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Глава региона приветствовала З. Жолда-
сова на кызылординской земле и отметила, 
что на сегодняшний день существует ряд про-
блем в области экологии. В этой связи она вы-
разила надежду, что Нуржан Омирсерикулы, 
благодаря своему опыту, проделает большую 
и плодотворную работу. Известно, что на здо-
ровье населения напрямую влияет загрязне-

ние экологии. Поэтому данная сфера требу-
ет большой ответственности. Гульшара Абды- 
каликова пожелала успехов новому руководи-
телю департамента. 

Нуржан Омирсерикулы родился в 1985 
году в Жанакорганском районе. В 2005 году 
окончил Казахский национальный универси-
тет им. Аль-Фараби, в 2007 году – Казахский 

гуманитарно-юридический университет.
Трудовую деятельность начал в 2005 году 

бухгалтером Кызылординского городского 
отдела финансов. В последующие годы зани-
мал ответственные должности как ведущий 
специалист областного департамента эконо-
мики и бюджетного планирования, помощ-
ник депутата Сената Парламента РК, руко-
водитель организационно-правового отдела 
ревизионной комиссии по Кызылординской 
области, руководитель областного управле-
ния предпринимательства и туризма, глав-
ный инспектор отдела регионального разви-
тия Канцелярии Премьер-Министра РК.

Также на встрече была обсуждена эколо-
гическая ситуация в регионе и дальнейшие 
планы.

Встреча с представителем министерства

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с председа-
телем Комитета экологического регулирования и контроля Министер-
ства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухаром Жолда-
совым. На встрече председатель Комитета представил нового руково-
дителя областного департамента экологии Нуржана Омирсерикулы.

2020 год для нас всех 
стал годом больших ис-
пытаний. Пандемия коро-
навируса изменила нашу 
жизнь, сменила прио-
ритеты, заставив иначе 
взглянуть на многие во-
просы. Люди поняли, что 
главная ценность – 
жизнь и здоровье челове-
ка. Изменилось и отно-
шение к врачам, которые 
оказались на передовой в 
борьбе с этой болезнью. 

Жансая Жанакова – врач - 
инфекционист высшей катего-
рии, заведующая кишечным от-
делением областной инфекци-
онной больницы. Свой трудо-
вой путь начала в этой больнице 
14 лет назад сразу после окон-
чания Алматинского государ-
ственного медицинского уни-
верситета имени Асфендиярова. 

– По специальности я врач- 
инфекционист, – рассказыва-
ет завотделением. – Вначале ра-
ботала врачом-ординатором, в 
2014 году была назначена в ки-
шечное отделение. Сюда посту-
пают взрослые и дети с кишеч-
ными инфекциями. Всем им мы 
оказываем своевременную ме-
дицинскую помощь. В стацио-
наре пациенты лежат в основном  
10-14 дней, после чего с улучше-
нием выписываются домой. 

Моя собеседница отмечает, 
что, несмотря на стабилизацию 
эпидемиологической ситуации 
по коронавирусу, больница до 
сих пор находится на каранти-
не, а весь медперсонал ходит в 
противочумных костюмах, мас-
ках, перчатках, сапогах. 

Ж. Жанакова старается не 
вспоминать о пандемии, ко-
торая пришлась на июнь-июль 
2020 года. 

– Поначалу в стационар по-
ступали больные с легким тече-
нием вируса, – говорит она. – 
Как правило, люди жаловались 
на отсутствие обоняния, вкуса, 
на слабость. У них был неболь-
шой кашель, наблюдалась тем-
пература не выше 37-38 граду-
сов. Согласно протоколу боль-

ным проводилось лечение в те-
чение двух недель, а на 15-16 
сутки у них брали двукратный 
контрольный анализ на ковид 
или ПЦР. При отрицательном 
результате уже на 17 сутки па-
циентов выписывали домой. 

По словам врача, на тот мо-
мент все сотрудники медуч-
реждений были готовы к прие-
му инфицированных больных. 
В течение двух месяцев они 
прошли тематические курсы, 
изучили протокол Минздрава 
РК по лечению коронавирус-
ных больных. Были развернуты 
ковид-отделения, провизорные 
и карантинные стационары. 
В областной инфекционной 
больнице были организованы 5 
таких отделений по 40 коек. 

А вот, когда летом началась 
вспышка заболевания, вра-
чи и весь медперсонал боль-
ницы забыли об отдыхе и сне. 
Все они находились в стацио-
наре сутки напролет. Нагруз-
ка была большая. В день посту-
пало по 30-40 человек, были 
среди них и пожилые люди, и 
дети. В тот нелегкий период на 
одного врача выходило по 40-
50 человек, почти в два - три 
раза выше обычной нормы. 

– Было тяжело не толь-
ко физически, но и психоло-
гически, – вспоминает Жан-
сая Масжановна. – Тем более, 

если учесть, что 80 процентов 
пациентов находились в тяже-
лом состоянии. Всех нуждаю-
щихся сразу же подключали к 
кислородному концентратору, 
проводили необходимое лече-
ние. Люди были испуганы, но 
мы старались поддержать каж-
дого, разговаривали с ними, 
поддерживали их морально. 

– В тот непростой пери-
од нам всем пришлось нелег-
ко, – продолжает наша герои-
ня. – Я очень скучала по сво-
им родным и близким. У меня 
двое детей, старшему из кото-
рых 15 лет, младшей дочери – 
10. С мужем втроем они пере-
жили тот период вместе: сами 
варили кушать, делали уроки. 
А общение с ними я поддержи-
вала с помощью видеосвязи. Я 
ни о чем не жалею. Заботиться 
о больных – мой профессио- 
нальный долг. Ведь от нас за-
висят жизни многих людей. Я 
уверена, что именно благода-
ря патриотизму, сплоченно-
сти и вере в лучшее мы вме-
сте смогли победить болезнь, 
и жизнь медиков вновь верну-
лась в прежнее русло. 

В кишечном отделении ра-
ботают 22 медсестры, 17 сани-
тарок. Все они наравне с врача-
ми выполняли свои обязанно-
сти по спасению жизней боль-
ных. Среди них особо хотелось 
бы отметить медсестер Майру 
Турсунбаеву, Айгуль Сызды-
кову, санитарок Гульбаршын 
Жанжигитову, Гульсару Жаха-
нову и других. Завотделением 
отмечает, что каждая из них за-
служивает благодарности. 

Сейчас в ковидном отделе-
нии, рассчитанном на 35 коек, 
лечение проходят 17 больных с 
коронавирусом, из них 1 ребе-
нок. В реанимации, к счастью, 
пациентов нет. Всего же в об-
ласти зарегистрировано 3452 
больных коронавирусной ин-
фекцией. За прошедшие сутки 
(12 января) зарегистрировано 
3 случая. Всего вылечилось – 
3367 человек.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Главное богатство – 
здоровье человека

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРИЗВАНИЕ

Как считает учительница, этой на-
градой она обязана своим ученикам. 

– «Слагается учительское счастье из 
наших ученических побед» – этой фра-
зой из стихотворения поэта Андрея Де-
ментьева можно охарактеризовать мое 
отношение к плодам своего многолет-
него труда, – поделилась она. – Инди-
видуальный подход к каждому ребенку 
и неподдельный интерес к детям всег-
да способствуют раскрытию способно-
стей учеников. Мы с коллегами всег-
да стараемся дать им прочные знания 
и востребованные жизненные навыки. 

Жанна Кунарова родом из Аральска. 
Она является представителем педаго-
гической династии – в ее семье шесть 
педагогов. Родоначальником династии 
является мама нашей героини, кото-
рая много лет проработала воспитате-
лем в детском саду. Папа был шофером 
в Аральской противочумной станции. 

– Мой педагогический стаж состав-
ляет 28 лет, – сообщила Ж. Кунарова. – 
Я окончила Кызылординский педагоги-
ческий институт и вернулась в Аральск. 

У нас в районе одна русскоязычная 
школа, поэтому учитель русского языка 
и литературы здесь был очень нужен. С 
тех пор я и работаю в этом общеобразо-
вательном учреждении. 

В выборе профессии Жанне 
Куспангалиевне помогла стар-
шая сестра, которая тоже рабо-
тает учительницей. Когда ма-
ленькая Жанна еще училась в 
школе, сестра приносила до-
мой на проверку тетради, и 
пока она занималась другими 
делами, девочка тайком прове-
ряла их. Будучи застигнутой 
за этим занятием, она по-
делилась своими мечта-
ми с сестрой. И та, по-
смотрев, что Жанна все 
делает правильно, раз-
решила ей проверять 
тетради, пользуясь 
красной пастой, как 
самая настоящая учительница.

Также школьница всегда помогала 
не успевающим к началу урока учите-
лям. Умела заставить одноклассников 
ее слушать, рассаживала их по местам и 
либо рассказывала им тему нового уро-
ка, либо до прихода педагога проверяла 
домашнее задание.

Однако после окончания школы, по-
ступать сразу в институт девушка не ре-
шилась. В ее аттестате была одна «трой-
ка» по математике. Поэтому  сначала 
отучилась в педагогическом училище, 
а уже потом вернулась к воплощению 
своей мечты.  Институт она окончила 
с отличием и в 1992 году стала учитель-
ницей. Оглядываясь назад, Ж.Кунаро-
ва с благодарностью вспоминает своих 

учителей. Одна из них – методист Раи-
са Ким, очень серьезный, строгий и тре-
бовательный человек, как к себе, так и 
к другим. По мнению нашей героини, 

именно эти качества учителя помог-
ли ей стать таким педагогом, ка-

ким она является сейчас. 
За годы работы ее профес-

сиональную деятельность не-
однократно отмечали на раз-
ных уровнях, награждали  
грамотами и благодарствен-
ными письмами. Одна из пер-

вых наград – нагрудный знак 
«Отличник образования РК», 

врученный  в 1999 году.  
В 2013 году награди-
ли медалью «Шапа-
гат». В 2018-м о дея-
тельности Ж.Кунаро-
вой написали в меж-
дународной энцикло-
педии выдающихся 

личностей РК, а еще вручили нагруд-
ный знак «За заслуги в образовании». В 
2019 году копилку наград пополнил на-
грудный знак «Почетный работник об-
разования РК». 

Одаренный педагог также награж-
дена памятным дипломом участника 
национальной премии «Учитель Ка-
захстана-2020» и вошла в число пяти-
десяти лучших учителей страны. Кро-
ме того, заняла первое место на рес- 
публиканском конкурсе «Учитель-но-
ватор» на портале Bilim Land. Она ста-
ла победителем в конкурсе «Лучшая ав-
торская программа», разработав про-
ект по подготовке к ЕНТ. На фестива-
ле педагогических идей ее работа также 
была удостоена награды. 

Счастье учителя – 
детский успех

Начало 2020 года выдалось 
очень удачным для учителя рус-
ского языка и литературы шко-
лы-лицея №14 города Аральска 
Жанны Кунаровой. Ее вклад в 
обучение и воспитание детей, 
высокий профессионализм, та-
лант, человеческая доброта и 
терпение были по достоинству 
оценены – от имени акима об-
ласти ей в числе других вручили 
сертификат на сумму, эквива-
лентную 300 месячным расчет-
ным показателям. 

