки и расширить 
свой кругозор в наш Центр. 

Лаззат ОРТАЕВА, 
директор КГУ «Центр 

обучения языкам Кызылордин-
ской области» Кызылординского 

областного управления внутренней 
политики

Было отмечено, что на  январь 2021 года коли-
чество действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области составило  48 657 
единиц. Если сравнивать с аналогичным периодом 
прошлого года, то  прирост составил – 5,1 процента.

Палата предпринимателей особое внимание 
уделяет нефинансовой поддержке предпринима-
телей. За отчетный период консультантами Пала-
ты было оказано 1785 услуг 1677 субъектам пред-
принимательства. так, по проекту «Бизнес-школа»  
обучение прошли 801 граждан. 54 проекта участ-
ников были профинансированы на общую сумму 
172,4 миллиона  тенге.

как известно, в прошлом году  в силу сложив-
шихся обстоятельсств связанных с пандемией ко-
ронавируса обучение предпринимателей проходи-
ло в онлайн-режиме. По проекту «Бастау-Бизнес» 
при годовом плане 2150 человек фактически азам 
бизнеса обучились 2181, из них бизнес-проекты за-
щитили 746 граждан на общую сумму 422,1 милли-
она тенге.  

Пандемия и ограничительные меры привели к 
частичному приостановлению работы 74 процен-

тов бизнес-субъектов области. Пострадали око-
ло десяти тысяч предприятий розничной торгов-
ли, туризма, общественного питания, а также пре-
доставляющие услуги проживания и пассажирских 
перевозок. Между тем, были и те, кто оператив-
но  среагировал на создавшуюся  ситуацию и пе-
рестроил свой бизнес. к примеру, некоторые вла-
дельцы ресторанов поменяли свой профиль работы 
и вместо банкетных залов открыли магазины, сто-
ловую, кондитерскую, детскую игровую площадку 
и так далее.

По словам спикера, с созданием Палаты пред-
принимателей в нашей области появилась четкая 
и эффективно действующая система защиты прав 
бизнесменов. так, в  прошлом году 11 должност-
ных лиц, препятствующих работе предпринимате-
лей, привлечены к дисциплинарной и один –  к ад-
министративной ответственности.

также на брифинге были подведены итоги  ра-
боты по таким направлениям, как экономика про-
стых вещей, государственные закупки и развитие 
человеческого капитала.

Виктория РАЙСКАЯ

В настоящее время в мире идет вторая 
волна пандемии коронавирусной инфек-
ции. В соответствии с поручениями Гла-
вы государства касым-Жомарта токаева 
по профилактике массового распростра-

нения эпидемии в регионе под руковод-
ством акима области проводится систем-
ная работа.

 Вакцинация против COVID-19 в ка-
захстане проводится по инициативе Ми-

нистерства здравоохранения 
рк на основании соглашения 
о взаимопонимании по рас-
пределению гарантированно-
го объема российской вакцины 
«Спутник V» (после прохожде-
ния всех этапов испытаний), за-
ключенному между тОО «Ск-
Фармация» и российским фон-
дом прямых инвестиций. 

 В настоящее время в обла-
сти проведен отбор населения 
для вакцинации против коро-
новирусной инфекции. из них 
медицинские работники сос- 
тавляют 8,4 процента,  педа-
гоги - 23,5 процента, люди с 
хроническими заболеваниями, 

относящиеся к группе с наибольшим ри-
ском заражения – 56,7 процента, студенты 
и другие  – 10,3 процента. В регионе  пред-
усмотрено 154 прививочных кабинета. для 
вакцинации граждан, проживающих в от-
даленных населенных пунктах, организо-
вано 64 передвижные прививочные брига-
ды. Вакцина проводится в два этапа. Вто-
рую прививку делают через 21 день.

В эпидсезон будут задействованы 
8 стационаров, 61 первичное медико-
санитарное учреждение (поликлиники, 
фельдшерско-акушерские, медицинские 
пункты, врачебные и сельские амбулато-
рии), в которых будут функционировать 
54 фильтр-кабинета, 79 дополнительных 
телефонов (обратная связь). для обслужи-
вания населения в домашних условиях до-
полнительно выделен 81 автомобиль.

для 65 ответственных специалистов 
медорганизаций первичной медико-
санитарной помощи посредством теле-
медицины проведен семинар, посвящен-
ный  проведению вакцинации «Спутник 
V». Всего обучено 324 эпидемиолога и  
медработника.

Было отмечено, что организация учеб-
ного процесса в школах проводится на 
основании постановления Главного го-
сударственного санитарного врача. По 
просьбе родителей в школах организова-
ны дежурные группы для детей. В орга-
низациях образования полностью соблю-
дены санитарные требования.  С начала 
учебного года коронавирусом заболело 22 
школьника, из них 6  обучаются в дежур-
ных классах, 16 - дистанционно. из них 
12 ребят - учащиеся 1-4 классов, осталь-
ные - 5-10 классов.

Аяна  МОЛДАБАЕВА

Язык мой – друг мой
В статье «независимость дороже всего» Президент ка-

захстана касым-Жомарт токаев отметил: «идеи государ-
ственности и беззаветного служения родине должны на-
ходить свое отражение во всех исторических произведе-
ниях, как документальных, так и художественных.

