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молодых

Поэзия,
озаренная любовью

Поставить цель
 и добиваться ее

президент
Телефонный разговор 

с Президентом Афганистана 
Ашрафом Гани

По инициативе афганской стороны сос- 
тоялся телефонный разговор Президента 
Касым-Жомарта Токаева с Президентом 
Ашрафом Гани. Лидеры Казахстана и Аф-
ганистана обсудили состояние и перспек-
тивы двустороннего сотрудничества.

Президент Афганистана выразил при-
знательность Казахстану за неизменную 
поддержку внутриафганскому диалогу, 
эффективную и масштабную экономиче-
скую помощь его стране. Касым-Жомарт 
Токаев подтвердил неизменность курса  
Казахстана на всестороннюю поддержку 
афганского государства. По словам Главы 
государства, Казахстан на высоком уров-
не будет принимать деятельное участие в 
работе международных и региональных 
форумов по обеспечению безопасности и 
оказанию содействия Афганистану в вос-
становлении его экономики и социальной 
инфраструктуры.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что с 
целью активизации всесторонних контак-
тов с Афганистаном им создан институт 
специального посланника в ранге посла по 
особым поручениям. Президенты достиг-
ли договоренности о продолжении диало-
га по конкретным вопросам и направле-
ниям сотрудничества в ходе визита пред-
ставительной правительственной делега-
ции в Казахстан в первой половине этого 
года. Президент Ашраф Гани получил при-
глашение совершить официальный визит 
в нашу страну для закрепления итогов пе-
реговоров правительственных делегаций 
и обсуждения перспектив взаимодействия 
между Казахстаном и Афганистаном.

Аида Балаева призвала институты 
гражданского общества внести вклад 

в акцию добрых дел
Министр информации и обществен-

ного развития РК Аида Балаева обрати-
лась к предпринимателям, практикую-
щим меценатство с призывом активно под-
держивать общественные и гражданские  
инициативы. 

«В первую очередь, хочу поблагодарить 
тех, кто сегодня откликнулся. Тех, кто от-
крыто высказал свою поддержку этому про-
екту. Соответственно это дает нам уверен-
ность в том, что сегодня к этой акции под-
ключится вся страна. Конечно, очень важна 
поддержка государственных органов на ме-
стах, которая также будет выполнять коор-
динирующую функцию, чтобы помочь тем 
организациям и структурам, которые хотят 
подключиться к работе вместе с нами», - 
сказала министр. 

Она обратилась ко всем институтам граж-
данского общества взять инициативу на ме-
стах и внести свой посильный вклад в обще-
национальную акцию добрых дел.

 «Я хочу обратиться к предпринимате-
лям, практикующим меценатство с призы-
вом активно поддерживать общественные и 
гражданские инициативы. Конечно же, еще 
раз хочу обратиться к своим коллегам, как 
из центральных государственных органов, 
так и на местах с просьбой создать все усло-
вия, поскольку от этого зависит конечный 
результат. Очень рада, что стартуем вместе. 
Очень надеюсь, что наш круг будет попол-
няться. Эти площадки должны способство-
вать тому, чтобы мы на протяжении реали-
зации проекта видели результаты. Работа, 
ориентированная на результат, всегда бы-
вает успешной. Хочу пожелать всем здоро-
вья, благополучия, успешной и плодотвор-
ной работы», - добавила Аида Балаева.

Напомним, вчера в столице стартовал 
«Марафон добрых дел» с участием доноров 
и меценатов. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОБЛАСТИ!

В соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Казахстан 
№190 от 5 февраля 2016 года  
17 февраля 2021 года в 11.00 часов 
в онлайн-формате состоится от-
четная встреча акима Кызылор-
динской области Г.Н. Абдыкали-
ковой с населением.

Отчетная встреча акима обла-
сти с населением будет трансли-
роваться в прямом эфире на те-
леканале «Qyzylorda» и Youtube 
канале акимата Кызылордин-
ской области.

Если у вас есть вопросы к гла-
ве региона, вы можете обратить-
ся по следующим адресам: call 
центр 400-100, сайт 400-100.KZ

@AKIM400100BOT (телеграм 
канал)

По первому вопросу с докладом 
выступил руководитель областного 
управления мобилизационной под-
готовки Медет Усаин. По его сло-
вам, на сегодня объем воды, посту-
пающей из Шардаринского водо-
хранилища в Сырдарью, составля-
ет 550 кубометров в секунду, из них 
250 кубометров принимает Кокса-
райский водорегулятор. На терри-
торию области поступает 280 кубо-
метров воды в секунду. Постоянно 
осуществляется мониторинг за сос- 
тоянием реки, а также защитных 
дамб. Толщина льда в северных 
районах составляет 35-62 см, в юж-
ных -18-35 см. 

Глава региона дала ряд поруче-
ний руководителям соответствую-
щих отраслей, а также акимам го-
рода и районов по восстановлению 
опасных участков на берегах реки 
Сырдарьи.  

Г.Абдыкаликова, в частности, 
отметила, что акимы районов и 
Кызылорды должны обеспечить 
готовность спецтехники в ответ-
ственных учреждениях, закреплен-
ных за опасными участками вдоль 
реки Сырдарьи, а также следует ор-
ганизовать дежурство этих служб. 
В целях предупреждения паводков 
на территории региона задача об-
ластного департамента по чрезвы-
чайным ситуациям обеспечить пос- 
тоянную готовность аварийно-
спасательных служб. Областное 

управление экономики и бюджет-
ного планирования совместно с 
областным управлением по мо-
билизационной подготовке долж-
ны внести предложения для рас-
смотрения на заседании областной 
бюджетной комиссии относитель-
но выделения средств на ремонт 
оборонных плотин на реке, требу-
ющих восстановления. Областно-
му управлению по мобилизацион-
ной подготовке в срочном порядке 
необходимо организовать ремонт 
аварийных защитных дамб. 