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ 
ВОДОЁМОВ С РЫБОЛОВСТВА 

НА РЫБОВОДСТВО

В Кызылординской области 
действуют 9 рыбоперерабатываю-
щих заводов мощностью 12 с поло-
виной тысяч тонн в год. В 2020 году 
в области выловлено чуть более 8 
тысяч тонн рыбы. Больше нельзя, 
так как этого не позволяет установ-
ленный ежегодный лимитирован-
ный объем добычи рыбы. Возник-
ший дефицит сырья вынудил ры-
бозаводы закупать рыбу из других 
областей и государств. 

Икринка – тонны рыбы бережёт

Наступивший 2021-й год обещает стать прорывным в 
развитии  рыбного хозяйства Кызылординской области. 
Он принёс с собой новые изменения в жизни рыбоводов и 
целый ряд судьбоносных для них решений со стороны го-
сударства. Именно они, уверены эксперты, откроют но-
вые возможности для предпринимательской деятельности 
и широкого развития рыбной отрасли региона в целом.

О том, каков рыбный потенциал нашего региона, ка-
кие проблемы и факторы сдерживали специалистов для 
развития рыбных хозяйств и другим вопросам своими 
мнениями поделились специалисты рыбной отрасли.
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Советник акима области рассказал о том, 
как в регионе решаются вопросы по улуч-
шению жизни людей с ограниченными воз-
можностями и созданию им равных условий 
в обществе.

В ходе встречи дана оценка эффективности 
государственных программ, обсуждены основ-

ные приоритеты специальной «Дорожной кар-
ты для людей с ограниченными возможностя-
ми» и планы дальнейшей работы.

В утвержденной Дорожной карте по реали-
зации рабочего плана на 2021 год предусмотрен 
ряд мер, направленный на повышение каче-
ства жизни людей с инвалидностью, улучше-

ние условий для их социализации в обществе и 
создание единых информационных ресурсов.

С января текущего года люди с ограни-
ченными возможностями здоровья могут 
получать через онлайн-портал 55 видов тех-
нических средств и услуг реабилитации. В 
частности, через онлайн-портал предостав-
ляются социальные услуги санаторно-ку-
рортного лечения, протезно-ортопедиче-
ской помощи, индивидуального помощ-
ника и специалиста по жестовому языку. С 
каждым годом увеличивается объем финан-
сирования на приобретение реабилитаци-
онного оборудования и обеспечения услуг.

Н.Ерманов отметил, что в области из бо-
лее чем 30 тысяч человек с ограниченны-
ми возможностями, 5 тысяч – дети. Особое 
внимание уделяется защите интересов и до-
ступу их к социальным услугам.

Обсуждены пути решения 
проблем инвалидов

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова приняла своего  внеш-
татного советника по созданию благоприятной среды для людей с 
ограниченными возможностями Нурмурата Ерманова. 
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РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

О созыве первой сессии  
Кызылординского областного  

маслихата седьмого созыва
В соответствии с пунктом 9) ста-

тьи 10 Закона Республики Казах-
стан «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Ре-
спублике Казахстан» от 23 января 
2001 года № 148 Кызылординская 
областная избирательная комиссия  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Созвать первую сессию Кызыл- 
ординского областного маслихата 
седьмого созыва 15 января 2021 года в 
11-00 часов в городе Кызылорде.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой  
информации.

Председатель Кызылординской 
областной избирательной  

комиссии Г.Баймурзаев
Секретарь Кызылординской област-

ной избирательной  
комиссии А.Сырлыбаева

13 января 2021 года №ОСК-190

Сообщение о регистрации депутатов 
Кызылординского областного маслиха-

та седьмого созыва
По итогам очередных выборов де-

путатов Кызылординского областно-

го маслихата седьмого созыва зареги-
стрированы следующие депутаты:

1) по партийному списку партии 
«Nur Otan»:

1. Әбибуллаева Аида Ибрагимқызы 
1972 г.р., директор КФ АО «Казпо-
чта», проживает в городе Кызылорде

2. Алмашева Манат Тамаба-
евна 1966 г.р., директор ТОО 
«Ансар М», проживает в городе  
Кызылорде

3. Аяганов Еркебулан Бауыржано-
вич 1989 г.р., заместитель начальника 
по производству Саксаульского локо-
мотивного депо, проживает в поселке 
Саксаульск Аральского района

4. Абдикаримов Шакизада 1956 
г.р., учредитель телерадиокомпа-
нии «Қоғам ТВ», проживает в городе  
Кызылорде

5. Амитов Нуридин Егенбердиевич 
1968 г.р., директор областного много-
функционального медицинского цен-
тра, проживает в городе Кызылорде

6. Байкадамов Наурызбай Сейтка-
лиевич 1967 г.р., заместитель акима 
Кызылординской области, проживает 
в городе Кызылорде

7 Байрахтарова Дильфура Баки-
шовна 1976 г.р., заместитель директо-
ра средней школы №108, проживает в 

селе ІІІ Интернационал Кармакшин-
ского района

8. Бисенов Кылышбай Алдабер-
генович 1957 г.р., секретарь област-
ного маслихата, проживает в городе  
Кызылорде

9. Бихожаева Сарсенкул Байдешов-
на 1963 г.р., главный редактор газеты 
«Ақмешіт ақшамы», проживает в го-
роде Кызылорде

10. Дүйсенбек Баян Сабырқызы 
1993 г.р., частный предприниматель, 
проживает в поселке Шиели Шие-
лийского района

11. Ералиев Магжан Абзалович 
1989 г.р., директор ПТ «Абзал и К», 
проживает в городе Кызылорде

12. Ескалиева Гульнара Бабабеков-
на 1969 г.р., председатель областного 
комитета профсоюза работников об-
разования и науки, проживает в горо-
де Кызылорде

13. Есенов Расул Абуталипович 
1973 г.р., директор ТОО «Углесбыт», 
проживает в поселке Теренозек Сыр-
дарьинского района

14. Жумашев Мейрамбек То-
гусович 1978 г.р., директор ТОО 
«Тоғыс-Аралотын», прожива-
ет в городе Аральск Аральского  
района

15. Ибраев Нурболат Балтабаевич 
1988 г.р., директор ТОО «Авто-Ли-
дер Кызылорда», проживает в городе  
Кызылорде

16. Ибраимова Лаура Колханатовна 
1971 г.р., сотрудник районного Цен-
тра оказания услуг населению КОФ 
АО «Правительсто для граждан», про-
живает в городе Аральск Аральского 
района

17. Махашов Бахдаулет Еркинбе-
кович 1962 г.р., директор ТОО «Жан- 
Арай»,  проживает в городе Кызылорде

18. Налибаев Максут Ибрайхано-
вич 1961 г.р., советник акима обла-
сти по экономической безопасности, 
проживает в городе Кызылорде

19. Оңғарбаев Аманжол Сақыпұлы 
1968 г.р., генеральный директор ТОО 
«Сыр медиа», проживает в городе  
Кызылорде

20. Утеев Мнажадин 1957 г.р., ди-
ректор ТОО «Сыр маржаны», прожи-
вает в поселке Айтеке би Казалинско-
го района

21. Төлепов Орынбасар Өтепұлы 
1962 г.р., директор ТОО «Жанажол», 
проживает в поселке Жосалы Кармак-
шинского района

22. Турешова Ляйля Бегалиевна 
1966 г.р., первый заместитель КОФ 

ОО «Партия «Nur Otan», проживает в 
городе Кызылорде

23. Тілеп Ібайдулла Тілепұлы 1959 
г.р., директор ТОО «Тілеп», прожива-
ет в поселке Айтеке би Казалинского 
района

24. Уздембаев Жаксылык Нурбае-
вич 1967 г.р., директор ТОО «Оркен 
Алем», проживает в поселке Жалагаш 
Жалагашского района

25. Шагиртаев Имамзада Куаныш-
баевич 1969 г.р., директор ТОО «Таң 
ЛТД»,  проживает в селе Тан Жала-
гашского района

26. Шаутай Тілеуберген Құдайбер-
генұлы 1962 г.р., начальник строи-
тельного отдела АО «Петро Казахстан 
Кумколь Рессорсиз», проживает в го-
роде Кызылорде

27. Ысқақ Жанкелді Ойшыұлы 1958 
г.р., директор ТОО «Кызылординский 
завод малотоннажной нефтепереработ-
ки Жаңақорған-Транзит», проживает 
в городе Кызылорде

2) по партийному списку Демо-
кратической партии Казахстана «Ак 
жол»:

1. Боранбаев Қайрат Жомарто-
вич 1967 г.р., председатель прав-
ления ТОО «НУРЛЕН», пред-
седатель регионального совета 

НПП «Атамекен» Кызылордин-
ской области, проживает в городе  
Кызылорде

2. Жакипбаев Талгат Умырзакович 
1972 г.р., заместитель председате-
ля правления АО «СПК Байконыр», 
проживает в городе Кызылорде

3. Прманов Жорабек Акимбеко-
вич 1970 г.р., директор ТОО «МФО 
«ФинПомощь Кызылорда», прожива-
ет в городе Кызылорде

 3) по партийному списку Народ-
но-демократической патриотической 
партии «Ауыл»:

1. Умирзаков Серикбай Идрисович 
1956 г.р., главный научный сотрудник 
Кызылординского университета име-
ни Коркыта ата, проживает в городе 
Кызылорде

2. Нурумбетов Жанарбек Сра-
жович 1969 г.р., председатель кре-
стьянского хозяйства «Ыссамадин», 
проживает в селе Ширкейли Сырда-
рьинского района Кызылординской  
области

3. Сандыбаев Бауыржан Турсымба-
евич 1969 г.р., председатель крестьян-
ского хозяйства «Табыс», проживает в 
городе Кызылорде

Кызылординская областная 
 избирательная комиссия

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

О созыве первой сессии Жанакорганского 
районного маслихата седьмого созыва
В соответствии с пунктом 9) статьи 10 

Закона Республики Казахстан «О мест-
ном государственном управлении и са-
моуправлении в Республике Казахстан» 
от 23 января 2001 года № 148 Жанакор-
ганская районная избирательная комис-
сия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Созвать первую сессию Жанакор-
ганского районного маслихата седьмого 
созыва 15 января 2021 года в 15-00 часов 
в поселке Жанакорган.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой  
информации.

