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

ВТОРНИК,

12
№5 (19.078)

ЯНВАРЯ
2021 ГОДА

Страусы...
в Приаралье3

стр.
4
стр.

3
стр.

Развивая 
свое дело, 

помогая аулу

Быть 
востребованными 

в жизни

ПРЕЗИДЕНТ

Выступая на брифинге перед 
представителями казахстанских и за-
рубежных средств массовой инфор-
мации, Президент отметил, что пар-
ламентские выборы — весьма важ-
ное событие в жизни любой страны.

— Эти выборы дадут стимул 
дальнейшему развитию нашего го-
сударства. В целом, чем больше 
партий войдет в Парламент, тем 
лучше будет для будущего нашей 
страны. Поэтому уверен, что вы-
боры пройдут хорошо, будут спра-
ведливыми. Основная функция 
Парламента – принимать каче-
ственные законы. Казахстану нуж-
на качественная система законо-
дательства. Поэтому мы все долж-
ны воспользоваться этой возмож-
ностью и проголосовать, — счи- 
тает Касым-Жомарт Токаев.

Отвечая на вопрос журналиста, 
с каким настроением он пришел на 
голосование, Глава государства ска-
зал: «Настроение у меня хорошее. 
По моим наблюдениям, народ ак-
тивно голосует. Мы голосуем за раз-
витие Казахстана, за развитие на-

шей страны. В Парламенте должны 
идти большие дискуссии, касающи-
еся будущего страны, ее судьбы».

Журналисты поинтересовались у 
Президента, какие надежды он воз-
лагает на голосование, какую прак-
тическую пользу принесут выборы.

— Эти выборы должны стать ша-

гом вперед в развитии нашей демо-
кратии. Каждые выборы – это ведь 
серьезный экзамен на гражданскую 
зрелость. Я очень сильно наде-
юсь на то, что в нашем Парламен-
те будут разные партии, — сказал  
Касым-Жомарт Токаев.

Представители СМИ также спро-

сили у Главы государства, считает ли 
он, что предвыборная агитационная 
кампания была конкурентной.

— Гражданская активность 
очень высокая. Кандидатов много. 
Для всех кандидатов были созданы 
равные условия. Выборы проходят 
на высоком уровне, в соответствии 

с законодательством. Каких-ли-
бо нарушений пока не зафиксиро-
вано. Мы внимательно наблюдаем 
за всем. Эти выборы – большой эк-
замен для всех, в особенности для 
гражданского общества. Поэтому 
думаю, что все пройдет хорошо, — 
подчеркнул Президент.

В рамках брифинга Касым- 
Жомарт Токаев также прокоммен-
тировал вопрос о подготовке паке-
та политических реформ в стране.

— Реформы готовятся. Реформы 
не должны останавливаться. 15 янва-
ря я выступлю с обращением к ново-
му составу Парламента. Затем состо-
ится заседание НСОД, где по вопро-
сам реформ также будет очень серьез-
ный разговор, – сообщил Президент.

Журналисты поинтересовались 
мнением Касым-Жомарта Токаева 
о будущих кадровых перестановках 
в Правительстве после выборов.

– Правительство по нашему зако-
нодательству должно уйти в отстав-
ку. Я в скором времени после завер-
шения выборов пойду в Парламент с 
тем, чтобы консультироваться с ру-
ководителями фракций, перед но-
вым составом депутатов по кандида-
турам как Премьер-Министра, так и 
членов Правительства, – резюмиро-
вал Президент Казахстана.

***
Вчера Касым-Жомарт Токаев 

принял участие в XXVIII сессии Ас-
самблеи народа Казахстана и прого-
лосовал на выборах депутатов Ма-
жилиса Парламента, избираемых от 
АНК.

Выборы – стимул дальнейшему развитию нашего государства

Состоялся телефонный 
разговор Главы государства 

с вновь избранным Президентом 
Кыргызской Республики 

Садыром Жапаровым
Касым-Жомарт Токаев поздравил 

Садыра Жапарова с победой на выбо-
рах, отметив, что итоги голосования яв-
ляются свидетельством всенародной 
поддержки предложенной им програм-
мы по дальнейшему укреплению госу-
дарственности и обеспечению устойчи-
вого социально-экономического разви-
тия Кыргызстана.

Президент Казахстана выразил твер-
дую приверженность курсу на дальней-
шее развитие сотрудничества с брат-
ским Кыргызстаном в духе дружбы, до-
брососедства и стратегического парт- 
нерства, что отвечает коренным инте-
ресам народов наших стран.

Садыр Жапаров поблагодарил Главу 
государства и весь казахстанский народ 
за неизменную поддержку Кыргызской 
Республики в ее стремлении к стабиль-
ному и созидательному развитию.

Президенты подтвердили готовность 
к совместной работе по всему спектру 
двусторонней повестки дня, выразили 
взаимную заинтересованность в укре-
плении взаимодействия в рамках меж-
дународных организаций.

Касым-Жомарт Токаев пригласил 
Садыра Жапарова посетить Казахстан с 
официальным визитом. Кыргызский ру-
ководитель принял приглашение, отме-
тив, что первый визит в качестве Пре-
зидента совершит в Казахстан. Он так-
же поздравил Касым-Жомарта Токаева 
с успешным проведением парламент-
ских выборов.

Президент Казахстана пожелал Са-
дыру Жапарову больших успехов в от-
ветственной государственной деятель-
ности на благо братского Кыргызстана.

После процедуры голосования 
Председатель Ассамблеи народа 
Казахстана выступил перед пред-

ставителями средств массовой  
информации.

– В соответствии с Конституцией 
сегодня мы выбираем девять депута-
тов от Ассамблеи народа Казахстана. 
В течение 25 лет Ассамблея являет-
ся уникальным институтом укрепле-
ния межэтнического согласия, толе-

рантности, доверия и единства на-
шей страны. Благодаря единству мы 
сохраняем стабильность и спокой-
ствие в стране, обеспечивая ее даль-
нейшее развитие, – сказал Елбасы.

Первый Президент Казахста-
на подчеркнул, что одной из важ-
нейших задач депутатской группы  

Ассамблеи является законодатель-
ное обеспечение деятельности по 
консолидации нашего народа.

– Девять кандидатов в Мажилис 
Парламента от АНК – это предста-
вители разных этносов, прожива-
ющих в Казахстане. Нам необхо-
димо сохранять Ассамблею и обе-

спечивать развитие ее институтов. 
Выражаю благодарность всем чле-
нам АНК за их деятельность и под-
держку на протяжении этих 25 лет. 
Только благодаря нашей сплочен-
ности мы достигнем успеха и обе-
спечим процветание Казахстана, – 
сказал Нурсултан Назарбаев.

ЕЛБАСЫ

К процветанию, благодаря сплоченности

Глава государства принял 
участие в голосовании на вы-
борах в Мажилис Парламента 
Республики Казахстан и мест-
ные маслихаты на избиратель-
ном участке, расположенном 
в здании Дворца школьников 
имени Аль-Фараби.

Нурсултан Назарбаев про-
голосовал на выборах депута-
тов Мажилиса Парламента, 
избираемых Ассамблеей на-
рода Казахстана.

ВЫБОРЫ-2021

Надо отметить, что по итогам жере-
бьевки Центральной избирательной 
комиссии РК в избирательных бюлле-
тенях названия партий были располо-
жены в следующем порядке: Народ-
ная партия Казахстана (НПК), «Nur 
Otan», «Ауыл», «Ак жол», «Адал».

По информации Центральной из-
бирательной комиссии, по активно-
сти населения на прошедших выборах 
в Мажилис Парламента РК и масли-
хаты Кызылординская область вошла 
в число лидеров по республике.  На 
избирательных участках с утра цари-

ло оживление – как всегда в эти часы 
тут было много людей, которые при-
шли, чтобы отдать свои голоса. С утра 
на избирательный участок № 263, рас-
положенный в здании средней школы 
№ 101, пришла аким области Гульшара  
Абдыкаликова, которая наравне со 
всеми сделала свой выбор.

Первым избирателем, который при-
шел на избирательный участок № 263, 
стал ветеран труда Ерпайыз Мусаев. 

– Сегодня для страны – важный по 
своей значимости день, – сказал он. – 
Поэтому уже в 7 часов утра я пришел 

на избирательный участок, чтобы 
выполнить свой гражданский долг и 
отдать голос за партию, которая мне 
по душе. Партию, которая сможет 
вывести Казахстан к новым верши-
нам и сделать достойной жизнь каж-
дого жителя страны. Уверен, выборы 
пройдут справедливо и открыто.