Также Кызылординскому фи-
лиалу республиканского государ-
ственного предприятия «Казвод-
хоз» поручено привести в готов-
ность все водораспределитель-
ные каналы областного масшта-
ба, Арало-Сырдарьинской бассей-
новой инспекции в соответствии с 
утвержденным графиком в течение 
зимнего и весеннего периодов не-
обходимо держать на постоянном 
контроле объем воды, сбрасывае-
мой из Шардаринского водохрани-
лища в нижнее течение Сырдарьи.

О мерах по профилактике конго-
крымской геморрагической лихо-
радки проинформировала руково-
дитель областного департамента 
санитарно-эпидемиологического 
контроля Динара Жанабергенова.

- Ежегодно в области регистри-
руется от 1 до 7-8 случаев заболе-
вания конго-крымской геморра-

гической лихорадкой. В прошлом 
году по региону в результате лабо-
раторных исследований подтвер-
дилось 9 случаев. В 2019 году диа-
гноз был поставлен 8 пациентам. В 
целях выявления природных очагов 
ККГЛ по региону в 2020 году про-
ведено тотальное зоопаразитоло-
гическое обследование территорий  
в 239 населенных пунктах, -

 сказала Д. Жанабергенова. 
По ее словам, одна из причин 

размножения клещей в весенние 
и летние месяцы - неочищенные 
дворы, в которых содержится скот.  

В завершение глава региона на-
помнила акимам города и райо-
нов, что они несут непосредствен-
ную ответственность за уборку тер-
риторий в населенных пунктах. 

Этот вопрос должны постоянно ко-
ординировать представители об-
ластного департамента санитарно-
эпидемиологического контроля. А 
руководителю областного управ-
ления здравоохранения поручено 
обеспечить достаточный запас не-
обходимых медикаментов для лече-
ния заболеваний, вызванных укуса-
ми клещей. 

Вчера с участием акима области Гульшары Абдыка-
ликовой состоялось заседание областной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Были рассмотрены вопросы о подготовке к весенне-
му паводковому периоду и меры по профилактике конго-
крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ).

На постоянном контроле
в областном акимате

общество всеобщего труда

Наша сегодняшняя героиня Светлана Руся-
новская - одна из таких женщин. Она - линей-
ный обходчик службы эксплуатации и ремонта 
газовых сетей филиала управления магистраль-
ных газопроводов «Кызылорда» АО «Интергаз 
Центральная Азия». Она является членом моло-
дежного крыла общественного объединения «Ре-
спубликанский совет ветеранов газовой отрасли. 

Общий стаж работы Светланы Владимиров-
ны - семнадцать лет, пятнадцать из которых 
она проработала в газовой отрасли. Родом она 
из Кызылорды. Выросла в рабочей семье, отец 
работал плотником на домостроительном ком-
бинате, мама трудилась на кирпичном заво-
де.  В семье было строгое воспитание, детей с 
малых лет учили любить труд и уважать стар-
ших. К выбору профессии дочери родители от-

неслись с уважением, решили, что она взрос-
лый человек и сама вправе решать, кем ей ра-
ботать, хотя выбор для девушки был необычен. 
Она окончила аграрно-технический колледж 
по специальности «техник-электрик». 

- Свою трудовую деятельность я начина-
ла в ДТОО «Энергосервис» с должности кон-
тролера, работала с абонентами, - вспомина-
ет она.  - Спустя два года я перешла в газовую 
отрасль. Сначала также начинала контролером, 
потом перевелась монтером химзащиты от кор-
розии газопровода, в этой должности прорабо-
тала шесть лет.  Сейчас являюсь линейным об-
ходчиком.  Мою профессию принято считать 
мужской, но мне она нравится намного больше 
офисной работы. Вообще, выбор профессии, 
вне зависимости от пола, это сочетание соб-

ственных способностей, интересов и хобби. И 
хотя женщин в нашей профессии действитель-
но меньше, чем мужчин, они занимаются тем, 
что им нравится и что у них хорошо получается.

За отличную работу и активную обществен-
ную деятельность С. Русяновская неоднократ-
но награждалась грамотами и благодарствен-
ными письмами руководства организации. 

У нее большая семья, вместе с мужем они 
воспитывают четверых детей - дочь и троих сы-
новей. Дети отлично учатся и радуют своими 
успехами родителей. В свободное время наша 
героиня увлекается шитьем и кулинарией, лю-
бит побаловать домашних вкусной едой и об-
новками, сшитыми своими руками. Что же ка-
сается выбора профессии, то, по мнению Свет-
ланы Владимировны, это личное дело каждого. 

- Мы, конечно же, со своей стороны ста-
раемся помочь детям с определением будущей 
профессии, но окончательный выбор все-таки 
за ними, - говорит она. - Сама я лично ни разу 
не сталкивалась с непониманием, но удивляют-
ся окружающие моему выбору довольно часто. 
А вообще, я считаю, что самое важное - это лю-
бить свою работу, тогда гарантированы успех и 
удовлетворенность жизнью.

Инна БЕКЕЕВА 

Женская логика в мужской профессии
Много лет феминистки и суфражистки боролись за равноправие мужчин и 

женщин и во многом значительно преуспели. Теперь каждая женщина, обла-
дающая необходимыми знаниями и навыками, может устроиться на работу, 
которая ей по душе. И хотя разделение профессий на «мужские» и «женские» 
пока никуда не делось, слабый пол уверенно занимает должности, на которых 
раньше работали только мужчины.
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отчетная встреча

Несмотря на  пандемию коронавируса,  в 
прошедшем году в Кызылорде сформирована  
стабильная экономика. Во многих ее отрас-
лях наблюдается  положительная динамика. 
Как было отмечено, Кызылорда за  последние 
годы динамично развивается и  превратилась 
в большую строительную площадку. Наряду с 
этим  есть позитивные  изменения в науке и  
образовании, культуре  и технологии. 