Председатель Жанакорганской  

районной избирательной  
комиссии С. Ибрагимов

Секретарь Жанакорганской районной 
избирательной комиссии Б. Доспанбетов

13. 01.2021 г. №АСК-50

Сообщение о регистрации депутатов 
Жанакорганского районного маслихата 

седьмого созыва
По итогам очередных выборов депу-

татов Жанакорганского районного мас-
лихата седьмого созыва зарегистрирова-
ны следующие депутаты:

1) по партийному списку партии «Nur 
Otan»:

Сопбеков Галимжан Жаркинбекович 
1978 г.р, заместитель акима Жанакор-

ганского района, проживает в поселке 
Жанакорган 

Балкожаев Мажит  Балкожаевич 1959 
г.р., первый заместитель председателя 
Жанакорганского районного филиала 
партии «Nur Otan» , проживает в поселке 
Жанакорган

Оразгелдиев Сермухамед Серик-
баевич 1966 г.р., руководитель Жа-
накорганского районного отдела по 
обслуживанию населения филиала не-
коммерческого акционерного общества 
«Государственная корпорация Прави-
тельство для граждан» по Кызылор-
динской области, проживает в поселке  
Жанакорган

 Мырзабаев Серик Абдужаппарович 

1988 г.р., директор ТОО «Бекарыс – 
Агрофуд», проживает в селе Абдигаппар 

Абдукаримова Жаудир Бегахметов-
на 1989 г.р,  методист мини-центра при 
средней школе №51, проживает в посел-
ке Жанакорган

Байгенже Нұрлат Айтжанұлы 1984 
г.р, главный редактор районной газеты 
«Жаңақорған тынысы», проживает в по-
селке Жанакорган

Тилеубергенова Асемкул Манаповна 
1965 г.р, директор районной централь-
ной библиотеки, проживает в поселке 
Жанакорган

Жүмәділов Мақсат Исламұлы 1968 г.р,  
председатель крестьянского хозяйства 
«Ислам», проживает в селе Келинтобе

Кабетенов Мейрамбек Жунисович 
1966 г.р, руководитель участка Жана-
корганского водоснабжения, проживает 
в селе Тогускен

Тулегенов Бакытжан Беристемович 
1973 г.р, председатель крестьянского 
хозяйства «Озгент -С», проживает в селе 
Озгент 

Жусипова Жанат Калкозовна 1964 
г.р,  директор  школы-гимназии №195, 
проживает в селе Жайлма

Налибаев Алибек Машбекович 1961 
г.р, председатель крестьянского хо-
зяйства «Бакытжан», проживает в селе 
Машбек

Амалбеков Жасулан Бекенович 
1973 г.р, генеральный директор Жа-

накорганского филиала ТОО «Ши-
елі жарығы», проживает в поселке  
Жанакорган

2) по партийному списку «Народно- 
демократическая патриотическая пар-
тия «Ауыл»:

Халжанов Баянбек Уразбекович 1958 
г.р., заместитель начальника участка 
Жанакорганского района Кызылордин-
ского филиала «Казсушар», проживает в 
поселке Жанакорган 

 Еримов Баглан Жанибекович 1974 
г.р., председатель крестьянского хозяй-
ства «Алшынбай» , проживает в селе  
Келинтобе

Жанакорганская районная  
избирательная комиссия

О созыве первой сессии Казалинского 
районного маслихата седьмого созыва

В соответствии с пунктом 9) статьи 
10 Закона Республики Казахстан «О 
местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Ка-
захстан» от 23 января 2001 года №148 
Казалинская районная избирательная 
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Созвать первую сессию Каза-
линского районного маслихата седь-
мого созыва 15 января 2021 года в 
11-00 часов в Казалинском районе,  
пос.Айтеке би.

2.Опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой  
информации.

Председатель Казалинской  
районной избирательной комиссии 

А.Жулекешов
Секретарь Казалинской районной 

избирательной комиссии М.Абубакир
13.12.2021 год №АСК-62/95

Сообщение о регистрации депутатов  
Казалинского районного маслихата  

седьмого созыва
По итогам очередных выборов де-

путатов Казалинского районного мас-
лихата седьмого созыва зарегистриро-
ваны следующие депутаты:

1. по партийному списку партии 
«Nur Otan»:

1. Жарылкап Бахытжан Дузелбае-

вич 1966 г.р., аппарат акима Казалин-
ского района, заместитель акима рай-
она, проживает в городе Казалы

2. Алиш Газиз Алмамбетович 1966 
г.р., газета ТОО «Туран-Казалы», ди-
ректор-главный редактор, проживает 
в поселке Айтеке би

3. Коланова Жанат Куанышовна 
1974 г.р., заведующия санаторным яс-
ли-садом № 7 Балдырган, проживает в 
поселке Айтеке би

4. Ержигитова Жанат Нурсулта-
новна 1994 г.р., средняя школа №103 
им. К. Примова, учитель английско-
го языка, проживает в селе Жалантос  
батыр

5. Жалгасбаев Нургиса Жаппарбер-

генович 1984 г.р., руководитель аппа-
рата КГУ «Аппарат акима Казалин-
ского района», проживает в поселке 
Айтеке би

6. Булебаев Райымбек Булатбе-
кович 1984 г.р., директор ТОО «Са-
рым-Курылыс», ТОО «Сарым ша-
руашылығы», проживает в поселке  
Айтеке би

7. Игликов Туребек Жумабекович 
1968 г.р., директор ИП «Игликов», 
проживает в г. Казалинске

8. Мухаш Ерболат Сартаевич 1981 
г.р., начальник Казалинского район-
ного электроузла АО «КЭТ», прожи-
вает в поселке Айтеке би

9. Кадир Ардак Нартаевич 1975 г.р., 

директор Казалинского государствен-
ного учреждения по охране лесов и 
животного мира, проживает в поселке 
Айтеке би

10. Алипбаев Талгат Азимжанович 
1973 г.р., директор филиала «Вагоно-
ремонтное депо Камкор», проживает в 
поселке Айтеке би

11. Куракбаева Алтынкул Тажи-
муратовна 1971 г.р., учитель средней 
школы № 70 имени Жанкожи батыра, 
индивидуальный предприниматель, 
проживает в поселке Айтеке би

12. Имандосов Нурлан Самурато-
вич 1977 г.р., директор ТОО «РЗА- 
АГРО», проживает в поселке Айтеке 
би

13. Орымбаев Аргын Кайрбаевич 
1961г.р.,  начальник Казалинского 
вагонного депо, проживает в поселке 
Айтеке би

2. по партийному списку Народно- 
демократической патриотической 
партии «Ауыл»:

Рахметов Абдуали Умирзакович 
1958 г.р., председатель крестьянского 
хозяйства «Рахмет», проживает в по-
селке Айтеке би

Мусиров Исаахмет Исабаевич 1974 
г.р., руководитель отдела «Казалы-
сушар», проживает в поселке Айтеке  
би

Казалинская районная  
избирательная комиссия

О созыве первой сессии Жалагашского 
районного маслихата седьмого созыва
В соответствии с пунктом 9) статьи 10 

Закона Республики Казахстан «О мест-
ном государственном управлении и са-
моуправлении в Республике Казахстан» 
от 23 января 2001 года № 148 Жалагаш-
ская районная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Созвать первую сессию Жалагаш-
ского районного маслихата седьмого со-
зыва 15 января 2021 года в 15-00 часов в 
поселке Жалагаш

2. Опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой  
информации.

Председатель Жалагашской районной 
избирательной комиссии С.Алиев 

Секретарь Жалагашской районной 
избирательной комиссии А.Мадиева

13 января 2021 год АСК № 01/68

Сообщение о регистрации депутатов 
Жалагашского районного маслихата 

седьмого созыва
По итогам очередных выборов депу-

татов Жалагашского районного масли-
хата седьмого созыва зарегистрированы 

следующие депутаты:
1) по партийному списку партии «Nur 

Otan»:
Мустафаева Каншагуль Шонмуры-

новна 1964 г.р., первый заместитель 
председателя Жалагашского районного 
филиал партии“Nur Otan” , проживает в 
поселке Жалагаш

Курманбаева Гулзат Ердаулетовна 
1966 г.р., заведующая КГУ «Жалагаш-
ский районный отдел образования», 
проживает в поселке Жалагаш

Кенжебаев Ахан Алтынбекұлы 1983 
г.р., заведующий сектором по учету и 

статистике, Жалагашский районный 
филиал партии“Nur Otan”, проживает в 
поселке Жалагаш

Досымов Қайрат Алмасұлы 1983 
г.р., директор центра технического ос-
мотра «Бахадүр», проживает в поселке  
Жалагаш

Базарбай Еркін Базарбайұлы 
1988г.р., директор торгового центра 
«Бибігүл ана», проживает в поселке  
Жалагаш

Айтжанова Гүлжайна Айтжанқызы 
1978 г.р., руководитель КГКП «Сель-
ский клуб Аккум» аппарата акима сель-

ского округа Аккум”, проживает в селе  
Аккум

Бекжанов Алиби Бакытбекович 1973 
г.р., председатель, крестьянского хо-
зяйства «Ер-Әлі», проживает в селе  
Т.Жургенова

Тажибаева Улжахан Баймуратовна 
1961 г.р., директор ТОО “Шипа Әлемі”, 
проживает в поселке Жалагаш

Таттибаев Жанболат Курмангалиевич 
1973 г.р., главный инженер КРЭК, про-
живает в поселке Жалагаш

Серәлі Нарбота Серәліұлы 1996 г.р., 
заведующий отделом КГУ «Жалагаш-

ский районный молодежный ресурсный 
центр», проживает в селе М.Шаменова

2) по партийному списку «Народно- 
демократическая патриотическая пар-
тия «Ауыл»:

1. Тауыпбаев Асылбек Тынарбаевич 
1956 г.р, директор ТОО «Маржан», про-
живает в поселке Жалагаш

2. Есберген Әуезхан Ибрагімұлы 1958 
г.р председатель, крестьянского хо-
зяйства «Туған жер», проживает в селе  
Аккыр

Жалагашская районная  
избирательная комиссия

Но вопрос с сырьем мож-
но решить, если в регионе создать озёр-
но-товарные рыбоводные хозяйства по 
выращиванию промысловых и ценных 
видов рыб, говорят кызылординские 
предприниматели, занятые в рыбной 
отрасли. Однако для переориентации 
водоёмов области с рыболовства на ры-
боводство требуется внести изменения и 
дополнения в некоторые законодатель-
ные акты и улучшить меры государствен-
ной поддержки. 

– Основные барьеры, препятствую-
щие развитию отрасли, это – отсутствие 
субсидий и несовершенство законода-
тельства, – говорит предприниматель из 
Казалинского района Торебек Игиликов. –  
В рыбной отрасли я работаю 14 лет. Моё 
товарищество ежегодно по лимиту вы-
лавливает в Малом Арале 1,5 тысячи тонн 
рыбы. Продукция перерабатывающего 
завода пользуется высоким спросом как 
на внутреннем, так и внешнем рынке. 
На заводе запасов не хватает, поэтому 
приобретаю рыбу извне. Но так продол-
жаться долго не могло, поэтому я решил 
построить инкубационный цех и нере-
стовый пруд у озера Акшатау в Аральском 
районе. Но возникла проблема. Оказа-
лось, что по закону строительство объек-
тов в водоохранной полосе запрещено. 

Еще одна из актуальных проблем – 
нехватка субсидий. Представьте себе, для 
рыбных хозяйств предусмотрены всего 
два вида субсидий. Это возмещение за-
трат до 25 процентов стоимости при-

обретения оборудования и техники для 
рыбоводных озерно-товарных хозяйств 
площадью в 50 гектаров и до 30 процен-
тов расходов при приобретении кормов 
для рыб. И всё. К примеру, для живот-
новодов предусмотрено около 10 видов 
субсидий. А ведь на деле, объём экспорта 
рыбной промышленности страны намно-
го превышает объёмы животноводческой 
отрасли. И это не только мой взгляд, это 
мнение тысячи рыбопромышленников 
Казахстана.