Как отметила председатель участ-
ковой избирательной комиссии Ай-
гуль Уткельбаева, всего на участке за-
регистрирован 2741 избиратель, явка 
на выборы – высокая. С утра люди 
приходят на избирательный участок, 
многие семьями. Настроение у всех 
хорошее. Видно, что людям небезраз-
лично будущее страны. 

– По традиции первому изби-
рателю Ерпайызу Мусаеву мы вру-
чили ценный подарок, – сказала  
А. Уткельбаева. – Также не остались 
без внимания самый пожилой изби-
ратель – 90-летний Бакир Искаков, 
которому мы преподнесли чапан, а 
также  самый молодой избиратель – 
18-летний Актилек Алтынбеков.

– Сегодня для нас важный день, 
так как он определяет будущее нашей 
страны, – подчеркнул ветеран обра-
зования Бакир Искаков. – В предыду-
щих выборах я тоже принимал самое 
активное участие. Мне кажется, каж-
дый должен проявлять такую граждан-
скую ответственность. Сегодня я про-
голосовал за будущее своих детей и 
внуков. Главное, чтобы в стране сохра-
нялись мир, спокойствие и порядок. 

Всего в области создано 9 террито-
риальных избирательных комиссий, 
376 избирательных участков. Чис-
ло избирателей на сегодняшний день 
превышает 492 тысячи.

Повсеместно в местах голосова-
ния велся контроль за соблюдением 
санитарных требований. Ранее было 
принято постановление Главного го-
сударственного санитарного врача 
РК № 69. Для обеспечения в ходе из-
бирательного процесса эпидемиоло-
гической безопасности, постановле-
нием предусмотрен ряд требований. 

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

На первый взгляд, этому чело-
веку можно дать не более шестиде-
сяти лет, да и то с натяжкой. Мо-
ложавый, спортивного телосложе-
ния, он двигается быстро и, как го-
ворится, ни грамма лишнего веса. 
За день он по несколько раз обхо-
дит пешком цеха известкового за-
вода ОО «ПремиумКлассСтрой». 
Этому его обязывает должность 
инженера-технолога предприятия.

Уалихан ага один из тех, кто 
стоял у истоков разработки место-
рождения Шалкия. После окон-
чания Казахского политехниче-
ского института по специальности  
«Геологическая съемка, поиск и 
разведка месторождений полезных 
ископаемых» в течение шести лет 
работал горным мастером на ме-
сторождении Архарлы  комбината 
«Алтай золото», распложенного в 
Восточном Казахстане.

В 1982 году его пригласили на 
работу на свинцово-цинковое ме-
сторождение Шалкия. Именно 
тогда начинался первый этап ос-
воения этого уникального место-
рождения нашего региона, а опыт 
такого специалиста был очень вос-
требован. За двадцать лет работы 
на Шалкие У. Изтаев снискал ува-
жение среди коллег и земляков, 
сделал хорошую производствен-
ную карьеру. Работал начальником 
участка, заместителем начальника 
управления месторождения Шал-
кия. Его богатый опыт, безуслов-
но, помог и в работе на должности 
государственного инспектора по 
чрезвычайным ситуациям и техни-
ческому надзору по Кызылордин-
ской области в 2002-2006 годы.

Так получилось, что У. Изтаев 
был одним из тех, кто на первых по-
рах наладил работу ряда известных 

предприятий. Это несколько цехов 
на месторождении Шалкия, одно 
из крупных дорожно-строитель-
ных предприятий нашего региона – 
ТОО «УАД» и щебёночные заводы 
ТОО «Табиги Тас» и «Нуртас».

Два года назад с 
просьбой организовать 
работу известкового за-
вода ТОО «Премиум-
КлассСтрой», который 
кстати, вошел в Карту 
индустриально-иннова-
ционного развития об-
ласти, обратился его уч-
редитель Марлен Иска-
ков. Понимая всю важ-
ность этого проекта для 
региона, наш герой дал 
согласие. И как всег-
да, бесценный опыт ве-
терана сыграл решаю-
щую роль в успешном 
осуществлении проекта. 
Сегодня на заводе тру-
доустроено 30 человек, 
его продукция востребо-
вана не только в Казах-
стане, но и за его преде-

лами. Свой богатый опыт он пе-
редает сейчас молодым коллегам, 
среди которых Шынболат Байта-
сов, Болат Аширбеков и другие. 

Уалихан ага не только настоя-
щий профессионал своего дела. 
Он глава большой и дружной се-
мьи. Вместе с супругой Назгуль 
они вырастили и воспитали пяте-
рых детей, которые успешно ра-
ботают в самых разных сферах. 
Азиз – юрист, Газиз – предпри-
ниматель, Азиля – педагог, Гани – 
бурильщик на шахте, а млад-
ший Султанбейбарс – медработ-
ник. У аксакала подрастают де-
вять внуков, которые, безусловно, 
дают силы и энергию для покоре-
ния новых высот. И потому мож-
но быть уверенным в том, что наш 
герой еще не раз будет давать фору 
молодым.

Максут ИБРАШЕВ

Опыт ветерана – 
школа для молодых

Нередко мы слышим от 
людей категорические вы-
сказывания такого рода: 
«Вот чего человеку не хва-
тает? Вышел на пенсию и 
сидел бы дома с внуками, 
надо же давать дорогу мо-
лодым». Быть может, в от-
дельных случаях они и пра-
вы. Однако корреспондент 
«КВ» на примере 67-летне-
го ветерана труда Уалихана 
Изтаева, опыт которого и 
сегодня очень востребован 
на производстве, попытал-
ся доказать обратное.

Важен каждый голос
Как известно, в воскресенье 10 января в Казахстане состоялись 

выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. Это 
были восьмые в истории Независимого Казахстана парламент-
ские выборы. Особенность их в том, что впервые за 16 лет это 
были не досрочные, а очередные выборы. Одновременно состоя-
лись выборы в областные, городские и районные маслихаты.
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

БРИФИНГИ

МНЕНИЯ

ВЫБОРЫ-2021

В частности, перед входом в 
здание медицинские работники 

при помощи бесконтактного термометра 
измеряли температуру тела, строго соблю-
дался масочный режим и социальная дис-
танция, наличие антисептиков, разметки 
для соблюдения дистанции, указателей по 
маршруту движения и т.д.

Для беспрепятственного голосования 
были созданы условия для граждан с огра-
ниченными возможностями, предусмо-
трены специальные автомобили для их 
перевозки. Для больных, находящихся в 
тяжелом состоянии, организованы меро-
приятия по голосованию на дому, куда с 
ящиками для голосования выезжали со-
трудники избирательного участка.

***
Высокая гражданская активность в ходе 

выборов наблюдалась на избирательных 
участках, расположенных в залинейной 
части Кызылорды. В частности, в аульном 
округе Кызылжарма голосование прохо-
дило на избирательном участке №172 в 
здании средней школы №144 имени Сак-
тапбергена Альжикова. По словам пред-
седателя участковой избирательной ко-
миссии Жумагуль Сейдахметовой, здесь  
зарегистрировано 2504 избирателя. Самым 
первым в этот день проголосовал Диас Бо-
латбек, а 18-летний Дастан Берик впервые 
принял участие в выборах. До полудня са-
мым пожилым избирателем стала 80-лет-
няя Орынкуль Бодыкова. Стоит отметить, 
что на этом участке праздничное настрое-
ние избирателям придал хор бабушек кы-
зылжарминского Дома культуры. Они ис-
полнили несколько музыкальных номеров 
после того, как проголосовали сами.  

На избирательном участке №174, распо-
ложенном в Доме культуры имени Мадины 
Ералиевой в посёлке Титова, зарегистриро-
вано 1198 избирателей. Как проинформи-
ровала руководитель участковой избира-
тельной комиссии Карлыгаш Каракулова, 
здесь одним из первых проголосовал вете-
ран труда, 81-летний Мукатай Исмаилов.  

Высокая активность граждан на выбо-
рах депутатов Мажилиса Парламента РК и 
маслихатов всех уровней была отмечена и 
в школе-лицее №10 имени Ибрая Алтын-
сарина, где разместился избирательный 
участок №175 с общим списком в 1717  
избирателей.  

Нужно отметить, что на всех избира-
тельных участках в залинейной части горо-
да особое внимание было уделено строгому 
соблюдению санитарных норм. При входе 
все избиратели проходили через дезинфек-
ционный тоннель, им измеряли темпера-
туру, посетители обрабатывали руки сани-

тайзером, строго соблюдалась социальная 
дистанция. 

На высоком уровне были организованы 
выборы на избирательных участках №177 и 
№249, расположенных в школе №120 име-
ни Жамбыла. В залах для голосования  все 
работали без суеты, очередей и столпотво-
рения не было, избиратели,   заполнив и 
опустив свои бюллетени в урны, покидали 
здание через отдельный выход. 