В начале прошлого года бюджет областно-
го центра  утвержден  в размере 69 миллиардов 
тенге, а по итогам  года достиг 94 миллиардов. 
Объем  производства  промышленной про-
дукции  составил 480 миллиардов тенге, объ-
ем инвестиций в основной  капитал  выпол-
нен на 105 процентов. Объем валовой продук-

ции  сельского хозяйства  составил  9,4 мил-
лиарда  тенге. 

В числе приоритетных задач -  поддержка 
малого и среднего бизнеса. Почти половина 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, действующих в регионе, приходит-
ся на долю Кызылорды. В рамках  програм-
мы  индустриально-инновационного  разви-
тия на 2020-2025 годы  реализуется ряд про-
ектов на  67 миллиардов 600 миллионов тен-
ге. С реализацией этих проектов  более тыся-
чи  кызылординцев  будут обеспечены рабо-
той. По программе  «Дорожная карта бизнеса»  
профинансирован  161 проект  на  шесть с по-
ловиной миллиарда тенге, тридцать кызылор-
динцев   получили  безвозвратные гранты на  

57 миллионов тенге. По программе  «Эконо-
мика простых вещей»  на 968 миллионов тенге 
реализуется  тринадцать проектов. 

Что касается программы  развития продук-
тивной  занятости и массового предпринима-
тельства «Еңбек», то по первому его направ-
лению  на выделенные из областного бюдже-
та 114 миллионов тенге  на курсы профессио-
нального обучения  направлены 659 человек, 
из них 425  устроены на работу. По второму 
направлению этой программы для поддерж-
ки предпринимательской  инициативы  125 
кызылординцам выдан кредит на 615 милли-
онов тенге, а для  реализации  новых бизнес-
идей  1355  человек получили  гранты на 750 
миллионов тенге. В рамках третьего направ-
ления  более двух с половиной тысяч человек  
направлены на  общественные работы.

С каждым годом  население  Кызылорды 
увеличивается, в связи с чем растет спрос на 
жилье. В этом плане, как сказал аким города, 
ведется  целенаправленная работа по  увели-
чению темпов  строительства, в том числе жи-
лых домов. В прошлом году  за счет всех ис-
точников финансирования сдано  более  371  
тысячи  квадратных метров жилья. За минув-
ший год более тысячи  кызылординских  се-
мей  отметили новоселье. 

Большое внимание уделяется развитию об-
разования. В прошлом году  по улице Жаппас-

бая  батыра была сдана в эксплуатацию  новая  
школа на шестьсот мест, начала свою работу 
школа «Зерде» на пятьсот мест, построенная  
за счет частного инвестора. Кроме того,  по 
программе  «Дорожная карта» возведена но-
вая школа в микрорайоне  «Байтерек», а в ми-
крорайоне  «Саяхат» за счет частного инвесто-
ра  строится новая  школа на триста мест. Еще 
одна  частная школа появится в  микрорайо-
не  СПМК-70.

Для развития инженерно-коммуни- 
кационной инфраструктуры ведется рабо-
та  по программе  «Нұрлы жер», для чего из  
бюджета всех уровней выделено  свыше де-
вятнадцати  миллиардов  тенге.  В рамках 
программы  развития регионов  проведена 
модернизация 37 жилых многоэтажных до-
мов, а также реконструкция  на двадцати трех  
КНС. 

В последние годы  для развития дорожного 
строительства в Кызылорде было  привлече-
но  около тридцати миллиардов тенге,  отре-
монтировано  свыше одной тысячи улиц об-
щей протяженностью 840 километров.  Толь-
ко  в прошлом году  на 408 улицах проведен  
текущий, средний и капитальный ремонт. На 
это из республиканского и местного бюдже-
тов направлено  более девяти  миллиардов  
тенге.   

есть позитивные перемены
Вчера в Кызылорде  в режиме онлайн состоялась отчетная встреча  аки-

ма города  Нурлыбека Налибаева с населением. На ней были озвучены ито-
ги проделанной за 2020  год работы, обозначены задачи  и планы. Во встре-
че приняли участие  аким области Гульшара  Абдыкаликова, депутаты город-
ского маслихата, руководители ряда областных  управлений и городских от-
делов, представители  НПО  и СМИ.



Депутат областного маслихата Магжан Ералиев оказал 
финансовую поддержку двум малообеспеченным семьям 
Кызылорды. 
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ОТЧЕТНАЯ ВСТРЕЧА

Программа льготного кредитования  
приоритетных проектов «Экономика про-
стых вещей» была принята в декабре 2018 
года. Ее основная задача состоит в замеще-
нии импортных социально зна-
чимых продовольственных то-
варов на местные. В настоящее 
время в перечень товаров для 
кредитования приоритетных 
проектов входит порядка 1500 
наименований по 140 видам  
деятельности. 