политика государства

Важная поддержка для людей
Об изменениях в Законе «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» и о 

том, как в новом году изменятся пенсии, пособия и другие социальные выплаты 
в региональной Службе коммуникаций рассказала  заместитель руководителя об-
ластного департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Лиман 
Боранбаева.

Надежная опора для бизнеса
В области  наблюдается прирост новых субъектов бизнеса, несмотря на ограни-

чивающие карантинные меры. Об этом в ходе брифинга  в региональной Служ-
бе коммуникаций сообщил директор областной Палаты предпринимателей  
Галымбек Жаксылыков.

По итогам прошлого года в области сдано в эксплуатацию 39 до-
мов на 408 квартир. кроме того, за счет средств местного бюджета 
для социально незащищенных слоев населения приобретены  де-
сять домов в кызылорде, еще один 18-квартирный дом построен в 
поселке  Жанакорган. Об этом и другом на  брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций  рассказал заместитель руководителя 
областного управления строительства, архитектуры и градострои-
тельства арнур нурмаганбетов. 

Растут новые дома

Вакцинация против  COVID-19
С первого февраля 2021 года в регионе стартует добровольная вак-

цинация против коронавирусной инфекции. на первом этапе бу-
дут охвачены наиболее уязвимые группы населения, в том числе ме-
дицинские работники, педагоги, работники силовых структур. В об-
ласть планируется завезти 80 тысяч доз вакцин российского произ-
водства. Об этом и многом другом на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказали руководители областных управлений: 
здравоохранения - Сабит Пазилов, образования - акзира касымо-
ва и заместитель руководителя областного департамента санитарно-
эпидемиологического контроля алия абдикаимова.
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В соответствии c приказом мини-
стра сельского хозяйства Республики Ка-
захстан от 30 марта 2020 года № 107 «Об 
утверждении Правил субсидирования 
повышения урожайности и качества про-
дукции растениеводства» (зарегистриро-
вано в Реестре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов за но-
мером 20209) акимат Кызылординской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые объемы суб-
сидирования по направлениям развития 
семеноводства на 2021 год.

2. Государственному учреждению «Уп- 
равление сельского хозяйства Кызылор-
динской области» принять меры, вытека-
ющие из настоящего постановления.

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

Жаханова Б.Д. 
4. Настоящее постановление вводится 

в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня первого официально-
го опубликования. 

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

«СОГЛАСОВАНО»
Министерством сельского 
хозяйства Республики Казахстан

Показатель Общая 
потребность, 
тысяч тенге

Оригинальные 
семена, 

тысяч тенге

Элитные 
семена,

тысяч тенге

Семена первой 
репродукции,

тысяч тенге

Гибриды первого 
поколения,
тысяч тенге

Элитные 
саженцы,

тысяч тенге
Местный бюджет 145 530 2471  36167  78892 10800 17200
Всего 145 530 2471 36167  78892 10800 17200

График приема физических и юридических лиц руководителем 
и заместителями руководителя управления пассажирского транспорта 

и автомобильных дорог Кызылординской области
Ф.И.О. Должность Приемные 

дни
Время 
приема

Контактные 
телефоны 

(№ кабинета 
приема, запись 

проводится 
заранее)

«Телефон 
доверия»

Тлеумбетов Мурат 
Жолкелдиевич

Руководитель  
управления

Каждая 
пятница 

С 11:00-до  
13:00

8/7242/
60 54 76
№447 

кабинет

8/7242/
60 54 76

Абсултанов Кайрат 
Байгабылович

Заместитель 
руководителя 
управления

Каждый 
понедельник,

среда

С 11:00-до 
13:00

8/7242/
60 54 76
№447 

кабинет

8/7242/
60 54 76

Тулеуов Дамир 
Маратович

Заместитель 
руководителя 
управления

Каждый 
вторник, 
четверг

С 16.00-до
19:00

8/7242/
60 54 76

№430 кабинет

8/7242/
60 54 76

ПРОЕКТ

Об утверждении объемов субсидирования по направлениям развития семеноводства на 2021 год

Утверждены постановлением акимата Кызылординской области
от «__» __________ 2021 года №____

Объемы субсидирования по направлениям развития семеноводства на 2021 год

Если вы хотите разме-
стить рекламу в газе-
тах «Кызылординские 
вести» и «Сыр бойы», 
«Ақмешіт жастары», 

«Ақмешіт апталығы», 
а также в районных га-
зетах, обращайтесь по 
телефонам: 40-11-10 

(1058), 70-00-52, e-mail: 
smjarnama@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

БИЗНЕС И ЗДОРОВЬЕ ПРОГРАММА «ЕҢБЕК»

Основная ее специальность свя-
зана с ІТ-сферой, несколько лет на-
зад она работала в одном из банков 
в Алматы. Потом вышла замуж и 
переехала вместе с мужем в Кызыл- 
орду. В период декретного отпуска 
занялась вязанием. 

– Оказалось, ничего сложного, 
купи пряжу, спицы и вяжи, – улы-
бается Гульнур. – Я самостоятель-
но научилась этому искусству, хотя 
в нашей семье рукоделием зани-
мались и бабушка, и мама. Идеи и 
схемы вязания брала из интерне-
та, благо советов начинающим вя-
зальщицам на сайтах полно вместе 
с прилагающимися к ним видеоин-
струкциями. Главное оружие лю-
бого мастера – сарафанное радио. 