К радости рыбоводов, их нужды и чая-
ния были услышаны в Правительстве. 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ –  
В ПОМОЩЬ РЫБОВОДАМ

Первым радостным событием в канун 
Нового года для рыбопромышленников 
стало известие о том, что 29 декабря 2020 
года Правительство приняло «Программу 
развития рыбной отрасли до 2030 года». 
Парламент рассмотрел законодательные 
поправки, направленные на создание оп-
тимальных условий для развития сферы 
рыбного хозяйства.

Еще одна приятная новость – 8 ян-
варя 2021 года, Постановлением Прави-
тельства РК в структуре Министерства 
экологии, геологии и природных ресур-
сов создан Комитет рыбного хозяйства. 
Специалисты уверены, что возрожденное 
специализированное ведомство, к сло-
ву, упраздненное в 2014 году, позволит 
увеличить объемы выращивания рыбы и 
экспорта рыбной продукции и будет спо-

собствовать эффективной реализации 
принятой «Программы развития рыбной 
отрасли до 2030 года». 

Между тем, осенью прошлого года 
и в нашей области утверждена «Регио-
нальная программа развития рыбного 
хозяйства на 2021-2030 годы». Собствен-
но государственная программа развития 
рыбной отрасли до 2030 года была разра-
ботана с учётом мнений и предложений 
всех регионов республики. И нужно от-
метить, проект нашей области был при-
знан одним из лучших. 

Как сообщил руководитель отдела об-
ластного управления природных ресур-
сов и регулирования природопользова-
ния Айдос Аяганов, в августе прошлого 
года Премьер-Министр РК Аскар Мамин 
поручил каждой области разработать ре-
гиональные программы развития рыбно-
го хозяйства на 2021-2030 годы. В нашем 
проекте учтены интересы природополь-
зователей, для рыбоводов предусмотрены 
конкретные индикаторы и мероприятия 
по приоритетному субсидированию, вы-
делению земельных участков, подведе-
нию инфраструктуры и других мер госу-
дарственной поддержки.

– В плане мероприятий мы определи-
ли 5 главных направлений, – рассказал 
Айдос Аяганов. – Это меры по стабиль-
ному водоснабжению, государственной 
поддержке, созданию инфраструктуры, 
охране рыбных ресурсов, развитию меж-
дународного сотрудничества, научному 
сопровождению и кадровому обеспече-

нию отрасли. Для реализации этой про-
граммы требуется около 29 миллиардов 
тенге.

Если мы реализуем все пункты про-
граммы, то до 2030 года в регионе в 2 
раза возрастет объём экспорта рыбы и в 
111 раз – объём производства товарной 
рыбы. На созданных объектах откроются 
около 500 рабочих мест, а все рыбопере-
рабатывающие заводы Приаралья зара-
ботают на полную мощность. 

По мнению рыбопромышленников 
Приаралья, региональная программа по-
может им развязать руки и решит многие 
их проблемы. В частности, для предпри-
нимателей появились прекрасные воз-
можности для создания озёрно-товарных 
рыбоводческих хозяйств. 

РЫБОВОДОВ ПОДКОРМИЛИ  
СУБСИДИЯМИ

«Региональная программа развития 
рыбного хозяйства на 2021-2030 годы» 
предусматривает целый комплекс мер. 
Конечная цель – до 2030 года поднять 
годовой объём производства товарной 
рыбы до 16 тысяч тонн. 

Как сообщили в областном управле-
нии природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования, для выращива-
ния товарной рыбы в регионе создадут 16 
садковых рыбоводных хозяйств (с общей 
мощностью в почти 13 тысяч тонн рыбы 
в год), 12 прудовых хозяйств (1,2 тысячи 
тонн рыбы в год) и построят 3 установки 
замкнутого водоснабжения (0,4 тысячи 
тонн в год).

Также в области планируется до 55 
увеличить количество озёрно-товарных 
водоёмов, общая мощность которых сос- 

тавит 1,4 тысячи тонн рыбы в год. На 
комбикормовом заводе будет налажено 
производство корма для рыб мощностью 
80 тонн в сутки. 

– Согласно региональной програм-
ме предусмотрено строительство цеха 
по производству пластиковых лодок и 
реконструкция Камыстыбасского ры-
бопитомника, находящегося на балансе 
Комитета лесного хозяйства и животного 
мира, – дополнил А.Аяганов. – Кроме 
того, планируются работы по электро- 
освещению озер и установке гидротехни-
ческих сооружений. Для поддержки субъ-
ектов рыбного хозяйства предусмотрено 
финансирование проектов товарного ры-
боводства через АО «СПК «Байконыр».

Как отметил директор Аральского фи-
лиала научно-производственного центра 
рыбного хозяйства Тынысбек Баракбаев, 
если будут внесены поправки в ряд зако-
нов и в налоговый, водный и земельный 
кодексы, то рыбоводов Приаралья ждёт 
колоссальный прорыв. 

Вопрос расширения существующих 
мер государственной поддержки допол-
нительным субсидированием прора-
ботало и курирующее ведомство. Пла-
нируется включение семи новых видов 
субсидирования. Это субсидии – до 50 
процентов стоимости – рыбоводно-био-
логических обоснований, приобретения 
рыбопосадочного материала, лекарствен-
ных препаратов для всех рыбоводных 
хозяйств, приобретения и содержания 
ремонтно-маточных стад ценных видов 
рыб. Также на половину возместят расхо-
ды на создание и расширение садкового 
рыбоводческого хозяйства на более чем 
50 тонн товарной рыбы в год, рыбоводче-

ского хозяйства с замкнутым циклом во-
дообеспечения свыше 45 тонн товарной 
рыбы в год и рыбоперерабатывающего 
объекта с производственной мощностью 
свыше 5 тонн в сутки.

– Если Правительство утвердит меры 
по господдержке, то предпринимателям 
региона есть, где развернуться, – говорит 
Т.Баракбаев. – В нашей области зареги-
стрировано 207 озер и Малое Аральское 
море, имеющее рыбохозяйственное зна-
чение. Из них 181 – закреплен за субъ-
ектами рыбного хозяйства, 26 находятся 
в резерве.

Необходимо отметить, что в водоёмах 
нашей области вылавливается 18 видов 
рыб. Основные виды экспортируемых 
рыб – тарань, плотва, окунь, щука, судак 
и другие. Из переработанных продук-
тов за рубеж отправляются филе судака, 
плавники тарани, рыбный фарш, рыба 
мороженая и рыбная мука. Продукция 
экспортируется в Россию, Германию, 
Польшу, Грузию, Литву, Китай, Нидер-
ланды, Чехию, Беларусь и другие страны.

В 2020 году по области до 19 увеличи-
лось число озёрно-товарных рыбоводных 
хозяйств. Ими выращено и поставлено на 
рынок 144 тонны товарной рыбы. Ожида-
ется, что к 2030 году эта цифра вырастет 
до 16 тысяч тонн. 

Остается добавить, что в регионе при-
нимаются и другие меры для увеличения 
рыбного поголовья. В частности, осенью 
во время уборки риса, идет работа по 
спасению оставшейся на полях мальков 
рыбы. Прошлой осенью в водоемы обла-
сти выпущено 8,3 миллиона спасённых  
 мальков.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Икринка – тонны рыбы бережёт
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О созыве первой сессии  
Шиелийского районного маслихата 

седьмого созыва
В соответствии с пунктом 9) статьи 10 

Закона Республики Казахстан «О мест-
ном государственном управлении и са-
моуправлении в Республике Казахстан» 
от 23 января 2001 года №148 Шиелий-
ская районная избирательная комиссия  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Созвать первую сессию Шиелий-
ского районного маслихата седьмого со-
зыва 15 января 2021 года в 16-00 часов, по 
адресу: поселок Шиели, ул. Рыскулова 
№6. 

2. Опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой  
информации.

Председатель Шиелийской
районной избирательной комиссии 

М.Дулатов
Секретарь Шиелийской районной 

избирательной комиссии Э.Бурабаева
13 января 2021 года №АСК-03/45

Сообщение о регистрации депутатов  
Шиелийского районного маслихата  

седьмого созыва
По итогам очередных выборов депу-

татов Шиелийского районного масли-

хата седьмого созыва зарегистрированы 
следующие депутаты:

1) по партийному списку Народная 
партия Казахстана:

Алдияров Абдумомын Шайбекович 
23.02.1959, пенсионер, пос.Шиели, пер. 
Абылайхана №4

Пиримбет Нурболат Садуакасулы 
03.07.1983, главный редактор Шиелий-
ской районной газеты "Өскен өңір", Шие- 
лийский район, с. Акмая, Жакаев №4

2) по партийному списку партии «Nur 
Otan»:

Абызбаева Самал Бектайкызы 
22.04.1989, эксперт по КГУ «Обществен-

ное согласие» пос.Шиели, Абая №64
Амир Нурлан Амирулы 25.10.1968, 

главный врач Шиелийской межрайон-
ной больницы, пос.Шиели, Нысанбаева 
№5

Бердибаев Аскар Айтореулы 
22.06.1980, председатель совхоза «Алтын 
дан Шиели» с. Жахаев, Жахаева №80

Жагыпбаров Турмаганбет Алиаскар- 
улы 09.05.1960, заместитель акима Шие- 
лийского района пос. Шиели, пер.Ка-
зантаева №12

Жумбеков Даулет Егембергенулы 
19.11.1962, председатель совхоза «Ак-
мая», с.Акмая, ул.Абая №63

Женсикбаев Ербол Якулаулы 
08.12.1963, индивидуальный предприни-
матель пос. Шиели, Ш.Есенова 54/2 

Жанабаева Гулзира Есенгел-
дикызы 08.11.1975, директор школы 
№252 пос. Шиели, О. Жарыкбайулы  
№9

Касымов Калмырза Айдарулы 
01.04.1961, директор ТОО «Шиели жа-
рыгы» пос.Шиели, Жамбыла №55 

Мырзабеков Насырбек Аябекулы 
30.06.1959, директор ТОО «Молдир ИК» 
пос.Шиели, Балаби №85

Маханбет Патима Шаймерденкызы 
02.12.1960, первый заместитель предсе-

дателя Шиелийского районного отделе-
ния партии «Nur Otan» пос.Шиели, Бай-
сеитовой №25

Утебаев Биржан Бактыбайулы 
07.07.1988, методист отдела внутренней 
политики Шиелийского района, пос. 
Шиели,Аймауытова №48

Сыздык Болат Мубаракулы 
10.03.1961, секретарь районного масли-
хата, пос. Шиели, М.Шоқая №54

Сыдык Мая Галымкызы 23.05.1991, 
директор ТОО «Ернур» с.Жахаев,  
Коныратбаева №7

Шиелийская районная  
избирательная комиссия

О созыве первой сессии Сырдарьинского 
районного маслихата седьмого созыва
В соответствии с пунктом 9) статьи 

10 Закона Республики Казахстан «О 
местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казах-
стан» от 23 января 2001 года № 148 Сыр- 
дарьинская районная избирательная ко-
миссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Созвать первую сессию Сырда-
рьинского районного маслихата седь-
мого созыва 15 января 2021 года в 17-00 
часов в зале заседаний акимата Сырда-

рьинского района. 
2. Опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой  
информации.