В прошлом году в програм-
му были внесены изменения. 
В первую очередь, увеличилось 
количество видов экономиче-
ской деятельности. Соответ-
ственно выросла номенклатура 
товаров. А товарные позиции, 
на которые и выделяется льгот-
ное финансирование, уже сос- 
тавляют более тысячи. Кроме 
этого, срок кредита увеличил-
ся с 7 до 10 лет. Так, предпри-
ниматели в рамках этой про-
граммы могут рассчитывать на субсидиро-
вание ставок до 6 процентов еще в течение 
трех дополнительных лет. Особые условия 
созданы для развития пищевой промыш-
ленности. Теперь коммерсанты могут на-
править до 100 процентов займа на попол-
нение оборотных средств. Такая поддерж-
ка будет осуществляться за счет собствен-
ных средств БВУ. Для остальных участ-
ников программы сохранились прежние 
условия. На оборотные средства можно 
потратить до половины кредита. В свою 
очередь государство установило встреч-
ные обязательства для предпринимателей. 
Получатели субсидий должны увеличить 
рабочие места, объемы производства, на-

логовые поступления, а также обеспечить 
рост дохода предприятия.

Один из положительных моментов этой 
программы заключается в том, что субси-

дии выделяются напрямую из республи-
канского бюджета, без распределения по 
областям. Это благоприятно сказывает-
ся на скорости принятия решения при по-
лучении субсидий. К тому же, програм-
ма не ограничена только сектором МСБ, в 
ней могут участвовать и субъекты крупно-
го бизнеса.

Как говорилось выше, в области на  
реализацию 161 проекта в рамках програм-
мы выделено 12,9 миллиарда тенге. Из них 
в прошлом году было одобрено 111. В их 
числе проекты по производству железобе-
тонных труб, кондитерских изделий, ме-
бели. 76 проектов направлены на развитие  
животноводства.

На сегодня заявки по 9 проектам на об-
щую сумму 2,3 миллиарда тенге находятся 
на рассмотрении финансовых институтов, 
еще по 42 проектам ведется сбор необходи-
мых документов.

В прошлом году в рамках III-й пятилет-
ки индустриализации в регионе реализо-
ваны 3 проекта на 1,5 миллиарда тенге, со-
здано 172 рабочих места. Это первый этап 
проекта по глубокой переработке товарной 
рыбы ТОО «Аральский сервисно-заготови-
тельный центр», «Строительство завода по 
глубокой переработке рыбы и цеха по из-
готовлению пластиковых лодок» ТОО «Ка-
захстан Аквакультура ЛТД» (1 этап) и «Пер-

вая линия горно-обогатитель-
ного комбината по обогаще-
нию кварцевого песка Араль-
ского района» ТОО «Dana 
Quartz». Основным потреби-
телем продукции первого в 
регионе комбината по обога-
щению кварцевого песка ста-
нет строящийся в Кызылор-
де крупный стекольный за-
вод, который планирует по-
треблять более 120 тысяч тонн 
кварцевого концентрата в год.

Что касается стекольного 
завода, то его строительство 
завершено на 70 процентов. 
Осталось завершить монтаж 
ванны расплава и печи обжи-
га, на что требуется 4 месяца 
и теплые режимные условия 
(выше+10°С). 

В текущем году планируется реализация 
еще 4-х проектов на 48,5 миллиарда тенге.

– Задачей номер один остается создание 
благоприятного инвестиционного клима-
та. С этой целью максимально стараем-
ся разъяснить меры господдержки. У нас 
большие планы на будущее. В ходе третьей 
пятилетки индустриализации планирует-
ся создать конкурентную обрабатываю-
щую промышленность, увеличить экспорт 
обработанной продукции, создать посто-
янные рабочие места, – заключил Ринат 
Султангереев.

В целом, работа по индустриальному 
развитию области продолжается.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Родился и вырос Ж. Сарсенов в ауле Бала 
би Шиелийского района. После окончания 
сельской школы отслужил в армии, а вер-
нувшись, работал водителем в совхозе «30 
лет Казахстана». Затем поступил на плодо-
овощной факультет Казахского сельскохо-
зяйственного института в Алматы, который 
успешно закончил и приехал в родные края. 
В последующие годы он внес большой вклад 
в развитие бахчеводства в регионе. Начи-
нал на Байгакумской дынно-приемной базе 
простым водителем, а затем, пройдя все сту-
пени карьерного роста, много лет успешно 
руководил работой этого предприятия, ко-
торое входило в систему областного «Пло-
доовощторга». В те времена бахчевые в рай-
оне выращивались на площади в шесть ты-
сяч гектаров (сейчас около двух тысяч) и от-
правлялись вагонами во все концы Совет-
ского Союза и даже за границу. 

Но наступили рыночные времена, были 
разорваны некогда прочные хозяйственные 
связи с партнерами из других регионов быв-
шего Союза. Закрылись многие вчера еще 
крепкие хозяйства и предприятия, среди ко-
торых была и Байгакумская база. К слову, до 
настоящего времени не удалось возобновить 
ее работу, так как предприниматели не видят 
перспектив и потому неохотно вкладывают в 
это дело свои средства. 

До выхода на заслуженный отдых Ж. Сар-
сенов трудился руководителем карантин-
ного отдела в территориальном управлении 
сельского хозяйства. Выйдя на пенсию, си-
деть сложа руки не стал, а вместе с сыном 
Сериком организовал крестьянское хозяй-
ство «Сарсенов и К», главное направление 
которого — разведение лошадей казахской 
породы. 

Казахская степная порода берет свое на-
чало с незапамятных времен. Это прямые 
потомки лошадей, которых еще в V веке до 
нашей эры разводили наши далекие предки. 
Она сформировалась в условиях табунного 
содержания без подкормки в течение всего 
года, хорошо приспособлена к суровым кли-
матическим условиям Казахстана — жаре, 
засухе летом, а зимой гололедице, буранам и 
морозам. Молодняк при хороших условиях 
растет быстро, отличаясь характерным сту-
пенчатым ростом. Кобылы казахской поро-
ды дают в сутки 10-15 и более литров моло-
ка. Учитывая такие преимущества, Жузбай 
ага разработал пятилетний план по улучше-
нию породы лошадей своего табуна и увели-

чению надоев кумыса, подготовил проект на 
получение гранта. К огромной радости се-
мьи Сарсеновых, на конкурсе в Нур-Султа-
не проект был одобрен. 