Один довольный клиент расска-
зал другу, тот тоже остался доволен 
и поделился с родственниками – и 
понеслось… Стали появляться кли-
енты, вот тогда и задумалась, а по-

чему бы не попробовать превратить 
хобби в бизнес.

Обратилась за консультацией в 
Палату предпринимателей, после 
приняла участие в проекте «Бастау 
Бизнес», который реализуется в 
рамках госпрограммы развития 
продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства «Еңбек». 
После окончания курса, получила 
сертификат проекта, подала доку-
менты на участие в государственном 
гранте, защитила свой бизнес-план 
и получила 530 тысяч тенге. 

Отметим, что свои изделия ма-
стерица начинала вязать вручную. 

Но так как для производительно-
сти труда необходимо специальное 
оборудование Гульнур решила при-
обрести вязальную машину. Это и 
послужило поводом обратиться к 

государственному гранту. Девушка 
решила рискнуть, построить бизнес 
на своем хобби и не прогадала. По-
тому что в душе жила давняя свет-
лая мечта – создавать «чудо» из ни-
тей, превращая их в произведение 
искусства. И вот случилось. Меч-
та стала реальностью. Любимому 
делу девушка посвящает большую 
часть времени, коллекция ее работ 
растет, пополняясь новыми «ше-
деврами». Шапки, шарфы, сум-
ки, одежда и сувениры. Она мо-
жет украсить любую вещь красоч-
ной вышивкой. Благодаря широ-
кому ассортименту заказов стало 

поступать больше. Каждое изде-
лие, связанное мастерицей, пре-
красно и неповторимо, поража-
ет тонкостью и изяществом рабо-
ты. Мимо такой красоты не прой-
дет ни одна женщина, обязатель-
но примерив на себя удивительные 
творения ее рук.

При работе Гульнур большое вни-
мание уделяет качеству нитей. Поэ-
тому покупает только итальянские, 
которые заказывает у официально-
го представителя по интернету. Они 
изготовлены из чистой шерсти овец 
породы меринос. Головные уборы, 
изготовленные из них, можно наде-
вать даже новорожденным. Правда, 
после того как изделие готово, оно 
должно пройти стирку специаль-
ным способом, и только потом ма-
стерица отправляет его заказчику. 

– При вязании вручную тратишь 
очень много времени, – делится де-
вушка. – Раньше на одно простое 
изделие уходило до 3 дней, а слож-
ные выполнялись больше недели. 
Вязальная машина восполнила мне 
эти недостатки, так как увеличение 
количества товара несомненно от-
разится на прибыли. Сейчас мно-
го возможностей. Только нужно 
эффективно воспользоваться пре-
доставленными рычагами государ-
ственной поддержки. Я считаю, что 
проект «Бастау» является именно 
таким эффективным инструмен-
том. Эта программа оказывает ре-
альную поддержку начинающим 
предпринимателям. 

«Делай, что любишь, и люби, что 
делаешь!» – таково творческое кре-
до Гульнур, которому она следует 
неукоснительно.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Стоит напомнить, что ранее ли-
цеи «Білім-инновация» в Казахста-
не назывались казахско-турецкими. 
В начале 1990-х годов по совмест-
ной инициативе глав государств 
двух стран – Казахстана и Турции – 
они начали открываться по всей  
республике, филиальная сеть охва-
тила все крупные города. За годы 
своего существования за КТЛ закре-
пился статус лидеров отечественно-
го среднего образования. 

В 2016 году казахско-турецкие 
лицеи были переименованы в ли-
цеи «Білім-инновация» и переданы 
под государственный контроль. Та-
ким образом, произошла полная ин-
теграция с казахстанской системой 
образования. 

В первые годы работы КТЛ важ-
ным фактором было преподава-
ние на английском языке естествен-
но-научных предметов, таких как 
физика, химия, математика, биоло-
гия. В то время не хватало местных 
кадров, владеющих английским, по-
этому были приглашены иностран-
ные учителя. Но за последние 10-
15 лет в работе лицеев особый ак-
цент был сделан на увеличение доли 
местных педагогов. Многие роди-
тели тогда были обеспокоены тем, 
смогут ли казахстанские учителя 
обеспечить тот же высокий уровень 
знаний. Но волнения, как показа-
ло время, были напрасны. Работа с 
кадрами стала основной деятельно-
стью лицеев. 

– Мы проводим тщательный от-
бор кандидатов для работы в ли- 
цее, – говорит директор лицея-ин-
терната «Білім-инновация» №9 Рус-
лан Сихимбеков. – Стараемся нани-
мать педагогов с высоким уровнем 
IELTS. Наш лицей естественно-ма-
тематического направления. Такие 
предметы как математика, химия, фи-
зика, биология и информатика пре-
подают на английском языке толь-
ко местные специалисты, которые 
прошли соответствующее обучение. 

В лицее «Білім-инновация» №9, 
где обучаются только мальчики (ли-
цей №10 – для девочек), работает 28 
высококвалифицированных педаго-
гов. Из них один – из Турции (препо-
дает турецкий язык), еще один педа-
гог – филиппинка, которая обучает 
английскому языку. Отечественные 
педагоги прошли курсы повыше-
ния квалификации по обновленно-
му содержанию образования в на-
циональном центре «Өрлеу». Они в 
курсе всех нововведений, внедряе-

мых в учебный процесс, в постоян-
ном творческом поиске. По итогам 
каждой учебной четверти проводят 
своего рода аттестацию среди уче-
ников с целью определения уровня 
их знаний. По их результатам опре-
деляются направления дальнейшей 
работы учителей. 