Председатель участковой избирательной 
комиссии №177 Роза Жадиева отметила, 
что проголосовать сюда приходят жители 
улиц Лапина, Дулатова, Исаева, Сералие-
ва, Тайманова, Хон Бен До и других. В чис-
ле впервые проголосовавших на выборах –  
известная спортсменка, многократная по-
бедительница континентальных и мировых 
шахматных первенств 18-летняя Асель Се-
рикбай. Она пришла на выборы с дедуш-
кой Серикбаем, который, кстати, прого-
лосовал самым первым на этом участке. За 
высокую гражданскую активность аксака-
ла и его внучку отметили подарками. Шах-
матистке, к примеру, был вручен двухтом-
ник произведений великого Абая.  

Аналогичный подарок был вручен 
18-летней Жанне Оразбай, которая впер-
вые участвовала в выборах. Она проголо-
совала на избирательном участке 179, рас-
положенном в здании школы №253.

А на избирательных участках № 184 и 
№ 185, расположенных в школе № 43 по 
улице Торайгырова, числится около 4 ты-
сяч избирателей. Как отметила председа-
тель участковой избирательной комиссии 
№185 Бахыт Иманбердиева, особая актив-
ность на выборах наблюдалась со сторо-
ны пожилых людей. В числе первых здесь 
проголосовала ветеран образования Жибек 
Куандыкова. Она убеждена, что будущее 
Казахстана зависит от участия в выборах 
каждого ее гражданина.

– Я – пенсионерка. В прежние годы я 
никогда не оставалась в стороне от выбо-
ров. Для меня это важное государственное 
мероприятие. Всегда призывала земляков 
активно участвовать в голосованиях, – 
подчеркнула Жибек апа.

На избирательном участке №193, нахо-
дящемся в школе-гимназии №1, впервые  
приняла участие в выборах жительница об-
ластного центра Дильназ Дильдабекова. 

– Для меня это большое событие, – от-
метила девушка. – Четыре дня назад мне 
исполнилось 18 лет, а сегодня я воспользо-
валась возможностью сделать свой выбор. 
Я проголосовала за свое будущее, за тех, 
кого считаю достойными.

Члены избирательного участка отмети-
ли девушку подарком в память о важном и 
значимом в ее жизни событии.

***
В минувшее воскресенье, 10 января, в 

стране состоялись выборы депутатов Ма-
жилиса Парламента Республики Казахстан 
и маслихатов всех уровней. В Кызылордин-
ской области было зарегистрировано более 
492 тысяч избирателей, что составляет 60,7 
процента населения области. В  день выбо-
ров на избирательные участки явились 73,9 
процента избирателей. 

Отметим, что нынешние выборы имели 
принципиальные отличия – впервые за 16 
лет они не были досрочными, а прошли в 
сроки, установленные Конституцией РК. 
Кроме того, впервые они проходили в ус-
ловиях пандемии. В связи с чем на всех 
избирательных участках по области были 
строго соблюдены санитарные требова-
ния: на входе оборудованы дезинфекцион-
ные тоннели, посетителям измеряли тем-
пературу, предлагали защитные маски и  
санитайзеры.   

Голосование на избирательном участ-
ке №206, расположенном в средней школе 
№198 имени Жанабила Нурманова, прохо-
дило строго при соблюдении санитарных 
мер, оборудована кабина для инвалидов. 

– Из зарегистрированных на участке 
2746 избирателей к 12 часам дня прого-
лосовали около шестисот человек. Вы-
борам предшествовала большая подго-
товительная работа. Все закрепленные 
за участком избиратели были заранее 
оповещены, получили приглашения. 
На мой взгляд, активность неплохая, –  

сообщила председатель участковой избира-
тельной комиссии Анжела Садыкбекова. 

Избирательный участок №207 располо-
жен в Кызылординском колледже строи-
тельства и бизнеса имени С.Искакова. Здесь 
тоже было довольно оживленно и людно. 
Как считает председатель избирательного 
участка Орынбай Куанышбаев, важная по-
литическая кампания проходит на высоком 
уровне, активность электората неплохая. 

К слову, в этот день, чтобы отдать свои 
голоса, на избирательный участок пришли 
заместитель акима области Серик Ахмет, 
аким города Нурлыбек Налибаев и другие 
известные жители областного центра. Вы-
боры проходили при соблюдении всех норм 
закона, без нарушений. Это подтвердили и 
наблюдатели – представители  различных 
политических партий и общественных орга-
низаций,  которые находились здесь с семи 
утра. 

В расположенной в центре города шко-
ле-лицее № 5 имени И. Панфилова с утра 
царила оживленная атмосфера. Здесь заре-
гистрировано 1813 избирателей, это жите-
ли расположенных вблизи жилых домов, в 
большинстве своем – это родители детей, 
которые обучаются в этой школе. Среди из-
бирателей много супружеских пар, многие 
пришли с детьми. Было видно, что многие из 
тех, кто явился на избирательный участок, 
хорошо знакомы, что в общем-то немудре-
но. В основном, это хорошие знакомые, а то 
и просто соседи.  

– Первым явившимся на участок двум 

избирателям мы вручили подарки. Не оста-
вили без внимания и молодых людей, ко-
торые впервые участвуют на выборах. В их 
числе подарки получили трое молодых лю-
дей, которым на днях исполнилось 18 лет. В 
целом, активность граждан неплохая, в пер-
вой половине дня проголосовали более 30 
процентов избирателей, прикрепленных к 
участку. Думаю, что до восьми вечера боль-
шая часть людей успеет сделать свой выбор 
и отдать свои голоса, – сообщила председа-
тель участковой избирательной  комиссии 
Рита Мукашева. – Кроме того, поступили 
заявки от 13 избирателей, которые по состо-
янию здоровья не могут прийти на участок. 
К ним уже выехали члены избирательной 
комиссии вместе с наблюдателями, чтобы 
они могли осуществить свое избирательное 
право. 

В целом, по области было зарегистриро-
вано порядка 13 тысяч избирателей, отно-
сящихся к категории лиц с ограниченными 
возможностями. Для передвижения их по 
городу в день выборов местными исполни-
тельными органами было организовано дви-
жение 30 инватакси.

***
Уже к пятнадцати часам дня на изби-

рательном участке №355, расположенном 
в  средней школе №12, явка избирателей 
превысила пятьдесят процентов. И судя по 
тому, что поток людей все нарастал, нетруд-
но было предположить, что еще через пару 
часов число проголосовавших, как мини-
мум, удвоится.   

Как сказала председатель участковой из-
бирательной комиссии Жадыра Тулкибаева, 
на избирательном участке зарегистрировано 
1722 избирателя.  Организаторы создали все 
условия, чтобы день голосования прошел в 
праздничной обстановке. Особое внимание 
уделено соблюдению санитарно-эпидемио- 
логических требований. Так, при входе на 
участок осуществлялся температурный кон-
троль, для соблюдения социальной дистан-
ции граждан нанесена специальная размет-
ка. Посетителей обеспечили защитными 
средствами, санитайзерами.  

С раннего утра, как только открылись 
двери избирательного участка, люди при-
шли исполнить свой гражданский долг. А 
первому избирателю в качестве подарка по-
дарили чайный набор. 

Такая же активность избирателей наблю-
далась и на избирательном участке №213, 
расположенном в школе №233. 

Здесь, как говорит председатель участко-
вой избирательной комиссии Анар Таженова, 
право голоса имеют 2399 избирателей. Уже к 
полудню половина из них определилась с вы-
бором, отдав голоса за своих кандидатов.    

Алибек БАЙШУЛЕНОВ,  
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА,

Динара ЕЛИБАЕВА, 
Канат ЖОЛДАСОВ  

Важен каждый голос
стр. 1

Уалихан ИБРАЕВ, дирек-
тор областного центра «Рухани 
жаңғыру»:

– В минувшее воскресенье 
утром я проголосовал на из-
бирательном участке, который 
расположен в средней школе 
№ 187 имени М.Шокая. Как 
правило, на выборах демон-
стрируется известный принцип 
демократии – важность голоса 
каждого избирателя. Консти-
туция Республики Казахстан 
гарантирует гражданам страны 
право избирать и быть избран-

ным в государственные орга-
ны. Таким образом, каждый 
казахстанец может внести свою 
лепту в дальнейшее развитие  
страны. 

Выборы в Мажилис Пар-
ламента РК и маслихаты обе-
спечат дальнейшее стабильное 
прогрессирование республи-
ки. Поэтому нужно исполнить 
гражданский долг перед госу-
дарством, отдать свои голоса на 
избирательных участках. 