Нужно отметить, что грантовые средства 
выделялись в три транша. По первому фер-
меру было выделено 936 тысяч тенге. На 
первых порах было потрачено еще поряд-
ка полумиллиона тенге собственных средств 
предпринимателей. На эту сумму закупили 
в Туркестанской области семь племенных 
лошадей. Часть средств ушла на покупку 
стройматериалов, корма для скота, ремонта 
дома пастуха, зарплату и транспортные рас-
ходы. Для обеспечения собственными кор-
мами на десяти гектарах посеяли люцерну.

 Как говорит Жузбай ага, 80 процентов 
всех кормов заготавливаются на природных 
лугах и пастбищах. Такие земли в трех десят-
ках километров от поселка Шиели в предго-
рьях Каратау имеет и крестьянское хозяй-
ство «Сарсенов и К». С одной стороны — 110 
гектаров пастбищ, с другой — луга, где мож-
но также заниматься растениеводством, по-
скольку есть два озера. К тому же здесь про-
ходит второй рукав канала «Шиели-Тели-
коль», и именно это обстоятельство позво-
лило в прошлом году получить хороший 
урожай люцерны. В своей работе ферме-
ры стараются придерживаться научно обо-
снованных норм при возделывании кор-
мовых культур. При строго научном подхо-
де каждой лошади в день необходимо до 18 
килограммов измельченного корма и 8 ки-
лограммов пшеницы. При таком рационе 
от ста кобылиц можно получить 85 жеребят 
и это очень хороший результат, к которому 
стремятся Сарсеновы. Можно не сомневать-
ся, при таком скрупулезном подходе к делу, 
цель будет достигнута. На пастбищах хозяй-
ства сейчас пасутся более 100 лошадей и 150 
голов крупного рогатого скота. Надо ли го-
ворить, что работы хватает для всей семьи.

Жузбай Сарсенов считает, что для успеш-
ного ведения дела нельзя жалеть средств на 
знания. Немало денег из собственных средств 
он заплатил за консультации специалистов 
научно-исследовательского института, экс-
пертизу питательности кормов и минераль-
ного состава кумыса, зарплату ветеринара и 
другие цели. Кроме того, шиелийский фер-
мер активно делится своим опытом и знания-
ми со своими коллегами по цеху. 

Максут ИБРАШЕВ
Фото автора

В кабинетах общественной приемной 
филиала партии «Nur Otan» в соответствии 
с утвержденным графиком члены депу-
татской фракции партии проводят прием 
граждан. М.Ералиев в минувший вторник 
во время приема помог двум обратившимся 
к нему за помощью кызылординкам. 

Одна из них – Жансая Жаксылыкова. 
На встрече с народным избранником жен-
щина рассказала, что она вдова, одна вос-

питывает троих детей. Проблема в том, 
что Жансая временно безработная, про-
живает на съемной квартире. Она по-
просила депутата помочь ей продуктами  
питания.

Без работы сейчас и многодетная мать 
Жанар Лапбаева. Она просила помочь ей с 
оплатой арендуемой квартиры.

По информации пресс-службы област-
ного филиала партии «Nur Otan», на прием 

к депутату пришло немало людей, большая 
часть которых сетовали на трудное мате- 
риальное положение. М.Ералиев выслушал 
и проконсультировал каждого, а Ж. Жак-
сылыковой и Ж. Лапбаевой оказал финан-
совую помощь.

– Выслушать пожелания жителей и до-
нести их интересы до власти, это мой долг 
как депутата и как гражданина, – отметил 
М.Ералиев. – В предвыборной программе 
партии «Nur Otan» основные приоритеты 
направлены на создание комфортных усло-
вий для жизни людей. Мы, члены партии, 
будем прилагать все усилия для эффектив-
ной реализации этих задач.

Динара ЕЛИБАЕВА

В течение отчетного периода отмечен 
спад таких видов преступлений, как кражи, 
мошенничество, грабежи, разбои, хулиган-
ство, изнасилование, преступления, совер-
шенные в общественных местах, в том числе 
несовершеннолетними, группой лиц, а так-
же в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметил спикер, основная работа 

органов прокуратуры направлена на преду-
преждение преступности. Обеспечено воз-
мещение ущерба, причиненного правона-
рушениями на 1 миллиард 270 миллионов 
тенге гражданам и государству. По сравне-
нию с прошлым годом этот показатель вы-
рос на 44 процента.

По инициативе прокуратуры области для 

пресечения возможных преступных дей-
ствий граждан, ранее совершавших уго-
ловные правонарушения, созданы рабочие 
группы из числа сотрудников правоохра-
нительных органов (прокуратура, полиции, 
уголовно-исполнительной системы и т.д.). 

Для защиты конституционных прав граж-
дан, дежурными прокурорами из служебных 
помещений органов уголовного преследова-
ния освобождено 12 незаконно доставлен-
ных людей и 11 водворенных в изоляторы 
временного содержания. На сегодня проку-
ратурой области утверждено 395 процессуа- 
льных решений, а по 24 решениям отказано.

Прокуратурой области на постоянной 
основе принимаются соответствующие 
меры для обеспечения неукоснительного 
соблюдения требований нового Закона.

Аяна МОЛДАБАЕВА

АГРОСЕКТОРПомощь нуждающимся Пример для молодых
Жителю Шиелийского района Жузбаю Сарсенову далеко за семьдесят. 