Председатель Сырдарьинской район-
ной избирательной комиссии Б.Отегенова 

Секретарь Сырдарьинской районной 
избирательной комиссии Е.Шайлан
13 января 2021 год  №АСК-63

Сообщение о регистрации депутатов 
Сырдарьинского районного маслихата 

седьмого созыва

По итогам очередных выборов депу-
татов Сырдарьинского районного мас-
лихата седьмого созыва зарегистрирова-
ны следующие депутаты: 

1) по партийному списку партии «Nur 
Otan»: 

1. Әжікенов Ержан Ертарғынұлы 
1969 г.р., секретарь Сырдарьинского 
районного маслихата, проживает в селе  
А.Токмаганбетова

2. Жақып Еркебұлан Төлепбергенұлы 
1981 г.р., первый заместитель председа-
теля Сырдарьинского районного фили-

ала партии «Nur Otan», проживает в по-
селке Теренозек

3. Ералиев Дархан Жұмашұлы 1962 
г.р., председатель ТОО «Магжан и К», 
проживает в селе Н.Ильясова

4. Бисенов Марат Алдабергенұлы 
1968 г, директор КХ «Акжарма 2», про-
живает в селе Акжарма

5. Есназар Бағдат Мансүрұлы 1970 
г.р., директор средней школы №137, 
проживает в селе С.Сейфуллина

6. Ембергенов Жұмабек Әшімұлы 
1976 г.р., руководитель Сырдарьинского 

районного филиала Центра обслужи-
вания населения, проживает в поселок 
Теренозек

7. Жаманқұлов Зейнур Қайраддинұлы 
1985 г.р., директор школы-лицея №42, 
проживает в селе Аманкелды

8. Жаңабаева Ғалия Өмірбайқызы 
1986 г.р., директор школы-лицея №37, 
проживает в селе Шаган

9. Қалдыбаева Анар Сраждинқызы 
1986 г.р., заведующая сельским клубом, 
проживает в поселке Айдарлы

10. Ибрагимұлы Ақтөре 1993 г.р., 

главный редактор газеты «Тіршілік ты-
нысы», проживает в поселке Теренозек

2) по партийному списку «Народно- 
демократическая патриотическая пар-
тия «Ауыл»:

1. Әбжәлиев Серік Тынтайұлы 1969 
г.р, председатель КХ "Сад", проживает в 
селе Калжан ахуна

2. Урынбаева Роза Бурхановна 1971 
г.р., бухгалтер детского сада "Бобек", 
проживает в селе Бесарык.

Сырдарьинcкая районная  
избирательная комиссия
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Сегодня в стране идет целенаправ-
ленная работа по возрождению исто-
рического сознания общества. толь-
ко зная историю своего народа и стра-
ны, можно осознать особую ценность 
обретенной в конце прошлого столе-
тия независимости. не последнюю 
роль в этой многовековой борьбе сы-
грали и представители национальной 
интеллигенции рубежа XIX и ХХ сто-
летий. Появление движения и первой 
политической партии «алаш», прави-
тельства алаш Орды свидетельствова-
ло о возросшей гражданской зрелости 
и высоком потенциале казахской по-
литической элиты, способной решать 
судьбоносные вопросы будущего раз-
вития родного народа. Деятели «ала-
ша» и представители казахской интел-
лектуальной элиты заложили фунда-
мент казахской государственности. Им 
мы обязаны нынешними границами  
Казахстана, которые были очерчены в 
начале 1920-х годов  деятелями алаш 
Орды.

Одним из видных представителей 
движения «алаш», первым премьер-
министром провозглашенной алаш- 
ординцами туркестанской автономии 
был Мухамеджан тынышпаев. Вы-
дающийся государственный деятель, 
ученый-историк, он избирался депу-
татом Государственной Думы Россий-
ской империи II созыва, был членом 
аграрной комиссии. Представитель 
передовой казахской интеллигенции, 
первый инженер путей сообщения из 
казахов, он также принимал непосред-
ственное участие в проектировании и 
строительстве туркестано-Сибирской 
магистрали.

Он родился 12 мая 1879 года в пред-
горье Жыланды в Лепсинском уезде 
Семиреченской области (ныне ала-
кольский район алматинской обла-
сти) в семье скотовода тынышпая. Ко-
чевой уклад жизни готовил ему обыч-
ную для мальчика из глухого казахско-
го аула жизненную стезю, но судьба 
распорядилась иначе. Он рос любо- 
знательным и смекалистым, взрослые 
удивлялись тому, что он умел мгновен-
но пересчитывать овец в отаре. Муха-
меджану шел десятый год, когда отец 
привез его в город Верный в надежде 
устроить его на учебу. 

В степном крае при царизме грамот-
ность и образованность были уделом 
лишь детей степной аристократии и 
чиновников местной администрации. 
Детям из семей бедных шаруа ред-
ко когда удавалось попасть в список 
уездного начальства для поступления 
в гимназии. Мухамеджану повезло – 
он был принят в двухгодичный под-
готовительный класс, а после окон-
чания курса его определили в Вернен-
скую мужскую гимназию, открытую 
по инициативе генерал-губернатора 
Семиреченской области Герасима 
Колпаковского. Это было единствен-
ное на тот момент учебное заведение 
в Верном, где могли учиться крестьян-
ские дети. 

Учеба давалась Мухамеджану лег-
ко, особые способности и прилежание 
он проявлял к изучению математики, 
языков, истории. Педагогов восхища-
ли его способности к знаниям. Перехо-
дя из класса в класс, с одобрения педа-
гогического совета гимназии он неиз-
менно награждался грамотой I-й сте-
пени за отличную учебу и примерное 
поведение. В его характеристике было 
указано: «тынышпаев с большим и по-
стоянным интересом стал заниматься 
и русской историей, и историей рус-

ской литературы и культуры в частно-
сти. Он рано оказался одинаково спо-
собным к изучению математики, древ-
них и новых языков, русской литера-
туры». Гимназию он закончил с золо-
той медалью. Перед молодым челове-
ком открылись перспективы, которые 
сулили ему блестящую карьеру чинов-
ника. его приглашают на должность 
переводчика в канцелярию Семире-
ченского военного губернаторства. но 
молодой человек избрал иной путь. В 
годы учебы в гимназии он живо инте-
ресовался общественно-политической 
жизнью страны, занимался самооб-
разованием, что послужило форми-
рованию его взглядов и мировоззре-
ний. В одном из  официальных доку-
ментов (показания на допросе у следо-
вателя по требованию прокурора Вер-
ненского окружного суда) М. тыныш-
паев писал: «Я являюсь свидетелем из-
менений условий киргизской жизни в 
Семиречье приблизительно с 1894 г., 
а будучи гимназистом старших клас-
сов и студентом, уже понимал нужды 
киргизского населения...». не случай-
но, отмечая его выдающиеся способ-
ности, преподаватели говорили: «От 
него следует ожидать честной настоя-
щей деятельности на благо Отечества». 
И не ошиблись. Он мог бы стать выда-
ющимся историком, но стал инжене-
ром. ему казалось, что на этом попри-
ще он принесет больше пользы свое-
му народу. его решение поддержал ди-
ректор гимназии Вахрушев, который 
всегда по-отечески тепло относился к  
Мухамеджану. 

В 1900 году М.тынышпаев едет в 
Санкт-Петербург и сдает докумен-
ты для поступления в Императорский 
институт инженеров путей сообщения 
имени александра I, который был од-
ним из лучших высших учебных заве-
дений Российской империи – посту-
пить туда было непросто. 

Петербург встретил юношу из казах-
ских степей с удивлением и недовери-
ем, но Мухамеджан блестяще выдержал 
экзамены и сумел доказать обоснован-
ность своих притязаний. Он стал пер-
вым инородцем, рискнувшим посту-
пить в столь престижный вуз. Мухамед-
жану было бы трудно учиться в далеком 
Петербурге без казенной стипендии. 
но и тут его выручил Вахрушев, кото-
рый обратился к военному губернато-
ру Семиреченской области с просьбой 
об оказании тынышпаеву материаль-
ной поддержки. В своем ходатайстве 
Вахрушев писал: «Принимая во вни-
мание, что воспитанник тынышпаев 
во всех отношениях образцовый уче-
ник и притом выдающихся способ-
ностей, я считаю своим долгом усерд- 
нейше просить Ваше превосходи-
тельство предоставить ему имеющу-
юся в вашем распоряжении стипен-
дию. Без таковой он не может продол-
жить образование в высшем учебном  
заведении». 

В столице империи он проживал в 
туркестанском общежитии, которое 
было организовано по предписанию 
генерал-губернатора Семиречья Кол-

паковского  и получал ежегодно 420 ру-
блей, из которых 60 рублей выдавались 
единовременно на покупку необходи-
мой одежды, обуви и учебных принад-
лежностей. В том же ходатайстве ты-
нышпаев писал: «… никаких других ис-
точников я не имею, отец мой бедный 
даже по-киргизски». Он экономил на 
всем, поэтому домой на каникулы при-
езжал один раз в два года. но учился он 
на «отлично». 

Петербург полностью меняет его 
мировоззрение. В начале ХХ века, 
когда происходило формирование 
общественно-политических взгля-
дов Мухамеджана, Казахстан пред-
ставлял из себя отсталую колониаль-
ную окраину Российской империи. 
В связи с обострением социально-
экономической обстановки  возни-
кает общественно-политическое дви-
жение, во главе которого стояла мо-
лодая казахская интеллигенция, в том 
числе и Мухамеджан тынышпаев, чей 
петербургский период учебы (1900- 
1906 гг.) совпал с событиями пер-
вой русской революции. Он выступа-
ет на различных собраниях и вечерин-
ках, сотрудничает с рядом либераль-
ных изданий, где пишет о негатив-
ных последствиях  массового пересе-
ления крестьян из центральных рай-
онов России в казахские степи. Сво-
бода совести, религии, равноправие – 
вот вопросы, решение которых отно-
сит тынышпаев к назревшим полити-
ческим вопросам для казахов. След-
ствием смелых политических требова-
ний, с которыми он выступал перед об-
щественностью и царскими властями, 
явилось установление негласного над-
зора над тынышпаевым.

Практику Мухамеджан тыныш- 
паев проходил в степях Казахстана, где в 
то время прокладывали железнодорож-
ную магистраль «Оренбург – ташкент». 
В 1905 году тынышпаев сдал выпуск-
ные экзамены и защитил курсовой про-
ект по теме «Строительство туркестано-
Сибирской железной дороги» и полу-
чил диплом инженера путей сообщения 
с правом на чин коллежского секретаря 
при вступлении на госслужбу. 

В 1906 году тынышпаев работает 
инженером на реконструкции Средне-
азиатской железной дороги от Красно-
водска до Чарджоу, принимает актив-
ное участие в возведении моста из ме-
таллоконструкций вместо старого де-
ревянного через амударью.

В 1907 году он был избран депута-
том в Государственную Думу от корен-
ного населения Семиреченского края, 
что является свидетельством его высо-
кого авторитета и доверия народа. Он 
входил в Мусульманскую фракцию и 
Сибирскую группу, был членом аграр-
ной комиссии. Госдума второго созы-
ва просуществовала недолго, она была 
распущена в июле 1907 года указом ни-
колая II, и тынышпаев возвращается в 
туркестанский край.   