Половина учительского состава 
знает по 3-4 языка, все педагоги вла-
деют современными информацион-
ными технологиями. Немало специ-
алистов прошло обучение за рубе-
жом по Кембриджской программе. 
В копилке наград наставников по-

четные грамоты и благодарственные 
письма ведомственных управлений 
и Министерства образования и нау-
ки РК, акима области, республикан-
ского научно-практического центра 
«Дарын». Есть среди молодых учите-
лей обладатели международной мо-
лодежной премии Гумбольдта и ма-
тематической премии (1 миллион 
тенге) имени А.Жумадильдаева. Вы-
сокий уровень педагогического ма-
стерства стал гарантом ежегодного 
повышения уровня знаний воспи-
танников лицея. 

Эти слова подкрепляет статисти-
кой успеваемости подопечных за-
меститель директора лицея по про-
фильному обучению Калдыбай 
Бектурганов.

– Только за последние три учеб-

ных года из 128 выпускников облада-
телями знака «Алтын белгі» стали 35 
ребят, «Үздік аттестат» получили 20 
выпускников, – подчеркнул К.Бек-
турганов. – Всего же за период свое-
го существования с 1993 по 2020 годы 
наш лицей окончил 1001 выпускник, 
из них со знаком «Алтын белгі» –  
131, с аттестатом отличия – 191. 

За последние годы лицей-интер-
нат в регионе в числе лидеров по 
итогам Единого национального те-
стирования. Средний балл выпуск-
ников на ЕНТ за последние три года 
составил 94-104. Почти 95 процен-

тов выпускников лицея обучаются 
по техническим специальностям в 
ведущих отечественных и зарубеж-
ных вузах. Сегодня в Назарбаев уни-
верситете получают знания 87 вос-
питанников лицея, по программе 
«Болашақ» – 22. Стоит отметить, что 
по численности студентов, обучаю-
щихся в Назарбаев университете, 
выпускники кызылординского ли-
цея-интерната «Білім-инновация» 
находятся на 10 месте из 50 ведущих 
школ страны. Многие из них заре-
комендовали себя квалифициро-
ванными специалистами и успешно 
трудятся в крупных отечественных и 
зарубежных национальных компа-
ниях, таких как Майкрософт, Тен-
гиз-Шеврон, Shell и другие.

По данным Комитета статистики 

Министерства национальной эко-
номики РК по итогам 2010-2016 го-
дов среди 7432 школ Казахстана со-
ставлен рейтинг лучших учеников по 
математике (по итогам ЕНТ), а так-
же обладателей грамот и победите-
лей международных и дистанцион-
ных олимпиад по математике. В спи-
ске лидеров оказалось тридцать школ 
страны. Кызылординский областной 
лицей-интернат «Білім-инновация» 
№9 по праву находится на 13 месте. 

Ежегодно лицей подтвержда-
ет свой статус областной олимпий-
ской школы. Юные дарования по-

казывают высокие результаты как 
на областных и республиканских, 
так и на международных олимпиа-
дах. У талантливых ребят неплохие 
показатели. В 2018-2019 учебном 
году 6 учеников лицея стали призе-
рами областного тура республикан-
ского конкурса научных проектов. В 
2019 году команда лицея-интерна-
та «Білім-инновация» №9 завоевала 
первое место и была признана луч-
шей олимпийской командой по ито-
гам областного тура республикан-
ской предметной олимпиады. На 
заключительном республиканском 
этапе призовые места заняли шесть 
воспитанников лицея. Первое ме-
сто завоевали десятиклассники Ис-
ламхан Серикбаев и Мухаммедали 
Шерниязов, второе – одиннадца-
тиклассник Артем Ким, третье – 
десятикласники Исламбек Нурдау- 
летов, Нуржигит Алиакбар, Таир-
жан Жунискалиев. Обладателя-
ми бронзовых медалей на междуна-
родном конкурсе научных проектов 
«Жас ғалым», прошедшем в городе 
Тэджон (Южная Корея) весной 2019 
года, стали ученики 11 класса Дау-
рен Сагидулла и 10 класса – Баур-
жан Алибек, Искандер Ерназаров. В 
2019 году призовые места также за-
воеваны на международном конкур-
се научных проектов в Байконыре, 
областном форуме молодых краеве-
дов, экологов и исследователей при-
роды и других состязаниях. 

В списке талантливых и лучших 
воспитанников лицея – Исламхан 
Серикбаев. Он бронзовый призер 
VIII международной Жаутиковской 
олимпиады (Алматы, январь 2019 г.) 
и областного тура республиканских 
состязаний технического творче-
ства и изобретателей (май 2019 г.), 
завоевал серебро на международной 
предметной олимпиаде по физике 
«Туймаада-2019» в республике Саха 
(Россия). В августе 2020 года за-
нял третье место на международной 
олимпиаде по естественным наукам 
International Junior Science Olimpiad 
в Дохе (Катар). В целом по итогам 
прошлого учебного года лицей окон-
чили 42 выпускника, из них 33 – 
стали обладателями образователь-
ных грантов Казахстана (7 – Назар-
баев университета). На «Алтын бел-
гі» закончили 15 выпускников, об-
ладателями «Үздік аттестат» стали 5. 