Аксакал давно уже на заслуженном отдыхе, однако старается не сидеть без 
дела. И потому в таком возрасте Жузбай ага выглядит молодцом – свобод-
но управляется с резвыми лошадьми, отлично водит автомобиль, ремонти-
рует любую сельхозтехнику, по пять-шесть часов в день занимается физи-
ческим трудом. Его энергия и целеустремленность – отличный пример для 
молодых, многие из которых привыкли с утра до вечера валяться на диване 
со смартфоном в руках. 

БРИФИНГИ

Есть условия для развития
В Кызылординской области в рамках реализации программы «Эконо-

мика простых вещей» на реализацию 161 проекта выделено 12,9 миллиар-
да тенге. Об этом на брифинге, который прошел в региональной Службе 
коммуникаций, рассказал руководитель областного управления индустри-
ально-инновационного развития Ринат Султангереев.

О криминогенной обстановке в регионе
В прошлом году по результатам профилактических мероприятий в об-

ласти удалось добиться снижения преступности на 36 процентов. Состав-
лен список из более чем 10 тысяч лиц, склонных или относящихся к груп-
пе риска, способных к повторному совершению преступления. Об этом, а 
также о проделанной работе по уголовным делам и криминогенной обста-
новке в регионе на брифинге в региональной Службе коммуникаций рас-
сказал первый заместитель прокурора области Талгат Алибаев.

Кроме того, в послед-
ние годы проведено ос-

вещение на 145 улицах. Заменена  
система водоснабжения протяжен-
ностью 345 километров, а также 
тридцать три километра тепловых 
сетей. В итоге обновлено 93 процен-
та системы водоснабжения, 80 про-
центов канализации, 60 процентов 
тепловых сетей.

Свою эффективность показала 
реализация программы «Дорожная 
карта занятости». В ее рамках город-
скому бюджету было выделено свы-
ше восемнадцати миллиардов тен-
ге, которые пошли на финансиро-
вание свыше ста проектов. В резуль-
тате были трудоустроены более пяти 
тысяч кызылординцев. 

По-прежнему в центре внимания 
благоустройство Кызылорды. В прош- 
лом году в преддверии Дня города 
сдан в эксплуатацию ряд объектов, в 
частности, парк «Денсаулық», аллея 
врачей, проведена реконструкция на 
мемориальном комплексе «Тағзым», 
монументе «Сыр ана», в железнодо-
рожном парке, проведено благо- 
устройство проспекта Н.Назарбаева.

Проект «Ауыл – ел бесігі», на-
правленный на создание комфорт-
ной среды для проживания в селе, 

успешно реализован в пригород-
ном аульном округе Аксуат. В его 
рамках на 375 миллионов тенге 

проведен ремонт в средней школе  
№143, отремонтировано шестнад-
цать улиц. 

Есть позитивные перемены и в 
спортивно-культурной жизни об-
ластного центра. В Кызылорде на-

чал свою работу молодежный театр 
«Жастар». Кроме того, в минувшем 
году для укрепления материаль-
но-технической базы Дома культу-
ры имени А.Токмагамбетова из го-
родского бюджета было выделено 
135 миллионов тенге, на которые ку-
пили музыкальную аппаратуру, от-
крыли студию звукозаписи. 

Развитие массового спорта – одно 
из приоритетов. В этом направле-
нии в минувшем году в населен-
ном пункте Бирказан, пригородных 
аульных округах Аксуат, Акжарма, 
Косшынырау построены спортив-
ные площадки. А по программе «До-
рожная карта занятости» отремон-
тированы четыре спортивные шко-
лы, проведена реконструкция фут-
больного поля на стадионе «Локо-
мотив», велось строительство базы 
гребли на байдарках и каноэ. 

Н.Налибаев обозначил перспек-
тивные задачи, в числе которых 
строительство жилых домов, разви-
тие инженерной инфраструктуры, 
системы водоснабжения. Было от-
мечено, что в планах строительство 
двух школ, физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, ремонт улиц и 
дорог, реализация проекта «Ауыл – 
ел бесігі». 

На отчетной встрече аким города 
Н.Налибаев ответил на вопросы кы-
зылординцев. В частности, житель-
ница поселка Титова Зауре Умирзако-
ва интересовалась, когда на их улице 
проведут освещение, Кенжегуль Ма-
хамбетова, проживающая в залиней-
ной части города, затронула вопрос 
ремонта улицы Гарышкер. Много-
детная мать Гульзира Сулейменова из 
микрорайона «Байтерек» воспитыва-
ет ребенка с ограниченными возмож-
ностями и в этой связи она затронула 
вопрос открытия детского сада для де-
тей с особыми потребностями. Руко-
водитель города ответил на каждый 
вопрос, отметив, что они не останут-
ся без внимания и по мере возможно-
сти найдут свое решение. 

 Итоги встречи подвела аким об-
ласти Гульшара Абдыкаликова, ко-
торая отметила положительную ди-
намику в социально-экономиче-
ском развитии Кызылорды. В част-
ности, как отмечалось, 98 процентов 
населения Кызылорды обеспечено 
природным газом, 86 процентов до-
рог находятся в удовлетворительном 
состоянии. Руководитель области 
дала положительную оценку проде-
ланной работе.