С 1913 года и до закрытия ее Совет-
ской властью в марте 1918 года в Орен-
бурге выходила газета «Қазақ» под ру-
ководством алихана Букейханова, ах-

мета Байтурсынова и Мыржакыпа Ду-
латова. Публиковался в ней и  Муха-
меджан тынышпаев. Свои статьи он 
подписывал псевдонимом «Казахский 
инженер». Газета эта сыграла значи-
тельную роль в политическом воспи-
тании народа и создании общенацио-
нальной казахской партии. 

В 1907 году М.тынышпаев участво-
вал в изыскательской экспедиции по 
изучению трассы будущей туркестано-
Сибирской магистрали от станции 
арысь до реки Или, в 1907-1910 годы 
работал инженером особых поруче-
ний на строительстве железной доро-
ги «ашхабад – ташкент». В 1911 году 
был назначен начальником отдела, а 
затем главным инженером железнодо-
рожного строительства участка  «Урса-
тьевская – андижан». В 1914 году ра-
ботал начальником небольшого участ-
ка железнодорожной линии, а затем 
главным инженером линии от ары-
си до аулие-ата (ныне тараз) южной 
части Семиреченской дороги (начало  
турксиба).  

После февральской революции 1917 
года в апреле Временным правитель-
ством  в ташкенте был создан турке-
станский комитет, куда вошел  и Му-
хамеджан тынышпаев. В июле в каче-
стве делегата от Семиреченской обла-
сти он участвовал в I-м Всекиргизском 
съезде в Оренбурге и вошёл в число де-
легатов на Всероссийское учредитель-
ное собрание. В ноябре был избран в 
Коканде премьер-министром турке-
станской автономии, но в связи с рас-
хождением взглядов с избранным ми-
нистром иностранных дел Мустафой 
Шокаем покинул свой пост и уехал в  
ташкент.

В 1919 году, когда Советская власть 
установилась в туркестане и Степном 
крае, тынышпаев перешёл на её сто-
рону. В 1921 году тынышпаева назна-
чили начальником Управления водно-
го хозяйства наркомзема туркестан-
ского края в ташкенте. В 1922 году 
наркомзем назначил его на аналогич-
ную должность в Чимкенте. В 1924 г. 
он был приглашён в Казахский педа-
гогический институт преподавателем 
математики и физики. В этот пери-
од он занимался сбором информации 
о происхождении жузов, описывал 
историю казахских родов, составлял 
таблицы к генеалогии родов с кратки-
ми описаниями жизни и смерти ханов, 
батыров, биев, акынов, а также высту-
пал с лекциями на эту тему в турке-
станском отделе Русского географиче-
ского общества.

М.тынышпаев внес особый вклад 
в формирование нынешнего обли-
ка Кызылорды. В 1925 году его на-
значают главным инженером по бла-
гоустройству города  акмечети, пере- 
именованной в Кзыл-Орду в свя-
зи с тем, что сюда из Оренбур-
га была перенесена столица Казах-
ской аССР.  Провинциальный горо-
док на юго-западе страны не соот-
ветствовал требованиям столицы, не 
было соответствующей инфраструк-
туры. Для придания городу обли-
ка столицы было начато строитель-
ство. Главным инженером по благо- 
устройству Кзыл-Орды назначают 
Мухамеджана тынышпаева. Под его 
руководством в городе вместо старых 
глинобитных были возведены жилые 
дома и административные здания из 
кирпича, для обеспечения города пи-
тьевой водой был спроектирован и 
построен канал Саркырама. Строи-
тельство шло в трудных условиях –  
из-за недостатка техники для перевоз-
ки строительные материалы достав-
лялись на верблюдах. Это был первый 
для республики опыт строительства 
новой столицы. 

В марте 1926 года он едет в алма-ату, 
его назначают начальником дорожно-
го отдела Семиреченской области. Под 
его руководством была построена ав-

томобильная дорога с твёрдым покры-
тием «алма-ата –Бишпек», проведе-
ны изыскания по строительству доро-
ги «алма-ата –талды-Курган», пред-
ложен новый вариант дороги «алма-
ата – Хоргос».

Огромен вклад тынышпаева и 
в строительство турксиба. В янва-
ре 1927 года по предложению турара  
Рыскулова он вошел в Комитет содей-
ствия строительству турксиба и спо-
собствовал открытию курсов для обу-
чения молодых казахов железнодорож-
ной специальности. Занимался разра-
боткой проекта, известного как Чок-
парский вариант по прокладке желез-
нодорожной колеи через Чокпарский 
перевал, который позволил сэконо-
мить 25 миллионов рублей и почти на 
год сократить срок строительства турк-
сиба. В 1928 году именно он настоял на 
Балхашском варианте трассы в про-
тивовес Лепсинскому, благодаря чему 
было сэкономлено около миллиона ру-
блей при строительстве и сто тысяч ру-
блей в год при эксплуатации железной 
дороги. В сентябре 1929 года начальник 
строительства турксиба В.С.Шатов из-
дал указ об образовании в составе про-
изводственного отдела турксиба осо-
бой службы  части пути, начальником 
которой был назначен Мухамеджан  
тынышпаев.

В 1930 году Мухамеджан тыныш-
паев был арестован по ложному до-
носу, но следствием вина его не была 

установлена и его отпустили. но вско-
ре вновь арестовали.  ему было предъ-
явлено обвинение за события 1917 года, 
когда он был премьер-министром тур-
кестанской автономии. Решением 
ОГПУ ему дали пять лет ссылки с отбы-
ванием срока в Воронеже, где он рабо-
тал под надзором в техотделе управле-
ния постройки новой железной дороги  
«Москва – Донецк». 

После возвращения из ссылки в 1936 
году он руководит строительством же-
лезной дороги «Кандагач – Гурьев».  В 
1937 году его вновь арестовали за уча-
стие в антисоветском движении «алаш 
Орда» и   расстреляли как врага народа.  

Мухамеджан тынышпаев был реа- 
билитирован решением Верховно-
го суда Казахской ССР 29 сентя-
бря 1959 года  за отсутствием состава  
преступления. 

его имя носит Казахская акаде-
мия транспорта и коммуникаций, в 
его честь возведены памятники, на-
званы улицы. В центральном музее 
железнодорожного транспорта Ка-
захстана первому казаху инженеру-
железнодорожнику Мухамеджану ты-
нышпаеву посвящён отдельный раз-
дел, где собраны многочисленные до-
кументы, фотографии,  публикации в 
прессе, хранится кинолента докумен-
тального фильма, снятого сыном Му-
хамеджана тынышпаева, выпускни-
ком ВГИКа Искандером.  

Жанна БалмаганБетова 

Первый казах - инженер-железнодорожник
«В этом году исполняется 30 лет нашей независимости. Это 

важная веха, знаменующая собой возрождение казахской го-
сударственности и обретение свободы, мечты о которой ле-
леяли многие поколения наших предков. По меркам истории 
30 лет – всего лишь мгновение. Однако для многих народов 
этот период вместил в себя целую эпоху, наполненную труд-
ностями и победами, кризисами и достижениями... Мы об-
рели свободу благодаря героической борьбе наших предков. 
на их долю выпало множество трудностей и испытаний. Важ-
но сохранить эти страницы истории в памяти народа», отме-
тил в своей статье «независимость превыше всего» Президент  
Казахстана Касым-Жомарт токаев. 

Если  вы  хотите  разместить рекламу 
в  областных  газетах  «Кызылординские  

вести»  и  «Сыр бойы», «Ақмешіт   жастары»,
 «Ақмешіт апталығы»,  а также  в районных  

газетах,  обращайтесь  
по телефонам:  40-11-10 (1058), 70-0052.  

E- mail: smjarnama@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННый ОтдЕл
В соответствии с требованиями п.1 ст. 57 Экологического кодекса РК ИП «Кожани-

язов» проводит общественное слушание по материалам Раздела «Охрана окружающей 
среды» к рабочему проекту «Строительство стеновых печей по адресу: г.Кызылорда, 
пос.Белколь, село Бирказан, разъезд 13, строение №4». Всем заинтересованным граж-
данам и общественным объединениям предоставляется возможность получить инфор-
мацию по данному объекту и выразить свое мнение.

Ответственным за организацию общественного слушания и осуществление приема 
замечаний и предложений является представитель управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования Кызылординской области (УПРиРП) Жолдасбе-
кова аружан, контактный телефон: 8 (7242) 60-53-69. адрес электронной почты мест-
ного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения: prd@korda.
gov.kz. Электронная версия проекта размещена на Интернет-ресурсе: https://www.gov.
kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat.

Приглашаются все заинтересованные граждане и общественные объединения по 
адресу: г.Кызылорда,  ул. Жаппаспая батыра,  44, 11 февраля  2021 г. в 11-00 часов.  

адрес, где можно ознакомиться с бумажным вариантом проекта: г.Кызылорда, ули-
ца  Желтоксан , №120. Заказчик: ИП «Кожаниязов».

Контактный телефон: 87054675015. Электронная почта, где принимаются заме-
чания и предложения: sa-saraptama@mail.ru. Разработчик проекта: тОО «Сыр-арал  
сараптама».

проект

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона  
Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О 
правовых актах» Кызылординский областной мас-
лихат РеШИл:

1. Признать утратившими силу некоторые реше-
ния Кызылординского областного маслихата в об-
ласти культуры согласно приложению к настояще-
му решению.

2. настоящее решение вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня 
первого официального опубликования.

Председатель очередной __ сессии 
Кызылординского областного маслихата           
Секретарь Кызылординского 
 областного маслихата 

о признании утратившими силу некоторых решений Кызылординского 
областного маслихата в области культуры

1. Решение Кызылординского областно-
го маслихата от 21 августа 2013 года № 138 «Об 
утверждении границы охранной зоны, зоны 
охраняемого природного ландшафта памят-
ника истории и культуры «Городище Сыганақ  
(Сунаката)», расположенного в Жанакорган-
ском районе» (зарегистрировано в Реестре госу-
дарственной регистрации нормативных право-
вых актов за номером 4517, опубликовано в об-
ластных газетах «Сыр бойы» от 5 октября 2013 
года за номером 148, «Кызылординские вести» 
от 5 октября 2013 года за номером 148).

2. Решение Кызылординского областно-
го маслихата от 21 ноября 2014 года № 233 «Об 
утверждении границы охранной зоны, зоны 
регулирования застройки и зоны охраняемо-
го природного ландшафта памятника истории 
и культуры «Городище Жанкент», расположен-
ного в Казалинском районе» (зарегистрирова-
но в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов за номером 4817, опу-
бликовано в информационно-правовой системе 
«Әділет» от 23 декабря 2014 года).

3. Решение Кызылординского областно-
го маслихата от 10 июля 2015 года № 284 «Об 
утверждении границы охранной зоны, зоны 
регулирования застройки и зоны охраняемо-
го природного ландшафта памятника истории 
и культуры «Памятный комплекс Коркыт ата», 
расположенного в Кармакшинском районе» (за-

регистрировано в Реестре государственной ре-
гистрации нормативных правовых актов за но-
мером 5079, опубликовано в информационно-
правовой системе «Әділет» от 17 августа 2015 
года);

4. Решение Кызылординского областного 
маслихата от 19 мая 2016 года № 26 «Об утверж-
дении границы охранной зоны, зоны регулиро-
вания застройки и зоны охраняемого природ-
ного ландшафта памятника истории и культу-
ры «Комплекс наскальных изображений урочи-
ща Сауыскандык», расположенного в Шиелий-
ском районе» (зарегистрировано в Реестре го-
сударственной регистрации нормативных пра-
вовых актов за номером 5535, опубликовано в 
информационно-правовой системе «Әділет» от 
22 июня 2016 года, в Эталонном контрольном 
банке нормативных правовых актов Республики 
Казахстан от 22 июня 2018 года).