Все годы независимости 
наша страна идет правильным 

курсом, за это время у нас об-
разовалась внутриполитическая 
стабильность, а наш народ име-
ет возможность всестороннего 
развития. Нашу страну знают 
во всем мире и относятся с ува-
жением. С Казахстаном ассо-
циируются стабильность, мир, 
межнациональное и межрели-
гиозное согласие. Казахстанцы 
должны это не только сохра-
нить, но и преумножить. Сейчас 
наступил такой момент, когда 
мы все вместе формируем свое 
будущее и будущее всей страны.  

Вера ИВАНОВА,  председатель 
областного еврейского этнокуль-
турного объединения «Lev ami»:

– Выборы депутатов Мажили-
са Парламента РК и маслихатов 
всех уровней, которые состоя-
лись в воскресенье 10 января, 
показали, что большинство на-
ших сограждан с большой ответ-
ственностью относятся к выпол-
нению своего конституционного 
долга. Люди шли на избиратель-
ные участки нарядно одетые, в 
приподнятом настроении, как 

это они делали всегда. Это гово-
рит об их активной гражданской 
позиции.

Сейчас, к сожалению, широ-
ко распространено мнение, что 
идти на выборы незачем, так как 
все решат за нас. Это, я считаю, 
в корне неверная позиция.  Если 
каждый будет думать, что от нас 
ничего не зависит и не будет 
принимать участия в построении 
нового будущего для нас и наших 
детей, то тогда, конечно же, вряд 
ли мы сможем изменить нашу 

жизнь к лучшему.
 И потому как и во все време-

на, в день выборов, мы должны 
проявлять единство, сплочен-
ность и ответственность, чтобы 
вместе сделать свой выбор. Уве-
рена, что голос каждого имеет 
важное значение. И, чтобы по-
том не было никаких возмуще-
ний, каждый гражданин должен 
отдать свой голос за того, кого он 
считает достойным своего дове-
рия.  Я и моя семья сделали свой 
выбор!

Главный санитарный врач ознакоми-
ла акима области с текущей эпидемиоло-
гической ситуацией в регионе. Во время 
встречи были обсуждены вопросы про-
филактики инфекционных заболеваний.

Глава региона отметила важную роль 
ведомства в борьбе с коронавирусом и 
пожелала недавно назначенному ру-
ководителю департамента  успехов в  
работе.

– Вы назначены на должность в непро-
стое время. В период пандемии возлага-
ется большая ответственность на сферу, 
которой вы руководите. Поэтому наша 
общая и главная цель – эпидемиологи-
ческая безопасность и здоровье наших 
граждан. Основная работа должна быть 
направлена на улучшение санитарно- 
эпидемиологической обстановки в регио-

не, – сказала Гульшара Абдыкаликова.
Подводя итоги встречи, аким обла-

сти отметила необходимость усиления 
работы по профилактике коронави-
русной инфекции. Также она поручила  

Д.Жанабергеновой активизировать 
разъяснительные мероприятия по со-
блюдению карантинных требований 
среди населения. 

Айдос АБСАТ

Усилить профилактику 
коронавирусной инфекции

Вчера аким области Гульшара 
Абдыкаликова приняла руко-
водителя областного департа-
мента санитарно-эпидемио-
логического контроля Динару 
Жанабергенову. 

Исполнить гражданский долг

Выборы – это ответственность

Отмечено, что в соответствии с про-
токолами избирательных комиссий 
города Кызылорды и районов, пред-

ставленными в облизбирком, согласно 
предварительным результатам голоса 
избирателей на состоявшихся 10 янва-

ря 2021 года выборах депутатов Мажи-
лиса Парламента РК, избираемых по 
партийным спискам, распределились 
следующим образом. За партию «Nur 
Otan» проголосовало 74,46 процента из-
бирателей области, за демократическую 
партию Казахстана «Ак жол» – 9,4 про-
цента, за Народно-демократическую 
патриотическую партию  «Ауыл» – 8,7 
процента, за Народную партию Казах-
стана – 3,84 процента, за политическую 
партию «АDAL» – свои голоса отдали 
3,6 процента избирателей. 

Кызылординские избиратели вошли 
в число самых активных в Казахстане. 
Наш регион с показателем явки изби-
рателей на выборах в  73,9 процента  
занимает второе место в стране после 
Северо-Казахстанской области (75,5 
процента).

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Он, в частности, отметил, что 
в прошлом году пандемия стала 
причиной отмены, переноса всех 
соревнований, включая чемпио-
наты мира и Олимпийские игры. 
Вместе с тем, до введения режима 
карантина и в период ослабления 
ограничений ряд кызылордин-
ских атлетов сумели добиться вы-
соких результатов.   

Одно из достижений – улуч-
шение условий для занятий фи-
зической культурой и спортом. В 
2020 году  массовым спортом было 
занято более 254 тысяч кызылор-
динцев. Это около трети всего на-
селения области. 

Проведена работа по подго-
товке спортивного резерва. В 
спортивных школах, интернатах 
и колледжах области 48 видами 
спорта занимаются 20516 уча-
щихся. Кроме того, в 8 физкуль-
турно-оздоровительных клубах 
районов и Кызылорды регуляр-
но спортом занимаются более 13 

тысяч   человек. Стоит отметить, 
что в спортивных секциях детско- 
юношеских  спортивных школ и 
спортивных клубов ребята трени-
руются бесплатно. Повышение 
доступности спортивных объек-
тов для населения способствовало 
росту количества занимающихся 
спортом.

Несмотря на ограничения во 
время пандемии, в регионе  была 
продолжена работа по модерни-
зации спортивных сооружений. В 
рамках госпрограмм реализовано 
22 проекта. Среди них – строи-
тельство 9 новых, ремонт и рекон-
струкция еще 13 объектов. В част-
ности, в Кызылорде и районах 
области открыто 8 спортивных 
площадок, новый облик после 
ремонта обрели здания ДЮСШ 
региона, стадионы, строится база 
для соревнований на байдарках и 
каноэ и 4 закрытых корта в тен-
нисном центре «Нурсат». 

Если в 2018-2019 годах в обла-

сти в эксплуатацию было введено 
16 спортивных комплексов, то в 
2020 году в рамках государствен-
но-частного партнерства построе-
но 5, еще 7 планируется открыть в 
2021 году. 

Решаются вопросы занятости. 
Более пятидесяти новых рабочих 
мест создано на новых спортив-
ных объектах в Кызылорде, посел-
ке Айтеке би Казалинского райо-
на, в аулах Сунаката, Кожакент и 
райцентре  Жанакорганского рай-
она. В спортивных секциях этих 
комплексов  сегодня занимаются 
720 детей.

Всего в 2020 году в регионе про-
ведено 353 спортивно-массовых 
мероприятия, в которых приня-
ли участие свыше 55 тысяч чело-
век. Большинство соревнований 
прошло в онлайн-формате. Более 
тысячи спортсменов участвовало 
в дистанционных состязаниях по 
художественной гимнастике, тя-
желой атлетике, тогызкумалаку, 
карате-до и таэквондо. Проведено 
4 чемпионата Республики Казах-
стан, 2 международных, 5 респу-
бликанских турниров и 11 област-
ных первенств среди ДЮСШ.

Спортсмены Приаралья за-
воевали 25 медалей на чемпио-
натах Азии и 353 призовые на-

грады на чемпионатах и кубках 
РК. Подготовлено 9 мастеров 
спорта международного класса, 
39 мастеров спорта РК, 377 кан-
дидатов в мастера спорта, 125 
спортсменов-перворазрядников. 
Кроме того, 670 кызылордин-
цев вошли в составы сборных  
команд Казахстана по разным ви-
дам спорта.

 Спортсмены начали подготов-
ку к новому спортивному сезо-
ну. 2021-й год – время больших 
надежд. Если вновь не помешает 
пандемия, то кызылординские 
спортсмены намерены еще раз по-
казать высокие результаты на ре-
спубликанских и международных 
соревнованиях.  С 23 июля по 8 ав-
густа в Токио (Япония) состоятся 
XXXII летние Олимпийские игры. 
В них, кстати, примут участие 
наши земляки – борец вольного 
стиля Даулет Ниязбеков и боксёр 
Камшыбек Конкабаев. Спортсме-
ны в составе национальной сбор-
ной продолжают подготовку к со-
ревнованиям.

Как заявил Ж.Оспанов, в теку-
щем месяце представители почти 
всех видов спорта приступили к 
учебно-тренировочным сборам 
перед чемпионатами РК.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Подведены  
предварительные итоги

Предварительные итоги очередных выборов депутатов Мажилиса 
Парламента РК VII-го созыва на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций озвучил председатель областной избирательной 
комиссии Галым Баймурзаев.