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ
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ПАМЯТЬ

ГОСЗАКУП ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
Постановление 

«09» февраля 2021 г. № 2 город Кызылорда

В целях предупреждения распростране-
ния коронавирусной инфекции (далее –  
COVID-19) среди населения Кызылордин-
ской области в соответствии с пунктом 2 
статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от  
7 июля 2020 года «О здоровье народа и систе-
ме здравоохранения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление главного госу-
дарственного санитарного врача Кызылор-
динской области от 05 января 2021 года «Об 
ограничительных, в том числе карантинных 
мерах по Кызылординской области» №1 сле-
дующие изменение и дополнение:

1) пункт 3 Постановления дополнить под-

пунктом 3 следующего содержания:
«3) Разрешение деятельности объектов 

общественного питания на объектах обра-
зования с контингентом до 300 учащихся в 
традиционном формате в городских и сель-
ских школах, учащихся дежурных классов с 1 
по 5 классы включительно, 9,11 (12) выпуск-
ных классов, студентов І курсов колледжей, 
ВУЗов при условии соблюдения усиленного 
санитарно-дезинфекционного и масочного 
режима, социальной дистанции между посе-
тителями и заполнением столовых не более 
30% от проектной мощности посадочных мест 
обеденного зала согласно требований прило-

жения 46 Постановления главного государ-
ственного санитарного врача Республики 
Казахстан от 25 декабря 2020 года «О дальней-
шем усилении мер по предупреждению забо-
леваний коронавирусной инфекцией среди 
населения Республики Казахстан» № 67,  
а также требований санитарных правил, 
утвержденных приказом МЗ РК от 16 августа 
2017 года №611 и дополнениями от 28 августа 
2020 года»;

«2) в приложении 4 к Постановлению 
«Критерии ограничения работы социально- 
экономических объектов» строку 22 изложить 
в следующей редакции»:

№ Объекты/
отрасли Красная зона Желтая зона Зеленая зона

22 Религиозные 
объекты

 
без проведения 
коллективных 
мероприятий

 
без проведения 
коллективных 
мероприятий

+ 
Разрешено проведение намаза в мечетях (бес 
намаз), коллективного богослужения, при 
заполняемости до 30%, но не более 100 человек. 
Разрешено проведение жұма намаза только в 
сельской местности, в мечетях, вместимостью до 
150 человек, не более 25% заполняемости.

О внесении изменения и дополнения в Постановление главного государственного санитарного врача Кызылординской области  
«Об ограничительных, в том числе карантинных мерах по Кызылординской области» №1 от 05 января 2021 года

К его стихам писали музыку из-
вестные казахстанские композито-
ры – Шамши Калдаяков, Нургиса 
Тлендиев, Еркегали Рахмадиев, 
Алтынбек Коразбаев и другие. Пес-
ни на стихи поэта стали всенарод-
ными хитами, они звучат со сцен 
больших концертных залов, их 
поют на семейных торжествах, в уз-
ком кругу друзей. И ныне его лири-
ка, всегда актуальная, многогран-
ная и неповторимая, вдохновляет 
молодых композиторов на созда-
ние новых песен.

Мукагали Макатаев стал явле-
нием в казахской поэзии и облек 
ее в новые формы и идеи, подняв 
ее уровень до небывалой высоты. 
Его стихи, с кажущейся на первый 
взгляд простотой и незамыслова-
тостью слога, предельной откры-
тостью чувств и музыкальной ося-
заемостью говорят о необычном, 
феноменальном даре их автора. 

«Непонимание человека – это 
мука, вдумчивому поколению за 
понимание спасибо. Вы молоды 
и в вас кипит пламя огня и много 
энергии...» – эти слова поэта были 
обращены к молодежи. Его творче-
ское наследие нашло понимание в 
сердцах людей разных возрастов, 
но сам он не был понят и оценен 
по достоинству при жизни. Слава и 
всенародное признание пришли к 
нему после. 

Он родился 9 февраля 1931 года у 
подножия горы Хан-Тенгри в селе 
Карасаз Нарынкольского (ныне 
Райымбекского) района Алматин-
ской области. Его родители Су-
леймен и Нагиман своего первен-
ца назвали глубоко почитаемым 
в исламском мире именем Муха-
меткали – сокращенной формой 
от имени Пророка Мухаммада. 
Но мать назвала его Мукагали – 
по-видимому, имя Мухаметкали ей 
казалось слишком серьезным для 
мальчишки. Под этим именем он и 
вошел в историю казахской поэзии. 

Его детство было безоблачным и 
беззаботным. В семье, кроме Му-
кагали, росли еще двое детей. Отец, 
человек большой души и сердца, 
трудолюбивый и честный, был 
председателем колхоза. Своих де-
тей он окружил любовью и лаской. 
Именно от родителей достались 
ему в наследство такие качества, 
как доброта, открытость, доверчи-
вость. Но тишину и спокойствие 
мирного аула нарушила война. С 
первых ее дней глава семейства был 
призван на фронт. Мукагали, как 
старшему, он наказал заботиться о 
родных. С войны отец не вернулся. 
При виде стараний матери, взва-
лившей на свои плечи все тяготы 
по содержанию семьи, исчезли дет-
ская непосредственность и ребячья 
шаловливость. Как и все дети, чья 
пора взросления совпала с воен-
ным лихолетьем, он рано приоб-
щился к взрослой жизни, став опо-
рой для семьи.

Спасением, отдушиной от се-
рых будней для него стали книги. 
В них для подростка открывался 
другой мир, непохожий на суровую 
действительность. Лишь выпадала 
свободная минута, он взахлеб чи-
тал Абая, Пушкина, Есенина, Бло-
ка, Шекспира, Гете. Перед ним от-
крывался неведомый и прекрасный 
мир, полный загадок и таинства. 