5. Решение Кызылординского областно-
го маслихата от 14 июля 2017 года № 132 «Об 
утверждении границ охранных зон, зон регули-
рования застройки и зон охраняемого природно-
го ландшафта объектов историко-культурного 
наследия» (зарегистрировано в Реестре госу-
дарственной регистрации нормативных право-
вых актов за номером 5912, опубликовано 3 ав-
густа 2017 года в Эталонном контрольном бан-
ке нормативных правовых актов Республики  
Казахстан).

Приложение к решению
Кызылординского областного маслихата

от __ ________ 2021 года
№ ____

Перечень некоторых решений Кызылординского областного маслихата,  
признанных утратившими силу в области культуры

 За годы работы я выпу-
стила три полных курса, 

обучая детей с пятого по 11 классы, –  
рассказывает наша героиня. – Хочу 
сказать, что и я их учила, и они меня. 
Ведь благодаря им, их успехам и до-
стижениям, моя работа была заме-
чена и оценена на уровне области и  
республики.

Я до сих пор помню очень многих 
своих учеников. те же из них, кто вы-
брал для себя профессию педагога, а 
тем более учителя русского языка и 
литературы, являются предметом осо-
бой моей гордости. В их числе Самал 
Жанабаева и Гульзира Берденова. Со 
мной в одной школе учителем физики 
работает моя ученица Светлана Жал-
тумаева, алмажан Майлыбаева – учи-
телем русского языка и литературы. 
Очень приятно, когда твои ученики 
становятся твоими коллегами. Мно-
го моих выпускников окончили шко-
лу со знаком «алтын белгі», получи-
ли аттестаты особого образца. И пусть 
они не стали педагогами, зато стали 

достойными гражданами нашей стра-
ны и приносят пользу в разных отрас-
лях экономики. 

В семье Жанны Куспангалиевны 
очень радуются ее успехам. Вместе с 
мужем они вырастили троих сыновей. 
Вот только по стопам мамы в педагоги-
ку никто из них идти не захотел. Двое 
старших решили посвятить себя меди-
цине, как их папа. Один учится в меди-
цинском, второй мечтает стать ветери-
наром. В этом году школу окончит их 
третий сын, но он тоже с выбором про-
фессии уже определился и в будущем 
видит себя инженером. С выбором 
своих детей мама полностью согласна, 
ведь как говорил великий мыслитель 
аристотель: "если вы выберите труд и 
вложите в него душу, то счастье само 
вас отыщет". а душу приятно вклады-
вать в профессию, которая тебе нра-
вится. В этом наша героиня убедилась 
за свой большой педагогический стаж, 
а ее успехи и достижения прямое тому  
подтверждение. 

Инна БеКеева 

Счастье учителя –  
детский успех

призвание

стр. 1

брифинг

В выборах депутатов областного ма-
лихата приняли участие четыре полити-
ческие партии. По итогам голосований 
партия «Nur Otan» набрала 78,27 про-
цента голосов избирателей, народно-
демократическая патриотическая партия 
«ауыл» – 9,09 процента голосов, демокра-
тическая партия Казахстана «ак жол» – 
9,24 процента, политическая партия 
«ADAL» – 3,4 процента. таким обра-
зом установлены следующие политиче-
ские партии, получившие семь и более 
процентов голосов избирателей от числа 
принявших участие в голосовании – это 
«Nur Otan», «ауыл» и «ак жол». Все они 

получили квоту на депутатские мандаты. 
В регионе предусмотрено 152 манда-

та депутатов маслихатов всех уровней. 
Из них 33 — областного маслихата, 22 — 
городского, по 15 депутатских мандатов 
выделено маслихатам аральского, Ка-
залинского, Шиелийского и Жанакор-
ганского районов, 13 — маслихату Кар-
макшинского района и по 12 мандатов — 
Жалагашского и Сырдарьинского рай-
онных маслихатов. 

Партии, участвовавшие в выборах, 
получили мандаты: «Nur Otan» – 126, 
«ауыл» – 15, «ак жол» – 5, «народная 
партия Казахстана» – 4, «ADAL» – 2.

Депутатские мандаты для полити-
ческих партий в областном маслиха-
те распределены таким образом: партия  
«Nur Otan» – 27, народно-демократическая 
патриотическая партия «ауыл» – 3,  
демократическая партия Казахстана  
«ак жол» – 3.

В Кызылординском гормаслихате: 
«Nur Otan» – 18 мандатов, «ак жол» – 2, 
«народная партия Казахстана» – 2.

В аральском районном маслихате: 
«Nur Otan» – 11, «ауыл» – 2, «ADAL» – 
2. В Казалинском раймаслихате: «Nur 
Otan» – 13, «ауыл» – 2.

В Кармакшинском: «Nur Otan» – 
11, «ауыл» – 2. В Жалагашском: «Nur  
Otan» – 10, «ауыл» – 2. В Сырдарьин-
ском: «Nur Otan» – 10, «ауыл» – 2.

В Шиелийском: «Nur Otan» – 13, «на-
родная партия Казахстана» – 2. В Жана-
корганском: «Nur Otan» – 13, «ауыл» – 2.

Отмечено, что первая сессия депута-
тов областного маслихата седьмого со-
зыва состоится 15 января.

Ботагоз аЖаРБаева

Подведены итоги выборов
Итоги очередных выборов депутатов  областного маслихата седьмо-

го созыва и распределение депутатских мандатов  по итогам голосо-
вания по партийным спискам озвучили на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций председатель областной избирательной ко-
миссии Галым Баймурзаев, его заместитель – Кожамжар наурызбаев 
и секретарь облизбиркома – аягоз Сырлыбаева. 



Аульный клуб можно по праву назвать 
творческим коллективом, который объеди-
няет людей, искренне любящих свое дело. 
Люди, работающие здесь, прилагают все свои 
силы, чтобы развивать искусство и творче-
ские начала, раскрывать в людях талант. 

Аул Аккум по своим меркам небольшой -
здесь проживают чуть более двух тысяч чело-
век. Но его жители высоко ценят любовь к ис-
кусству. Поэтому и дети, и взрослые находят 
время посещать кружки по интересам, тем са-
мым с пользой проводят свой досуг. 

Здание клуба было построено в 2012 году 
по типовому проекту на средства из респу-
бликанского бюджета. Сегодня здесь ра-
ботают четыре кружка и один творческий  
коллектив. 

- Кружки посещают более восьмидеся-

ти детей. Все они активно участвуют в куль-
турных мероприятиях, проводимых в клу-
бе, а также в районных, областных, респу-
бликанских и международных конкурсах, - 
рассказывает руководитель клуба Гульжайна  
Айтжанова. 

Если остановиться подробнее на деятель-
ности этих кружков, то нужно начать с тан-
цевального кружка. Его посещают шестнад-
цать девушек. В 2018 году танцевальный зал 
был оборудован при помощи Фонда развития 
и поддержки балета и национального танце-
вального искусства. 

Здесь есть две танцевальные группы «Ба-
лауса» и «Алау». Несмотря на сложный пе-
риод, связанный со вспышкой панде-
мии в прошлом году, кружок не прекра-
щал свою работу. Уроки проводились в 

онлайн-режиме, и вместо запланированных  
восьми танцев, было поставлено пять. 

Как отметила руководитель кружка Арай-
лым Куаныш, такие условия не стали поме-
хой для участия в конкурсах, которые также 
проходили в онлайн-режиме. К примеру, в 
республиканских конкурсах «Біз біргеміз» и 
«Дала сазы» танцевальная группа «Балауса» 
стала победителем в номинации «Хореогра-
фия». А на V республиканском конкурсе дет-
ского творчества «Жарық жұлдыз» выиграла 
главный приз. Сегодня в репертуаре танце-
вальных групп, в основном, народные танцы, 
такие как «Мереке», «Шашу», «Брови», «Ан-
дижанская полька», «Домбыра», «Каражорга» 
и другие. 

Вокальный кружок «Көңілді ноталар» 
(«Веселые нотки») посещают восемнадцать 
человек. Так же, как и танцоры, вокалисты 
покоряют зрителей своим талантом, актив-
но участвуя в конкурсах. Так, к примеру, на  
республиканском конкурсе «Өнер әлемі» в 
жанре «Пение» Арайлым Ибрагим заняла 
первое место. В онлайн-конкурсе «Тағзым 
саған - Ұлы Жеңіс» Арайлым Куаныш заво-
евала третье место, а Айдос Алмас и Аяулым 
Избасар на республиканском конкурсе «Біз 
біргеміз» награждены главным призом. Та-
кие же достижения имеют и Мерей Омиртай, 
Аяулым Избасар, которые на V республикан-
ском конкурсе детского творчества «Жарық 
жұлдыз» стали победителями. 

Еще один кружок - прикладного искус-
ства. Здесь ребят обучают вязанию, изготов-
лению из бисера предметов домашнего оби-
хода, а также различных игрушек. По сло-
вам руководителя кружка Малики Искако-
вой ребята с большим интересом посеща-
ют кружок и, надо сказать, многие из них 
уже всерьез занимаются рукоделием и други-
ми видами прикладного искусства, а их рабо-
ты занимают достойное место на различных  
выставках. 

Кроме всего прочего, представительницы 
старшего поколения обучают молодых деву-
шек ремеслу, а также проводят время с внука-
ми, играют с ними в настольные игры - шах-
маты, шашки, тогызкумалак. Делятся мудры-
ми советами и наставлениями, тем самым, 
внося свой вклад в дело воспитания подрас-
тающего поколения. 

Здесь часто проводятся различные меро-
приятия, такие как состязания невесток, ба-
бушек и между коллективами. Предметы, ко-
торые были изготовлены мастерами приклад-

ного искусства во время этих состязаний, пе-
редаются в кружок. Таким образом, соби-
рают коллекцию, которую представляют на 
разных выставках, а также оформляют ими  
кабинеты.

Стоит отметить, что юные мастера при-
кладного искусства не остаются в стороне и 
участвуют в конкурсах, где занимают при-
зовые места. К примеру, в октябре прошло-
го года на республиканском конкурсе «Дала 
сазы», проходившем в дистанционном режи-
ме, Макпал Абилькасым заняла второе ме-
сто в номинации «Изобразительное искус-
ство и ремесло». А в республиканском кон-
курсе «Мен де жұлдыз боламын» среди мо-
лодежи и взрослых, в номинации «Ремес-
ло» главный приз завоевали Акбаян Нурма-
това, Мольдир Кайсаева, Базаркуль Сулей-
менова, Назгуль Турсынова. Первое место 
в номинации «Изобразительное искусство» 
заняли Нурдаулет Косым, Нурым Косым. 
Порадовали своих руководителей и юные 
участники кружка - Акгуль Халел и Динара 
Каунбай.