В нынешнем учебном году копил-
ку наград лицея пополнила бронзо-

вая медаль, завоеванная учеником 
11 класса Мухаммедали Шерниязо-
вым по биологии на дистанционной 
международной олимпиаде в октя-
бре 2020 года (Беларусь).

– Биологию я углубленно изучаю 
с седьмого класса, – говорит Мухам- 
медали. – Свою первую медаль по это-
му школьному предмету я завоевал в 
восьмом классе. Тогда я выиграл «се-
ребро» на олимпиаде среди казахстан-
ских лицеев-интернатов для одарен-
ных детей «Білім-инновация». В девя-
том классе был награжден золотыми 
медалями на областной и республи-
канской олимпиадах. Сейчас вхожу в 
состав сборной команды Казахстана 
по биологии. Мне нравится эта нау-
ка. Планирую связать свою судьбу с 
биотехнологией, набраться опыта в 
ее изучении за рубежом. Хочу прило-
жить свои усилия в развитие этой на-
уки на родной земле, ведь будущее – 
за биотехнологиями. 

Сегодня в лицее обучается 235 
мальчиков. Набор учеников на кон-
курсной основе начинается с 7 клас-
са. Здесь учатся и живут дети со всей 
области. Для них предусмотрено об-
щежитие на 250 мест. На выходные 
мальчики по желанию отправляют-
ся домой. 

Для школьников здесь созданы 
все условия для получения каче-
ственного образования. Есть учеб-
ные кабинеты с необходимыми об-
учающими технологиями, интерак-
тивные доски, лабораторные клас-
сы с современным оборудованием, 
кабинеты робототехники для разви-
тия творческих навыков, спортив-
ный зал, столовая. 

Лицей-интернат «Білім-иннова-
ция» №9 по праву является флагма-
ном среди учебных заведений обла-
сти. Стабильно высокие результаты 
на республиканских и международ-
ных конкурсах и олимпиадах – ре-
зультат многолетней кропотливой ра-
боты педагогов, родителей и учеников. 
Образовательный процесс ориентиро-
ван на воспитание креативно мысля-
щего молодого поколения, будущей 
интеллектуальной элиты и конкурен-
тоспособных профессионалов, отве-
чающих глобальным вызовам 21 века. 
Учителя признаются, что особой ме-
тодики, секрета успеха нет. Главное – 
любить свою работу, любить детей. 
Еще важнее искренне достучаться до 
наших детей, до их сердец.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Кузница юных дарований
Кызылординский областной лицей-интернат для одаренных 

детей «Білім-инновация» №9 – одно из ведущих учебных заве-
дений в регионе. Почти за тридцатилетнюю свою историю об-
разовательное учреждение стало кузницей юных дарований.

ОБРАЗОВАНИЕ

Отметим, что национальный биз-
нес-рейтинг – это комплексная си-
стема оценки эффективности  бизне-
са  в общеказахстанском отраслевом 
рейтинге. Лучшие получают статус 
лидеров и инструменты для дальней-
шего улучшения  рыночных позиций.  

В 2020 году бесспорным лиде-
ром в своей отрасли стала   клини-
ка «Q-Med». Национальный биз-
нес-рейтинг подтвердил эксперт-
ной наградой не только успешность, 
стабильность и высокую репутацию 
клиники, но и отметил престиж-
ными наградами заслуги ведущих 
специалистов этого медучреждения. 
Помимо  элитарного знака почета — 
настенной медали, индивидуаль-
ные награды получили несколько со-
трудников  медцентра. За эффектив-
ную, по мнению представителей на-
ционального рейтингового агент-
ства, деятельность генеральный ди-
ректор ТОО «Центр Сана-Сезим»  
Раушан Базарбай удостоена золотого 
ордена «Гордость  отрасли». За высо-
кие достижения в работе награждены 
орденом «Профессионал года»  фи-
нансовый директор медицинского 
центра «Q-Med» Диана Юн и  глав-
ный врач клиники Айман Накыпова.

– Мы гордимся полученными на-
градами, ведь они являются еще од-
ним подтверждением нашего успеха. 
Это свидетельство того, что качество 
нашей работы достойно наград и ли-
дерских позиций. Отдельная благо-
дарность нашим сотрудникам, заслу-
жившим именные награды. Их успе-
хи, самоотдача – главный ориентир в 

работе для каждого в нашей компа-
нии, – отметила Раушан Базарбай. 

Отметим, что результаты рейтин-
га были основаны на показателях по 
сумме нескольких номинаций, куда 
входит, к примеру, информация об 
уплате налогов и других обязатель-
ных платежах в бюджет. Что же дает 
предприятию участие в националь-
ном рейтинге? Прежде всего — это 
подтверждение репутации надежного 
партнера, а значит, привлечение но-
вых клиентов, что является гарантией 
дальнейшего развития.