Впереди новые спортивные достижения
Об итогах прошлого года  и планах на 2021-й собрав-

шихся  на брифинг в региональной Службе коммуникаций 
проинформировал руководитель областного управления 
физической культуры и спорта Жаксылык Оспанов.   
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Есть бизнесмены, которые не огра-
ничиваются увеличением собственно-
го капитала. Социальная ответствен-
ность перед обществом для этих людей 
не просто красивые слова, а, в первую 
очередь, конкретные дела.  Жанакор-
ганцев Ерболата, Бекболата, Нурбола-
та Ашировых смело можно причислить 
к их числу.

Главное качество, которое приви-
ли им родители Абибулла ага и Болтай 
апа, это умение всего добиваться сво-
им трудом - этот жизненный урок они 
усвоили навсегда. Это сейчас братья -
одни из успешных предпринимате-
лей Жанакорганского района, которые 
к тому же обеспечивают работой бо-
лее пятидесяти своих земляков. А ведь 
в свое время они начинали буквально  
с нуля.

Старший из Ашировых  Ерболат 25 
лет назад в поисках хлеба насущного 
отправился в древний город Туркестан. 
Здесь его дела пошли в гору, и он свои 
средства начал вкладывать в разви-

тие бизнеса  на родной зем-
ле. Благо, нашлись и помощ-
ники в лице младших бра-
тьев Нурболата и Бекболата. 
Таким образом, они откры-
ли ТОО «ЕрНұрБек». Снача-
ла это была продажа строй-
материалов мелкими партия- 
ми, затем братья открыли 
станцию технического обслу-
живания автомобилей.   Все 
вырученные средства   они не 
стали тратить на дорогие ав-
томобили и другие атрибу-
ты роскошной жизни, а на-
правили на дальнейшее раз-
витие дела. Таким образом, 
в поселке Жанакорган поя-
вился современный торго-
вый дом «Ақжол», который 
украсил архитектурный об-
лик райцентра.  Впрочем, 
Ашировы развивают пред-
принимательство не только в 
поселке Жанакорган, но и в 
аульных округах. Так, в сель-
ском округе Акуюк был раз-
бит фруктовый сад на 20 гек-
тарах, который в следующем 
году уже даст первый урожай. 
Братья вносят свой вклад и в 
развитие бизнеса в соседнем 
Шиелийском районе, и это 
опять же новые рабочие ме-
ста для местных жителей.

Выше говорилось о социальной от-
ветственности бизнеса. Ашировы сде-
лали достаточно много добрых дел, но 
не очень любят говорить на эту тему. 
Тем не менее, стоит сказать о неко-
торых из них. Так, во время вспышки 
пандемии они в числе первых приобре-
ли для центральной районной больни-

цы аппарат искусственной вентиляции 
легких, постоянно поддерживают мно-
годетные и малоимущие семьи, а неко-
торым из них построили дома. В ауле 
Томенарык построена красивая ме-
четь, а в планах братьев - построить в 
одном из микрорайонов поселка Жана-
корган современную детскую игровую  
площадку.  

Максут ИБРАШЕВ
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профессия

Добиваться всего
своим трудом

Для чего люди занимают-
ся бизнесом? Конечно, глав-
ная цель - это  улучшение бла-
госостояния семьи и родных. 
И в этом нет ничего зазорно-
го. В свою очередь, государство 
поддерживает их, предоставляя 
различные льготы, потому как 
успешный предприниматель 
это, прежде всего, опора госу-
дарства и стержень экономики.

свое дело

Айберген Жариков уже 27 лет работает в энергети-
ческой отрасли региона. Сейчас он - слесарь по об-
служиванию оборудования седьмого разряда эксплуа-
тационного участка филиала ГКП «КТЭц». 

Родом Айберген из Аральского района. Вырос в 
простой рабочей семье. Отец работал в теплосети то-
карем. Мама - техничкой на месторождении Кум-
коль. Вместе воспитали шестерых детей, которые вы-
росли добропорядочными людьми, трудолюбивыми и 
ответственными. 

- В школе я учился до девятого класса, затем посту-
пил в училище, где получил специальность сварщи-
ка, - рассказывает Айберген. - Рабочую профессию я 
выбрал, поскольку в ней сразу виден результат, а это, 
как минимум, хороший стимул для работы. Устранили 
мы, к примеру, неисправность на теплотрассе, у людей 
в доме сразу стало тепло. К тому же хорошо отлажен-
ная система зачастую не дает сбоев в работе. А отлаже-
на она опять-таки нами. Я уверен, что наша профессия 
еще долго будет востребована на рынке труда, и это по-
зволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день. 

По мнению А. Жарикова, большинство рабочих 
специальностей доступно всем, главное – любить и 
уметь работать руками, а также обладать такими ка-
чествами, как профессионализм, дисциплинирован-
ность и ответственность. 

Главный плюс рабочих профессий – это востребо-
ванность. Без них множество производств просто не 
будет функционировать. Возможно, со временем не-
которые специальности изменятся и преобразуются, 
как все в этом мире. Но спрос на мастеров, делающих 
качественно свою работу, всегда будет высоким, о ка-
кой бы профессии не шла речь.

Айберген вместе с супругой воспитывает троих сы-
новей, которым также с малых лет прививает любовь к 
труду и уважение к рабочим специальностям. Свобод-
ное время он охотно проводит со своей семьей, только 
в отопительный сезон рабочий день у него и его брига-
ды ненормированный. Но ребята ответственно отно-
сятся к своей работе. За отличную работу Айбергена 
неоднократно награждали грамотами. 

- Не каждого молодого человека привлекает пер-
спектива класть кирпичи, лазить по электрическим 
столбам или обеспечивать работу теплосети, - гово-
рит А.Жариков. - Рабочие специальности часто счи-
таются чем-то унизительным, но это не так. Эта ра-
бота, которая, как минимум, заслуживает внимания и 
уважения. Ведь именно благодаря простым рабочим в 
наших домах горит свет, есть тепло и течет вода.

Инна БЕКЕЕВА

Я б в рабочие пошел...
Год от года растет популярность тру-

да простого рабочего, который сейчас и 
оплачивается высоко. Ведь переполнен-
ность рынка труда юристами и экономи-
стами и дефицит рабочих специалистов, с 
другой стороны, делают рабочие профес-
сии актуальными и востребованными.

бизнес на селе

Фермерское хозяйство  специали-
зируется  на выращивании  риса, ко-
торый размещен на площади  около 
250 гектаров. Здесь трудятся  сорок 
человек,  в основном, местные жи-
тели. Несмотря  на погодные усло-
вия, особенно летнюю жару, Абай  
обходит поля, чтобы  проследить за 

состоянием посевов. 
Любовь к земле, трудолюбие – 

главные  составляющие в рабо-
те  фермера. Поэтому он руководит 
хозяйством не из офиса или из  ка-
бины автомобиля, а находясь непо-
средственно на поле. Абай трудится 
наравне со всеми работниками хо-
зяйства, вникая в суть  фермерско-
го дела. Сейчас, когда многие про-
водят  большинство  своего  време-
ни  за компьютером, для Абая  ра-
бота в поле – прежде всего  физи-
ческий  труд, который благотвор-
но  влияет,  в первую очередь, на 
здоровье. ценен  каждый коло-
сок, поэтому  рисоводы  старают-
ся вырастить и собрать урожай  без  
потерь. 

Понятное дело – для  того, чтобы 
работать  в поле, нужно иметь  не-
обходимую  технику. Поэтому Абай 
Боранкулов позаботился об этом 
еще до открытия  хозяйства – купил 
несколько современных комбай-
нов и другой техники, с помощью 
которых  рисоводы сеют и собира-
ют урожай. С увеличением  площа-
ди посевов, соответственно, будет 
расти и количество  техники, уверен   
фермер.

Благодаря упорному  труду, в ми-
нувшем году акбостаевцы  собра-
ли   неплохой  урожай риса. Под-
вели итоги года, которыми мож-
но  гордиться. А председатель хо-
зяйства  вручил ключи от но-
вых авто наиболее отличившим-
ся  работникам –  бригадиру Сай-

лау  Аманжолову, сварщику  Кабы-
лу Бишееву и комбайнеру  Бекзату   
Агисаеву. 

По  словам  акима аульного  окру-
га Каната  Ниеткулова, фермер-
ское  хозяйство,  которым руково-
дит  Абай, продолжает работать, на-
ращивая при этом темпы. Это го-

ворит о том, что в будущем его хо-
зяйство сможет достичь более высо-
ких результатов   и внести  свою леп-
ту  в развитие  сельского хозяйства  
региона.  

Радость и гордость за свой труд 
переполняли работников, получив-
ших в подарок автомобили. Еще бы, 
за короткий  срок работы в хозяй-
стве их труд был оценен так высоко. 