В клубе работает еще один кружок - ху-
дожественного выразительного чтения, 
есть хор из числа ветеранов. Его участники 
в числе победителей и призеров различных  
конкурсов.

- Каждый год мы совершенствуем свою 
работу, продолжаем участвовать в конкур-
сах, - говорит Г.Айтжанова. - Так, по ито-
гам прошлого года наши талантливые ребята 
приняли участие в двенадцати республикан-
ских конкурсах и завоевали в общей сложно-
сти 42 призовых места, получили две путевки 
на участие в международном конкурсе. Кро-
ме того, в шести областных конкурсах воспи-
танники клуба заняли призовые места. Руко-
водители кружков стремятся делиться свои-
ми знаниями и мастерством не только со сво-
ими подопечными, но и с широкой аудитори-
ей, проводя для этого мастер-классы посред-
ством социальных сетей.

Свою первую награду учреждение культу-
ры получило в 2013 году, когда его призна-
ли лучшим сельским клубом области. Че-
тыре года спустя он стал победителем в но-
минации «Лучший клуб-2017» в конкур-
се имени Султана Сармолдина, а в про-
шлом году получило награду на республи-
канском уровне. Успехи, достигнутые за эти 
годы - заслуга всего коллектива, где трудят-
ся энтузиасты своего дела, которые на прак-
тике показывают, что подобные достиже-
ния - результат неустанной и кропотливой 
работы.

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ
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культура

Аульный клуб, который признан лучшим
Клуб аула Аккум  Жалагашского района  в минувшем году принял участие 

в республиканском фестивале «Рухани қазына-2020» среди  организаций 
и работников культуры. По результатам фестиваля он стал победителем в  
номинации «Лучший  сельский клуб».  

Спектакль посвящен выдаю-
щейся исторической личности – 
хану Абылаю, которому принадле-
жит исключительная роль в борь-
бе казахского народа с внешни-
ми врагами. Историческая драма 
рассказывает об одном из слож-
ных периодов Казахского ханства, 
совпавшего с правлением Абы-
лая, о  тернистом и многостра-
дальном пути казахского народа 
на пути к воплощению своей мно-
говековой мечты – национальной  
независимости.                  

В центре сюжетной линии – ко-
лоритная и могучая фигура хана 
Абылая. В борьбе с сильным и ко-
варным противником – джун-
гарским предводителем Галдан-
Цереном – проявляются не толь-
ко большой ум, смелость и само-
обладание, но и недюжинный пол-
ководческий талант и незауряд-

ные дипломатические способно-
сти Абылая.  

Развернувшееся на сцене дей-
ство вселяет в зрителей гордость 
за свой народ, призывает к патри-
отизму и пробуждает чувство люб-
ви и преданности к своей стране, 
осознанию своей национальной  
самобытности.  

С самого начала спектакль дер-
жит зрителя в напряжении, захва-
тывая экспрессией и ярким музы-
кальным сопровождением. Благо-
даря талантливой игре актера Сы-
рыма Абдразакова, воплотивше-
го на сцене хана Абылая,  раскры-
ваются глубина и многогранность 
его образа. Не менее убедительно 
сыграны персонажи актеров Угы-
ма Баймаханова (Галдан-Церен), 
Зарины Кенжеали и Аяжан Марал 
(Топыш сулу). 

Жанна БАЛмАгАНБетовА

театр

Посвящается героике 
независимости  

В Кызылорде в областном академическом музыкально-
драматическом театре имени Н.Бекежанова состоялся 
спектакль «Абылай ханның арманы». Постановка по пьесе 
драматурга Думана Рамазана осуществлена художествен-
ным руководителем театра Хусейном Амир-Темиром и мо-
лодым режиссером Акторе Оразалы, художник – Нуркен 
Калымбетов. 

ХрОНИка ПрОИСШеСтВИЙ
мАЛЫш родиЛСя 

в мАшиНе «СКороЙ»
Как проинформировала редакцию 

«Кв» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» га-
лия Нурсеитова, на прошедшей неде-
ле зарегистрировано 9603 обращения, в 
больницы города доставлено 2206 кы- 
зылординцев. Люди обращались, в 
основном, по поводу хронических сер-
дечных и простудных заболеваний.

Медики четырнадцать раз выезжа-
ли на дорожно-транспортные проис-
шествия, где оказали первую медицин-
скую помощь 22 пострадавшим, из них 
пятеро -  дети. 

Семь раз работников «Скорой по-
мощи» вызывали родные людей, пы-
тавшихся покончить жизнь самоубий-
ством. Медики приехали вовремя и все 
остались живы.

Врачи помогли двум жительницам 
Аральского района, у одной из кото-
рых роды начались дома, у второй - в 

машине «Скорой».  К счастью, все про-
шло хорошо, и на свет появились здо-
ровые малыши. Мамы с детьми достав-
лены в родильное отделение централь-
ной районной больницы.

ПоЙмАН мошеННиК
По сообщению пресс-службы област-

ного департамента полиции, на прошлой 
неделе в регионе выявлено 1490 нару-
шений правил дорожного движения. в 
частности, при управлении автомоби-
лем пользовались  сотовыми телефона-
ми 125 водителей, не пристегнули ремни 
безопасности - 330, нарушили скорост-
ной режим - 367, не уступили дорогу пе-
шеходам - 50. 

Десятого января в городское управ-
ление полиции  с заявлением по факту 
мошенничества обратился 26-летний 
житель областного центра. Как выяс-
нилось, в прошлом году в декабре ме-
сяце для получения водительского удо-
стоверения он передал малознакомому 
мужчине около 140 тысяч тенге.

В результате совместных 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники управления криминальной 
полиции областного департамента по-
лиции и городского управления поли-
ции задержали подозреваемого - ранее 
судимого 38-летнего кызылординца.

Мужчина полностью сознался в со-
деянном. В настоящее время он водво-

рен в изолятор временного содержания.
По этому факту проводится досу-

дебное расследование, проверяется 
причастность подозреваемого еще к 
шести аналогичным эпизодам. 

   
ЗАдерЖАН БАрЫмтАч

По информации пресс-службы об-
ластного департамента полиции, в де-
журную часть Казалинского районного 
отдела полиции поступило сообщение о 
том, что у местного жителя неизвестные 
лица украли верблюда на вольном вы-
пасе близ аула Пиримова. Преступники 
скрылись с места происшествия. Потер-
певшему нанесен материальный ущерб в 
размере 1,3 миллиона тенге.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
полиции задержали подозреваемого, 
50-летнего жителя Аральского района. 
В отношении него избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Сейчас проверяется причастность 
подозреваемого к другим аналогичным 
преступлениям,  проводится досудеб-
ное расследование. 

ЗА хищеНие имУщеСтвА - 
К ответУ

По сообщению пресс-службы проку-
ратуры комплекса «Байконыр», в право-
охранительные органы республики Ка-

захстан для дальнейшего расследования 
направлено уголовное дело в отношении 
одного из работников гУП «Жилищное 
хозяйство», который совершил  хищение 
вверенного ему чужого имущества.

Как установлено, в сентябре 2020 
года злоумышленник, исполняя обя-
занности заведующего складом служ-
бы эксплуатации лифтов «Жилищно-
го хозяйства», присвоил металличе-
ские детали демонтированных лифтов 
общим весом более 2 тонн. В последу-
ющем он сдал их скупщикам лома чер-
ного металла.

Свою вину подозреваемый полно-
стью признал, в содеянном раскаялся.

Уголовным законодательством РК 
максимальное наказание за данное 
преступление предусмотрено в виде 
трех лет лишения свободы с конфиска-
цией имущества.

Айна САгиНБАЙ

- Можно ли вернуть подарочный сертификат?
- Согласно части 3 статьи 396 Гражданского ко-

декса, подарочный сертификат является публич-
ной офертой. Продажа сертификата – это аванс, то 
есть предварительная плата за товары, работу и услу-
ги, которые будут предоставлены.  Покупая серти-
фикат, вы принимаете оферту, в том числе всех ука-
занных в нем условий. Проще говоря, сертификат – 
это документ о предоплате. Если вы его купили, зна-
чит, согласились со всеми условиями продавца (срок 
действия, запрет на возврат и т.д.). Если вы покупа-
ете товар на сумму меньше номинала сертификата, 
продавец не вернет разницу в цене, так как возврат 

может быть сделан только в полной сумме, а не ча-
стично. Перед покупкой сертификата всегда внима-
тельно проверяйте условия его использования. Если 
истек срок его действия, но вы им не воспользова-
лись, вернуть деньги, увы, не получится, посколь-
ку на условия о сроке действия вы согласились из-
начально. В силу  Закона РК «О защите прав потре-
бителей», вернуть сертификат можно только в преде-
лах срока его действия. Сертификат является предъя-
вительским, а не именным документом, поэтому тре-
бовать возврата денег может как тот, кто купил, так и 
тот, кому сертификат был подарен. Всегда сохраняй-
те чеки об оплате подарочных сертификатов и любые 

другие подтверждающие документы.
- Как поступить, если товар случайно разбился 

или повредилась упаковка?
- Если вы случайно разбили или испортили то-

вар, который вами еще не куплен, то вы не обязаны 
за него платить. «Пока товар находится на террито-
рии магазина, за него отвечает именно магазин. От-
ветственность за товар переходит к покупателю толь-
ко после получения чека», - об этом говорит статья 
411 Гражданского кодекса РК.  Администрация тор-
говой точки должна создать условия для сохранности 
своих товаров, например, поставить ограждения или 
даже постелить ковры. Другое дело, если покупатель 
разбил товар умышленно, то он обязан заплатить. Но 
прежде магазин должен доказать это в судебном по-
рядке, предъявив, например, запись с видеокамер. 

- Можно ли фотографировать товары в магазине?
- Магазин – это общественное место, в кото-

рых фотографировать можно.  Согласно ст. 20 Кон-
ституции РК, любой гражданин имеет право сво-
бодно получать и распространять информацию лю-
бым способом, не запрещенным законодатель-
ством. Более того, в соответствии со ст.18 и п.12 
ст.24 Закона РК «О защите прав потребителей» вы 
не только имеете право осуществлять фото- и видео- 
съемку, но и предъявить ее в качестве официального 
доказательства вашей покупки. Таким образом, если 
охранник магазина запретит вам снимать в магазине 
в личных целях, смело можно ссылаться на Консти-
туцию и Закон РК «О защите прав потребителей».

Наталья черНеЙ

О покупателе и его правах
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивается с необходимостью возврата това-

ра после его приобретения. Причины для этого могут быть самые разные, но независи-
мо от них вся процедура должна совершаться в соответствии с нормами законодатель-
ства. Эти положения обязаны соблюдать и покупатели, возвращающие свою покупку, 
и продавцы, принимающие товар обратно. В редакцию газеты часто поступают жалобы 
от читателей по вопросам защиты прав потребителей. Кто-то остался недоволен каче-
ством приобретенного товара, а обменять или сдать его не смог. Кому-то оказали услугу 
по ремонту, но гарантий не дали. На обращения читателей «КВ» отвечает руководитель 
областного департамента по защите прав потребителей Еркасым Сулейменов.

ИНтерВью
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