Напомним, что медицинский центр 
«Q-Med»  работает в регионе с 2016 
года. Здесь используются уникальные 
лечебно-оздоровительные програм-
мы для взрослых и детей. К тому же  
это единственная клиника в Казахста-
не, где метод работы  основан на есте-
ственном восстановлении иммунитета 
больных. Сюда обращаются не толь-
ко кызылординцы, но и жители Ка-
захстана, а также стран СНГ. В числе 
успешных проектов медцентра соци-
альный – «Мама-лекарь». В его рам-
ках родители детей с ДЦП были обуче-
ны реабилитационным методам поро-
гового массажа с дальнейшим правом 
использования методики в коммер-
ческих целях. Отметим, что клини-
ка в числе первых в самый  пик эпид-
ситуации по коронавирусу пришла на 
помощь кызылординцам: проводи-
ла экспресс-тесты, развернула благо-
творительную деятельность – бесплат-
но раздавала нуждающимся маски, ле-
карства, продукты питания. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Надежный  партнер
Кызылординский медицинский центр «Q-Med» признан лиде-

ром отрасли по итогам национального бизнес-рейтинга 2020 года.

Золотые руки плюс поддержка государства
Рано или поздно любой 

человек, увлеченный ка-
ким-либо ремеслом, задумы-
вается о том, может ли его 
хобби принести дополни-
тельный доход. Успеха в этих 
начинаниях добивается не 
каждый человек. Чего нель-
зя сказать о кызылордин-
ке Гульнур Борбасовой, вы-
пускнице проекта «Бастау». 
Девушка не побоялась в раз-
гар пандемии открыть свое 
вязальное дело. Государ-
ство поддержало ее и выда-
ло грант на сумму 530 тысяч 
тенге. 
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РЕБЕНОК ПОЯВИЛСЯ 
НА СВЕТ ДОМА

Как проинформировала редакцию 
«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» Га-
лия Нурсеитова, на прошедшей неделе 
зарегистрировано 7793 обращения, в 
больницы города доставлены 977 кы-
зылординцев. Люди обращались, в ос-
новном, по поводу хронических сер-
дечных и простудных заболеваний.

Медики пятнадцать раз выезжали на до-
рожно-транспортные происшествия, где 
оказали первую медицинскую помощь 23 
пострадавшим, из них один ребенок. 

Семь раз работников «Скорой помощи» 
вызывали родные людей, пытавшихся по-
кончить жизнь самоубийством. Медики 
приехали вовремя, и все остались живы.

Врачи помогли 34-летней жительнице 
областного центра, у которой роды нача-
лись дома. К счастью, все прошло хорошо, 
и на свет появился здоровый малыш. Мама 
с ребенком доставлены в областной перина-
тальный центр.

УКРАЛИ КОШЕЛЕК
По сообщению пресс-службы об-

ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявле-
но 1490 нарушений правил дорожно-
го движения. В частности, при управ-
лении автомобилем пользовались со-
товыми телефонами 125 водителей, не 
пристегнули ремни безопасности – 330, 
скоростной режим нарушили – 367, не 
уступили дорогу пешеходам – 50. 

В городское управление полиции с заявле-
нием обратился 64-летний житель города, ко-
торый рассказал, что 18 января в киоске возле 
торгового дома, расположенного в центре Кы-
зылорды, у него из кармана брюк неизвестные 
украли кошелек с крупной суммой денег.

В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий задержан ранее судимый 33-лет-
ний житель областного центра. Он водво-
рен в изолятор временного содержания УП 
Кызылорды.

По этому факту проводится досудебное 
расследование.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ЗАДЕРЖАН
По информации пресс-службы об-

ластного департамента полиции, в го-
родское управление полиции обрати-
лись две жительницы Кызылорды, ко-
торые сообщили о том, что у них укра-
ли сотовые телефоны. 

В ходе проверки установлено, что днем 19 
января в районе одного из городских рынков 
неизвестные похитили из карманов одеж-
ды потерпевших сотовые телефоны «Айфон 
6+» и «Самсунг». 

В ходе розыскных мероприятий поли-
цейские в течение дежурных суток задержа-
ли подозреваемого, которым оказался ранее 
судимый 33-летний житель областного цен-
тра. Общий материальный ущерб составил 
360 000 тенге.

В настоящее время подозреваемый водво-
рен в ИВС УП Кызылорды.

По этому факту начато досудебное  
расследование.

УДАРИЛ НОЖОМ В ГРУДЬ
По сообщению пресс-службы про-

куратуры комплекса «Байконыр», в 
правоохранительные органы Респу-
блики Казахстан для дальнейшего 
расследования направлено уголовное 
дело в отношении 30-летнего местно-
го жителя. 

По версии следствия, в ночь на 11 октя-
бря 2020 года обвиняемый в ходе конфлик-
та со своим знакомым ударил его ножом в 
грудь.

В результате чего потерпевшему был на-
несен тяжкий вред здоровью. В ходе след-
ствия вина злоумышленника полностью 
доказана.

Уголовным законодательством РК макси-
мальное наказание за совершение подобно-
го преступления предусмотрено в виде вось-
ми лет лишения свободы. 

СПАСЛИ ЛЮДЕЙ 
ИЗ СНЕЖНОГО ПЛЕНА

Как сообщила пресс-служба Службы 
пожаротушения и аварийно-спасатель-
ных работ областного департамента по 
ЧС, 23 января поступило сообщение о 
том, что в связи с ухудшением погодных 
условий и закрытием автомобильной до-
роги республиканского значения «Сама-
ра-Шымкент» в Жанакорганском рай-
оне на границе Туркестанской области 
в снежном плену оказалось несколько 
машин. На место немедленно выехали 
сотрудники Службы пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ, а также 
пожарной части №14.