–  Труд облагораживает  челове-
ка, поскольку  благодаря  ему можно 
добиться  в жизни  многого, –  гово-
рит Сайлау  Аманжолов. – Главное, 
иметь желание и терпение. 

Рисовод уверен, что  молодой  
фермер  Абай  Боранкулов своим  
примером  мотивирует  людей к тру-
ду, поэтому не исключено, что в бу-
дущем  число передовиков в хозяй-
стве будет только расти.

Кроме всего прочего, Абай  в ка-
честве  инвестора  вложил 150 мил-
лионов  тенге  в хозяйство «Иіркөл» 
Кармакшинского района. Сейчас 
он думает о том, чтобы  постро-
ить в ауле  Аксу  детский  сад на 
сто мест, детскую игровую площад-
ку, а также капитально отремон-
тировать ипподром. Есть и другие  
планы.

Уже сегодня Абай активно  вно-
сит свой  вклад в развитие  аула 
Аксу. На постоянной  основе он 
оказывает  финансовую поддержку   
молодым спортсменам  и  творче-
ским  коллективам. 

Нургуль 
САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Развивая  свое дело, 
помогая аулу

Два года назад в ауле Аксу Жалагашского района  свою дея-
тельность начало фермерское хозяйство «Ақбостай». Его пред-
седатель Абай Боранкулов с первых дней отличался   деловой 
хваткой, что помогло ему добиться впечатляющих результатов. 
С первых дней одним из основных направлений работы хозяй-
ства стало оказание поддержки аулу и его жителям.

необычное рядом

Птицеводством Шархан занима-
ется несколько лет, правда, в основ-
ном это домашние птицы. Когда не-
сколько лет назад он увидел страусов 
в одной из телевизионных передач, у 
него  родилось желание «прописать» 
экзотическую птицу  на своем  под-
ворье. По социальным сетям нашел 
фермерское хозяйство по разведению 
страусов в Алматы, где и приобрел  
несколько птенцов. Несмотря на то, 
что птенцам сейчас всего полгода, на 
вид они выглядят как взрослые особи.

- Страусы - самые большие пти-
цы в мире, - говорит фермер. - К 11 
месяцам они уже достигают веса в 100 
килограммов. Взрослый страус дости-
гает в высоту 2,7 метра. Они отлич-
но приспосабливаются к различным 
климатическим условиям. Зимой по 
ночам мы переводим их в закрытое 
помещение. Днем они могут спокой-
но находиться в вольере и бегать по 
снегу. 

Это сейчас Шархан Оспанов рас-
сказывает о страусах со знанием дела. 
Но еще полгода назад у него не было 
ни технологии, ни учебных пособий 
по выращиванию и содержанию этой 
птицы в наших непростых климати-
ческих условиях. 

- Птица не привередлива, - го-
ворит он. - Главное, чтобы была су-
хая, чистая подстилка. Вода чистая. 
В страусе ценно все - ноги, крылья 
и хвосты. Выращивание птицы явля-

ется практически безотходным: пе-
рья, диетическое мясо и даже кожа. 
Причем кожа страуса считается са-
мым ценным продуктом, и на миро-
вом рынке она дороже кожи крокоди-
ла и слона.

По словам фермера, страусы до-
вольно неприхотливы в питании. 
Их кормят три раза в день. Они едят 
все - от люцерны, ячменя и кукуру-
зы до комбикормов. Птица незлоб-
ная. Ей нравится, когда ее гладят. 
Но с характером. Если перья подни-
мает – надо уходить. У страусов нет 
зубов, и их укус скорее напомина-
ет пощипывание. Однако нужно опа-
саться когтей на их ногах. Удар ноги 
страуса имеет силу от одной до двух  
тонн. 

На вопрос о том, прячут ли страу-
сы голову в песок, Шархан рассмеял-
ся и сказал, что, если страус попыта-
ется это сделать, у него будет сотрясе-
ние мозга, который, кстати, размером 
меньше, чем глаз страуса.

В ближайших планах открытие  
страусиной фермы. Если дело пой-
дет, в семье ожидают большую выго-
ду, ведь стоимость килограмма страу-
синого мяса в Казахстане доходит до  
7000 тенге. Но фермер на это не рас-
считывает, у него другая задача – при-
влечь к этому делу другие  крестьян-
ские хозяйства. И себестоимость мяса 
тогда  будет другая. Выращивая страу-
сов в сельской местности, можно до-

вести себестоимость мяса до уровня 
конины. В соседней России годовое 
потребление деликатеса составляет 
100 тонн. В Казахстане, считает фер-
мер, потребность в полезном мясе не 
меньше. Причем в последнее время в 
мире цены на этот продукт растут, так 
как снижается поголовье птицы. Экс-
перты это явление объясняют тем, что 
в гастрономическую моду вошли яйца 

страусов.
Кстати, мясо страуса часто срав-

нивают по вкусу с нежнейшей теля-
тиной. К тому же оно считается дие- 
тическим. Это единственное крас-
ное мясо птицы, в котором практиче-
ски нет вредного для здоровья челове-
ка холестерина. Поэтому такой про-
дукт полезен для диабетиков и людей, 
страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Считается, что мясо 
птицы помогает и  онкобольным.

Понятно, что  реализация такой 

идеи требует дополнительных вло-
жений. Для новых страусят, с уче-
том их быстрого роста, необходимо 
строить новый  загон. Также придет-
ся покупать инкубатор. Но пионер 
необычного дела Шархан Оспанов не  
пасует – при поддержке государства 
он планирует  получить льготное фи-
нансирование на развитие страусиной 
фермы, а также разведение павлинов и  

цесарок.
Словом,  отрасль «страусоводство» 

в сельском хозяйстве Казахстана и 
Кызылординской области - впол-
не реальная перспектива. И может 
статься, что через несколько лет ста-
тистики начнут подсчитывать уже не 
только поголовье крупного и мелко-
го рогатого скота, лошадей и верблю-
дов, но и страусов. А наши рестораны 
включат в меню и экзотические блю-
да из мяса этой птицы.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Страусы... в приаралье
В Кармакшинском районе разводят страусов. Эти экзоти-

ческие птицы отлично адаптировались к нашему климату и 
с любопытством встречают посетителей. И несмотря на то, 
что они пока в новинку для жителей региона, фермер Шар-
хан Оспанов уверен, что у новой отрасли птицеводства боль-
шое будущее.

животноводство

Житель аула Аккыр Тлеуберген Бе-
кетов заинтересовался этой програм-
мой, поскольку поставил перед собой 
цель достичь успеха в сфере животно-
водства. В целом, многие его земля-
ки успешно занимаются разведени-
ем скота. Возобновить дело, которо-
му когда-то посвятил жизнь его отец, 
Тлеубергену не составило труда. С 
другой стороны, безвозвратные сред-
ства, полученные от государства, так-
же способствовали продвижению его 
работы.

Сегодня мужчина, который за-
нимается разведением мелкого ско-
та, планирует увеличить поголовье и 
стать одним из ведущих предприни-
мателей в этой отрасли.

– Давно думал открыть животно-
водческий бизнес в   родном селе, – 
говорит Т. Бекетов. – Однако не имел 
необходимого стартового капита-
ла: откуда может быть столько денег 
у безработного? Обратился за кон-
сультацией к специалистам Жала-
гашского районного центра занято-

сти.    Мне посоветовали принять уча-
стие в государственной программе по  
развитию предпринимательства, за-
верив, что многие люди сегодня  по-
лучают неплохую выгоду.  Решил за-
няться животноводством, разработал 
проект в этом направлении, так как 
занятие это мне по душе, да и в сель-
ской местности его легче реализовать. 
Успешно защитив свой проект перед 
членами комиссии, получил грант. 
Главное, грант – безвозвратный, так 
что можно не   беспокоиться  о том, 
как вернуть ссуду в будущем.  Все свое 
время посвящаю работе. 

На реализацию своего проекта биз-
несмен получил от государства грант в 
размере 555 600 тенге и несколько ме-
сяцев назад начал свое дело.  В насто-
ящее время у нашего героя в Аккыре – 
семнадцать овец. Тлеуберген как быв-
ший безработный хорошо знает, что 
значит безденежье, и поэтому намерен 
в будущем развить свой бизнес и тру-
доустроить своих односельчан. 