В результате в местности между аулами 
Манап и Кыраш из снежных заносов на чи-
стый участок дороги вывезены 4 грузовых и 
3 легковых автомашины, спасены 12 человек. 

Кроме того, в ДЧС поступило сообщение 
о том, что в Жанакорганском районе 6 охот-
ников выехали на охоту на двух автомаши-
нах УАЗ, но домой не вернулись. 

Утром сотрудники ДЧС, выехавшие на 
поиски, в 48 километрах от аула Бирлик об-
наружили два УАЗа, застрявшие в снежном 
заносе. Были спасены шесть охотников, ма-
шины вызволены из снега. 

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ФИЛАРМОНИЯ

В этом году исполняется 150 
лет со дня рождения выдающего-
ся акына-импровизатора и жырау 
Кете Жусипа Ешниязулы, выход-
ца из Кармакшинского района, 
прозванного в народе Ро-
диной ста акынов.

Он родился в 1871 году 
в ауле №1 Куандарьин-
ской волости Казалин-
ского уезда, входивше-
го в состав Туркестанско-
го генерал-губернаторства 
(ныне аул Турмагамбета 
Кармакшинского райо-
на). Отец Жусипа Ешнияз 
сал Жонелдикулы (1834-
1902) был непревзойден-
ным акыном, мастером 
айтыса, искусным испол-
нителем народных песен, 
слава о котором прости-
ралась далеко по степи. 
По некоторым сведениям, 
он был в дружеских отно-
шениях с прославленным 
кюйши Курмангазы. Ис-
следователь и собиратель 
казахского фольклора 
Александр Затаевич запи-
сал шесть песен Ешния- 
за сала, которые включил в свой 
сборник «1000 казахских песен», 
вышедший в свет в 1925 году в 
Оренбурге. Отец оказал благо-
творное влияние на Жусипа. Он 
рано взял в руки домбру и уже в 
14 лет принимал участие в айты-
сах, стяжав славу мастера поэти-
ческой импровизации. 

По воспоминаниям современ-
ников, грамоте его обучил аульный 
мулла, а его природный музыкаль-
ный и поэтический дар получил 
развитие под влиянием отца, неиз-
менно бравшего маленького Жу-
сипа с собой на различные празд-
нества и гуляния. Свои первые по-
этические опыты он сочинил, под-
ражая поэтам Востока и Абаю, а 
также пользовавшимся известно-
стью в степи акынам Балкы База-
ру, Карасакалу Еримбету, Шеге-
баю Бектасулы и другим. 

Разнообразна тематика его 
произведений. Его поэтические 
творения о смысле жизни и бытия 
перемежаются со стихами, посвя-

щенными пленившим его сердце 
красавицам Куляй, Биби, Ажар, 
Сауле, Махаббат. В его творче-
стве нашли отражение и социаль-
ные темы: неравенство, неспра-

ведливость, царившие в степи. 
Немало строк он посвятил крити-
ке человеческих пороков, таких 
как лень, алчность, невежество, 
призывая соплеменников к чест-
ности, справедливости, человеч-
ности, овладению знаниями. До 
нас дошли также около десяти его 
дастанов, среди них «Шахзада», 
«Зейпін қыз», «Сұрмерген», «Өт-
кен заман», «Бір қарт адам», «Ба-
рымта» и другие. Высокой худо-
жественностью отличается про-
изведение «Бүркіттің сыны», от-
носящееся к более зрелому эта-
пу творчества акына – написано 
в 1911 году. Стихотворение мож-
но назвать прекрасным образ-
цом любовной лирики. С прихо-
дом Советской власти он создает 
цикл стихов, в которых привет-
ствует революционные преобра-
зования в степи, выражая наде-
жду на лучшую жизнь и уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Надо отметить, что в низовьях 
Сырдарьи было трое признанных 

акынов-импровизаторов по име-
ни Жусип. Кроме героя нашего 
рассказа, известны были его со-
временники Жусип Кадырберген- 
улы, известный под именем Кан-
лы Жусип, живший на территории 
нынешнего Сырдарьинского рай-
она, а также Жусип Таубай из Ак-
жара. Своим именем Кете Жусип 
обязан своему происхождению – 
из рода Кете Младшего жуза. 

Жусип Ешниязулы славился как 
неизменный участник крупных ай-
тысов, на которых он зачастую вы-
ходил победителем, превосходя со-
перника в остроте языка и красно-
речии. Наряду с устным импрови-
заторским искусством в Кызылор-
динском регионе использовался и 
наиболее поздний вариант этого 
жанра – письменный айтыс, ког-
да на поэтический диспут оппо-
нента можно было вызвать пись-
мом. Темы для таких айтысов были 
неисчерпаемы, и переписка могла 
продолжаться сколько угодно. Из-
вестны переписки между Нартаем 

Бекежановым и Айман-
куль Тажибаевой, прожи-
вавшей на станции Кара-
озек. Один из таких пись-
менных айтысов имел ме-
сто между Кете Жусипом 
и Канлы Жусипом. Пе-
реписка между акына-
ми продолжалась в те-
чение семи лет, каждый 
из которых в конце кон-
цов стал считать, что со-
перник задевает его са-
молюбие. Говорят, что-
бы помирить двух Жуси-
пов Турмагамбет Изтлеу- 
ов был даже вынужден 
созвать совет акынов.

Были записаны и до-
шли до наших дней айты-
сы Жусипа Ешниязулы с 
известными акынами того 
времени Шакей салом, 
Жиенбаем, Турымбетом, 
Жубаниязом, Кулназа-
ром, Куанышем Байма-

ганбетовым. Многие из них дошли 
до нас благодаря ученым, исследо-
вателям фольклора Абубакиру Ди-
ваеву, Ауелбеку Коныратбаеву, 
Мардану Байдилдаеву и другим. 
Благодаря им толгау и дастаны 
Жусипа Ешниязулы вошли в сбор-
ники «Ақындар айтысы» (1959 г.), 
«Пернедегі термелер» (1965 г.), 
«Үш ғасыр жырлайды» (1979 г., 
1985 г.), «Ақын-жыраулар» (2003 
г.) и ряд других. Поэтические тра-
диции Жусипа Ешниязулы про-
должил его сын Музарап. 

К сожалению, огромный пласт 
поэтических произведений жы-
рау, в том числе и сказителей При-
аралья, не дошел до нашего вре-
мени. Музыкально-поэтическое 
творчество народа требует даль-
нейшего изучения и тщательного 
исследования, в том числе искус-
ство жырау, которое своими кор-
нями уходит в глубокую древность 
и не растеряло свой сакральный 
смысл. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В концертном зале Кызыл- 
ординской областной филармо-
нии состоялся концерт под на-
званием «Ұлы дала аманаты» 
фольклорно-этнографическо-
го ансамбля «Ақмешіт». По тра-
диции, в его программе про-
звучали произведения выдаю-
щихся казахских кюйши Кур-
мангазы и Дины, прославлен-
ных композиторов земли Сыра, 
а также пользующиеся особой 
популярностью и любовью пес-
ни талантливых выходцев из на-
родной среды Акана Сери, Исы 
Байзакова, Кенена Азербаева. 

Сквозь толщу веков до нас дошло 
самобытное музыкальное искусство 
нашего народа. Совершенствуясь и 
развиваясь с течением лет, оно про-
шло сложный путь – от кюя до опе-
ры и симфонии, от одноголосого пе-
ния до полифонического хора, от му-
зицирования под шаныраком задым-
ленной юрты до филармонического 
зала. Выразительная и богатая на кра-
ски казахская фольклорная музыка 
отличается жанровым своеобразием и 
многообразием сюжетов. 

Одним из коллективов, достойно 
представляющих фольклорную музыку 
земли Сыра, стал ансамбль «Ақмешіт». 
Коллектив регулярно выезжает с га-
строльными поездками по различным 
регионам республики, а также в стра-
ны дальнего и ближнего зарубежья – 
Великобританию, Россию. 

Творческий коллектив был создан в 
январе 2009 года при Кызылординской 
областной филармонии в целях разви-
тия народной музыки и популяриза-

ции творческого наследия выдающих-
ся представителей музыкального ис-
кусства земли Сыра. Руководитель ан-
самбля – баянист, лауреат междуна-
родных и республиканских конкурсов 
Нургиса Нурбай. В составе творческо-
го коллектива единомышленников – 
11 профессиональных музыкантов.

Концерты фольклорно-этнографи-
ческого ансамбля всегда привлекают 

большое количество зрите-
лей и неизменно становят-
ся подлинным праздником 
народной музыки благода-
ря таким старинным музы-
кальным инструментам, как 
кылкобыз, сазсырнай, жети-
ген, шертер, шинкилдек и, 
конечно же, домбра. Звуча-
ние древних инструментов 
всегда очаровывает и завора-
живает слушателя, каждый 
находит в нем для себя что-
то новое и удивительное. 

Репертуар ансамбля со-
стоит из произведений ка-
захских композиторов, на-
родных песен в стиле этно-
фолк. Особую роль артисты 
отводят представлению му-
зыкального наследия зем-
ли Сыра, берущего начало с 
творчества великого Коркы-
та. Мастерски исполняя кюи 
выдающихся мастеров му-
зыкального искусства При-
аралья Алшекея, Казанга-
па, Шал Мырзы, музыканты 
создают исторические обра-
зы и незабываемые карти-
ны прошлого и настояще-
го. Исполнительская мане-

ра ансамбля характеризуется высоким 
уровнем профессионализма, художе-
ственным вкусом и прекрасным зна-
нием особенностей игры на народных 
инструментах. Радуя публику, музы-
канты традиционно выступают в ро-
скошных костюмах, а их концерты 
становятся подлинным праздником 
народной музыки. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Кладезь народной мудрости
Проявлением высокой 

духовности казахского на-
рода, одним из признаков 
генетического кода яв-

ляется его самобытная на-
циональная культура, наиболее 

ярко выраженная в музыкально- 
поэтических традициях. Особое место в жизни казах-
ского общества занимали жырау – степные поэты-им-
провизаторы и музыканты. Этот вид народного творче-
ства наиболее ярко сохранился в низовьях Сырдарьи. 
Не богатством и знатностью рода прославились Ешнияз 
сал, Балкы Базар, Дур Онгар, Кете Жусип, Омар Шора-
як, Жиенбай, Турмагамбет. Секрет всенародной любви к 
ним – в их поэтическом даре.

Музыка, дошедшая 
сквозь столетия
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