– В настоящее время в других ре-

гионах страны фермеры, занимаю-
щиеся разведением мелкого скота, 
нанимают на работу людей,  обеспе-
чивая их работой и заработком, – про-
должает предприниматель. –  Я так-
же хочу внести свой вклад в процве-
тание своего края, расширяя горизон-

ты своей профессии. Для этого важно 
сначала за счет приплода увеличить 
поголовье скота.  Сейчас вся моя ра-
бота сосредоточена на этом. Посколь-
ку Жалагаш – аграрный регион, зара-
ботать в этой сфере будет несложно. 
Это основная причина, по которой я 
начал заниматься животноводством. 
Главное – это господдержка. Прошли 
те времена, когда начинающие пред-
приниматели  сталкивались с  про-
блемами при получении  кредита для 

открытия бизнеса. Теперь, если цель 
ясна и у проекта есть будущее, можно 
не сомневаться, что государство вас 
поддержит. Это я знаю  точно.   

По словам предпринимателя, раз-
ведение мелкого скота, хотя и хло-
потное, но довольно прибыльное за-

нятие. Спрос на овец есть всегда, а в  
такие традиционные праздники, как 
Курбан айт и Ораза айт, он увеличи-
вается в разы.

Надо отметить, что в прошлом году 
в рамках государственной программы  
по развитию массового предприни-
мательства «Еңбек» по Жалагашско-
му району грант в размере 555 600 тен-
ге получили около двухсот человек, в 
том числе Т. Бекетов. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Будет расти поголовье - будет работа
Результаты реализации государственной программы раз-

вития массового предпринимательства «Еңбек» уже сегод-
ня ощутили на себе жители Жалагашского района. Надо от-
метить, что для развития регионов программа имеет боль-
шое значение, так как направлена на решение такого важ-
ного вопроса, как обеспечение занятости путем привлече-
ния   безработных граждан к занятию предпринимательской  
деятельностью. 
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Одна из главных задач центра – 
создание условий для выявления, 
отбора, поддержки, развития и реа-
лизации потенциальных возможно-
стей одаренных детей. По словам ис-
полняющей обязанности директора 

центра «Дарын» Гульжахан Избаса-
ровой, для претворения в жизнь по-
ставленных задач в области прово-
дится большая работа. В частности, 
периодически среди старшекласс-
ников организовываются олимпи-
ады, выставки, конкурсы научных 
проектов, дистанционные состяза-
ния, спортивные соревнования, ис-
следовательские работы, интеллек-
туальные игры.  Особое внимание 
уделяется  проведению различного 
рода учебных олимпиад и конкурсов 
среди учащихся младших классов. 
В связи с пандемией коронавирус-
ной инфекции многие состязания 
в прошлом году прошли в онлайн-  
формате.

Как отметила руководитель цен-
тра, растет число кызылординских 
школьников, желающих принять 
участие в предметных олимпиадах и 
конкурсах. Юные дарования пока-
зывают высокие результаты как на 
областных, республиканских, так 
и на международных олимпиадах. 

По итогам 2020 года у талантливых 
кызылординских ребят неплохие  
показатели.

- В прошлом году на базе наше-
го центра был дистанционно  орга-
низован региональный этап Прези-

дентской олимпиады по предметам 
естественно-математического цик-
ла. Это состязание направлено на 
выявление одаренных учащихся по 
математике, химии, физике и био-
логии, - отметила Г.Избасарова. -  
В них приняли участие 64 учащих-
ся школ, из них 43 стали обладате-
лями призовых мест. В заключитель-
ном этапе олимпиады приняли уча-
стие 15 ребят. По итогам состязания 
ученица выпускного класса школы-
лицея №123 имени Т.Жургенова 
Жалагашского района  Шугыла  
Алдабергенкызы завоевала третье  
место. 

Двадцать кызылординских маль-
чишек и девчонок приняли участие 
в состоявшемся в феврале в Алматы 
республиканском конкурсе научных 
проектов  по общеобразовательным 
предметам. В итоге шесть наших ре-
бят  заняли призовые места. В целом, 
на прошедшем с помощью платфор-
мы  ZOOM областном туре  этого 
конкурса с 370 проектами участво-

вали 393 школьника, призовые места 
завоевали 142 (I место – 23, II  - 50,  
III – 69). 

Традиционными стали победы на-
ших ребят на международных кон-
курсах. На прошедшей в Дохе - сто-
лице Катара – ХVІ-й международной 
олимпиаде по естествознанию сре-
ди подростков  International Junior 
Science Olimpiad  ученик 10 клас-
са областного лицея-интерната для 
одаренных детей «Білім-инновация» 
№9  Исламхан Серикбаев завоевал 
бронзовую медаль. Он также стал 
бронзовым призером ХVІ-й между-
народной Жаутыковской  олимпи-
ады по математике, информатике и 
физике в Алматы.

На прошедшем в Алматы между-
народном конкурсе исследователь-
ских работ по математике и механи-
ке имени О. Жолдасбекова все 4 кы-
зылординских участника были удо-
стоены призовых мест. Еще четы-
ре наших юных дарования завоева-
ли второе и третье места на между-
народном конкурсе научных про-
ектов «Жас ғалым-2020», прошед-
шем в онлайн-режиме на площад-
ке  ZOOM. Кызылординские ребя-
та также приняли участие в между-
народных олимпиадах по математи-
ке «Жибек жолы» (Алматы) и имени 
А.Бектурова (Павлодар). 

Не первый год участвует в меж-
дународных интеллектуальных со-
стязаниях девятиклассник лицея-
интерната «Білім-инновация» №9 
Мухаммедали Шерниязов. К приме-
ру, в октябре  прошлого года он за-
воевал третье место на дистанцион-
ной международной олимпиаде по  
биологии. 

- Этот школьный предмет я углу-
бленно изучаю с седьмого класса, - 
отметил Мухаммедали. – Свою пер-
вую медаль по биологии я завоевал 
в восьмом классе. Тогда я выиграл 
«серебро» на олимпиаде среди ка-
захстанских лицеев-интернатов для 
одаренных детей «Білім-инновация».  
В девятом классе был награжден зо-
лотыми медалями на областной и 
республиканской олимпиаде. Сей-
час вхожу в состав сборной коман-
ды Казахстана по биологии. Мне 
очень нравится эта наука. Плани-
рую связать свою судьбу с биотех-
нологией, набраться опыта в ее  
изучении за рубежом. Хочу прило-
жить свои усилия в развитие этой  
науки на родной земле, ведь  буду-
щее – за биотехнологиями. 

Как отметила Г.Избасарова, всего 
в международных олимпиадах и кон-
курсах научных проектов в прошлом 
году приняли участие 26 кызылор-
динских учащихся школ, из них 12 
завоевали призовые места (I место – 
1, II место – 3, III место – 8).

В копилку наград области свою 

лепту вносят и ученики начальных и 
средних классов.  Почти двести уче-
ников 1-7 классов приняли участие 
в областном туре республиканского 
конкурса научно-исследовательских 
работ и творческих проектов «Зер-
де», состоявшемся на базе лицеев-
интернатов №9 и №10. Это состяза-
ние способствует развитию навыков 
исследовательской деятельности и 
стимулированию интеллектуально-
творческого потенциала школьни-
ков младшего и среднего звена. Из 
170 представленных проектов награ-
ды завоевали 89.  Их авторы – 102 
школьника - были удостоены при-
зовых мест, 6 ребят награждены бла-
годарственными письмами. В рес- 
публиканском туре этого конкурса, 
прошедшем в январе 2020 года в го-
роде Щучинске Акмолинской обла-
сти, приняли участие 20 кызылор-
динских ребят с 18 проектами, из них 
17 юных дарований (15 проектов) за-
воевали призовые места и грамо-
ты (Гран-при – 3, I место – 3, II – 8, 
III – 3,  грамоты – 3).      

На базе областного центра «Да-
рын» на платформе ZOOM в онлайн- 
режиме среди учеников 2-4 классов 
прошел областной этап республи-
канского математического турни-
ра «Бастау». В них приняли участие 
8 казахских и 6 русских групп. В со-
став 14 команд вошли 42 школьни-
ка. По итогам регионального этапа 
7 команд (25 ребят) были награжде-
ны дипломами I, II, III степеней. В  
республиканском этапе турнира, 
прошедшем дистанционно в июне 
2020 года, приняли участие по одной 
казахской и русской группе (6 участ-
ников). Все они завоевали призовые 
места. В командном зачете Кызыл- 
ординская область была удостоена 

Гран-при турнира.  
В прошлом году в дистанцион-

ном режиме прошел областной этап 
республиканской олимпиады сре-
ди 5-6 классов общеобразовательных 
учреждений. В нем приняли участие 
93 школьника, из которых призовые 
места заняли 59. В заключительном 
туре республиканской олимпиады 
в декабре участвовало 24 кызылор-
динских ребят, из них 16 были удо-
стоены медалей и еще 5 получили  
грамоты. 

По итогам прошлого года в раз-
личных республиканских конкур-
сах и олимпиадах приняли участие 
90 кызылординских школьников, из 

них 50 завоевали призовые места (I 
место – 8, II место – 17 и  III место – 
25). В областных состязаниях уча-
ствовало более восьмисот талантли-
вых мальчишек и девчонок. 

  Очевидно, что у нас много до-
стойных ребят, которые с честью 
представляют нашу область на раз-
личных состязаниях. Здесь надо  от-
дать должное педагогам области, 
благодаря неустанному труду и про-
фессионализму которых их воспи-
танники добиваются таких  результа-
тов.  Есть уверенность в том, что все 
наши талантливые дети будут вос-
требованными в жизни.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Быть востребованными в жизни
Подготовка молодой интеллектуальной элиты, способной 

занять ведущие места в управлении государством, в ключевых 
его отраслях - одно из приоритетных направлений националь-
ной модели образования. Важная роль в его реализации   от-
ведена региональному центру дополнительного образования 
«Дарын».

Полотна мастеров кисти посвящены героическим 
страницам истории казахского народа, начиная с сак-
ского периода и до наших дней. При их создании худож-
никами были использованы различные техники живо-
писи и виды изобразительного искусства. Есть картины 
с изображениями батальных сцен, посвященные исто-
рическим сражениям и битвам, а также выдающимся 
личностям, оставившим яркий след в истории народа. 

Картина «Саки» известного художника Приара-

лья Агымсалы Дузелханова посвящена истории сак-
ских племен, населявших Великую степь в VI-VII ве-
ках до нашей эры. Костюмы, военные доспехи и сна-
ряжение, созданные на основе исследований архе-
ологов, дают представление о жизни и быте саков-
массагетов, кочевавших, по мнению ученых, в ниж-
нем течении Сырдарьи, а также родственных массаге-
там саков-тиграхаудов, населявших Семиречье. На по-
лотне изображен момент перед решающим сражением 
между двумя родственными племенами. Еще одна ра-
бота кисти мастера – «Керуен. Жібек жолы». Картина 
посвящена выдающейся торговой артерии средневеко-
вья – Великому Шелковому пути, который на протяже-
нии столетий, соединяя города и страны Запада и Вос-
тока, служил интеграции различных народов и взаим-
ному обогащению их культур.  

Работа «Жерұйық» молодого талантливого худож-
ника Приаралья Даулета Тойшибаева рассказывает об 
историческом периоде в жизни степных племен, свя-
занного с созданием Казахского ханства. Колоритна и 
выразительна фигура Асана Кайгы, мудреца, филосо-
фа, советника хана Жанибека, ставшего летописцем 
Казахского ханства на первом этапе его становления. 

Богатством красок привлекает картина художника 
Айнур Карамурзаевой «Қорқыт. Аңыз. Ақиқат». Рабо-

та выполнена мастером в жанре пейзаж-
ной лирики. Центральный образ – жы-
рау, философ и сказитель, прародитель 
всех тюркских народов Коркыт ата. На 
заднем плане  вырисовываются силуэты 
расположенных в ряд юрт, видны очерта-
ния гор, сливающихся с нежно-голубым 
небом.  

В работе художника Нуркена Калым-
бетова «Бабалар аманаты» запечатлен 
важный момент, связанный с обычаем 
предков. Группа всадников перед реша-
ющим походом пришла поклониться мо-
гилам предков. Интересно композици-
онное и цветовое решение картины, где 
преобладают темно-синий и желтые цве-
та, придающие ей особый колорит. 

Выставка продлится до 10 февраля. 
После долгого перерыва художественная 
галерея Кызылорды приглашает цените-
лей живописи насладиться подлинным 
искусством.  

Жанна БАлмАгАнБЕтоВА 

История предков 
кистью и красками

В Кызылорде в художественной гале-
рее имени С.Айтбаева открылась выставка 
под названием «Бабалар аманаты» («Заветы 
предков»), приуроченная к 30-летию Неза-
висимости Республики Казахстан. Экспо-
зиция представлена хранящимися в фонде 
галереи картинами художников Агымсалы 
Дузелханова, Адилгали Баяндина, Айнур 
Карамурзаевой, Галымжана Тлеубергенова, 
Даулета Тойшибаева и других. 

спорт

Кабира   впервые  пришла   в спортив-
ный  зал более десяти лет назад,  и с  тех 
пор спорт стал частью ее жизни.

- Пауэрлифтингом занимаюсь  с  
2004 года. Через два года  начала прини-
мать участие в  соревнованиях.  В 2007  
году   на чемпионате  страны в Шымкен-
те  заняла  первое место. Так началась  
моя  спортивная карьера, - рассказыва-
ет она. 

Пауэрлифтинг – силовой  вид спор-
та, суть которого заключается  в  прео-
долении сопротивления максимально 
тяжелого для спортсмена  веса. Навер-
няка,  только немногие  крепкие ребя-
та могут  заниматься  этим видом спор-
та, не говоря  уже о представительницах  
прекрасной половины человечества.  
Благодаря своей  воле, трудолюбию 
и любви к спорту, Кабира до сих пор 
продолжает заниматься в спортивном 
зале. А с сентября 2019 года она  нача-
ла тренировать  ребят с ограниченными  
возможностями. 

- Нелегко было собрать ребят. Я объ-
ездила школы, где учатся дети на дому, 
встречалась с родителями, учителями. 
Объяснила, что,  находясь  в четырех 
стенах,  дети  будут физически  ослабе-
вать. Движение, спорт  не только пойдут 
им на пользу, но и дадут возможность 
раскрыть  их внутренний  потенциал,  
расширить  круг знакомств, завести но-
вых друзей, - рассказывает  Кабира. - 
Кроме того, посетила реабилитацион-
ный  центр в поселке  Талсуат, где на ле-
чении находятся  люди с ограниченны-
ми возможностями. С ними тоже прове-
ла  встречи. В итоге  двенадцать человек  
изъявили желание  заниматься  спортом.

В числе  подопечных Кабиры четверо  
представителей  молодежи, остальные – 
взрослые. Они никогда  прежде не зна-

ли, что собой представляет спорт-
зал, где занимаются спортсмены. 
Но во многом благодаря  Кабире им 
открылась эта возможность.

- Мой рабочий  график начина-
ется в девять утра. До часа дня  я за-
нимаюсь сама. После небольшой 
паузы,  в половине  второго,  в зал 
заходят  мои ребята и еще четыре  
часа  работаю с ними. И  только в 
шесть вечера  выхожу из зала. Тре-
нируются ребята  три   раза в неде-
лю. Сама же занимаюсь шесть дней. 

Несмотря на плотный график и 
большие нагрузки,  Кабира не жалу-
ется на  свой  ритм жизни. Наобо-
рот, ее появление в зале особенно  
радует ребят, которые  во всем пола-
гаются на  ее опыт и знания.

- Бывало так, что выезжала  на 
соревнования, а ребята  оставались  
в городе, -  говорит Кабира. - Тог-
да меня заменял другой тренер. Но 
по видеосвязи я  показывала ребя-
там,  как нужно выполнять упраж-
нения и  это было самым  оптималь-
ным вариантом  для всех, посколь-
ку  ребята привыкли  получать реко-
мендации от меня. Да и сама  тоже  
стараюсь не отдаляться от  них. 

Прошлый год выдался нелегким. 
Из-за карантина  ребята не смогли 
должным образом заниматься, тем не 
менее,  они  показали  хороший резуль-
тат  на соревнованиях. В марте 2020 года  
в городе Нур-Султане состоялся  чем-
пионат РК по пауэрлифтингу, где  вто-
рое  и третье места  заняли взрослые   
спортсмены, еще две  юные спорт- 
сменки – Наркыз Абдрасилова и  Дана  
Темирхан  в своих весовых категориях  
стали чемпионками. 

- Я искренне рада за девушек, 

уверена, что впереди у них немало  
побед, - говорит  тренер. 

Кабира Аскарова за годы своей спор-
тивной жизни, добилась значительных 
результатов. Она двадцатикратный  чем-
пион  Казахстана  по пауэрлифтингу, 
бронзовый призер  Параазиатских   игр, 

участница Паралимпийских игр, сере-
бряный призер Параазиатского чем-
пионата  и  Кубка мира,  мастер  спор-
та РК международного класса. Сейчас 
она, как и ее подопечные,  готовится к 
чемпионату страны, после которого сле-
дуют международные соревнования,  по 
итогам которых будут  разыграны  ли-
цензии на участие  в Паралимпийских  
играх. 

нургуль САЙлАУБАЙКЫЗЫ

Покоряя  спортивные вершины
Спорт имеет множество видов, в числе которых и его виды для 

лиц с ограниченными возможностями. Один из  них  - пауэр-
лифтинг. В числе спортсменов, посвятивших  ему долгие годы,   
Кабира  Аскарова. 
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