После окончания школы-ин-
терната в Нарынколе смышленого 
юношу принимают на работу се-
кретарем в аульный совет, затем 
он поступит на филологический 
факультет КазГУ, но учебу не за-
кончил. В 17 лет он встретил свою 
первую и единственную любовь. 
Ее звали Лашын, она преподавала 
казахский язык в той же школе в 
ауле Шибут, где Мукагали учил де-
тей русскому языку. Через год они 
поженились. Этот брак оказался 
счастливым, свою любовь они про-
несли через всю жизнь. Лашын ста-
ла верным спутником жизни и его 

первым критиком. Именно ей пер-
вой он читал свои стихи. Поэт жил, 
выкладываясь до конца, он не при-
знавал полутонов и недомолвок. 
Таким он оказался и в любви. Эти 
свойства его характера как нельзя 
более точно раскрываются в из-
вестном стихотворении «Маха-
ббат диалогы» – «Диалог люб-
ви»: 

– Если вдруг я птицей кану в  
неизвестность?

– В поисках тебя я обойду всю 
вечность.

– Если вдруг сгорю в огне в  
объятьях страха?

– Станем мы вдвоем тогда  
единым прахом.

– Если миражом я появлюсь  
небесным?

– Ветром я тебя достигну  
наконец-то.

– Если принесу тебе одни лишь 
беды?

– Хватит, светик мой, я вы-
несу и это.

В тогдашней столице респу-
блики Алма-Ате Мукагали Ма-
катаев устроился диктором на 
радио, много лет работал в сфе-
ре журналистики: руководил 
отделом в газете «Социалистік 
Қазақстан», после перешел в 
газету «Қазақ әдебиеті», рабо-
тал в журналах «Мәдениет және 
тұрмыс», «Жұлдыз». С 1972-го  
по 1973-й был литературным 
консультантом в правлении 
Союза писателей Казахстана. Не-
сколько позже он вновь предпри-
нял попытку получить высшее об-
разование. В 1973 году его приняли 
в Литературный институт имени  
М.Горького, но завершить учебу 
ему помешали бытовые и семейные  
проблемы.   

В мир поэзии М. Макатаев 
ворвался стремительно и напори-
сто. В 1948 году в газете «Советская 
граница» было напечатано его пер-
вое стихотворение. О нем заговори-
ли, он стал явлением в послевоен-
ной казахстанской литературе. Его 
стихи, так непохожие на все, что 
было раньше, удивили присущей 
им непринужденностью, искрен-
ностью, свежестью. Он сразу же 
полюбился читателю, но партийная 
номенклатура отнеслась к нему на-
стороженно. Во все времена и эпо-
хи инакомыслие было наказуемо 
– тех, кто мыслит не так, как все, 
всегда встречали с опаской и недо-
верием. Партии были нужны другие 
стихи – те, в которых слагались бы 
дифирамбы в честь коммунизма. 
Оды должны восхвалять вождей, 

партийных лидеров, социалистиче-
ский строй. Стихи молодого поэта о 
любви к женщине, к родной приро-
де никак не вписывались в тесные 
рамки социалистического реализма. 

Как писал литературный кри-

тик, исследователь творчества по-
эта Амангелды Кеншилик, «поэзия 
М. Макатаева – это сама жизнь. 
И потому она близка нашей душе, 
нашему миросозерцанию, наше-
му пониманию. Когда мы читаем 
его стихи, нам кажется, что мы не 
читаем, а говорим со своей душой, 
размышляем о жизни. Сам поэт 
утверждал, что он не пишет, а бесе-
дует с читателем». 

М. Макатаев много и плодотвор-
но работает. В 1951 году выходит 
сборник стихов «Жастар жыры» 
(«Песни молодости»), известность 
и славу ему принесла публикация 
в 1962 году в главном издании ре-
спублики, газете «Социалистік Қа-
зақстан», стихотворения «Аппасси-
оната». Еще через два года выходит 
поэма «Ильич». При этом Мукага-
ли Макатаев, лирика которого про-
низана состраданием к поколению, 
выросшему в тяжкие годы войны, 
долго ждал издания своей первой 
книги. Всего же при жизни писате-
ля вышло пять поэтических сбор-
ников: «Привет, друзья», «Ласточ-
ка моя», «Сердце мое», «Лебеди 

не спят», «Тепло жизни». Все они 
были тепло встречены читателями. 

Сам рано потерявший отца, Му-
кагали Макатаев был очень бли-
зок к своим детям. Любимая жена 
Лашын подарила ему шестерых 
детей – четырех дочерей и двух сы-
новей. Содержать большую семью 
было нелегко, за писательский труд 
платили мало. Вдобавок, своего жи-
лья у семьи не было, приходилось 

ютиться в съемных квартирах. 
Но недостаток материального 
благополучия компенсировали 
семейное тепло и родительская 
любовь. 

Большой трагедией для поэта 
стала смерть дочери Майгуль, 
погибшей в результате несчаст-
ного случая, – ее сбил недалеко 
от дома мотоциклист. М. Мака-
таев простил виновника траге-
дии, но рана эта так и не зажила 
в его сердце и до конца жизни 
бередила его душу. 

Вслед за этой утратой череда 
неурядиц в жизни поэта про-
должилась, началась откро-
венная травля, которую нача-
ли его же соратники по перу. 
Ставшего любимым в народе 
поэта никак не хотели призна-
вать, завистники плели за его 
спиной интриги. Стихи Мука-
гали они стали называть безы-
дейными, бесполезными, под-
вергали нещадной критике. В 
результате он потерял работу, 
началась борьба за выживание. 
Неустроенность быта, нападки 
со стороны критики – все это 
отразилось на его эмоциальном 
и душевном состоянии, у поэта 

начались серьезные проблемы со  
здоровьем. 

Для поэта очень важно, чтобы 
его стихи печатались, но, к вели-
кому сожалению, при жизни была 
опубликована лишь малая толика 
из всего того, что было им создано. 
В основном, изредка они появля-
лись на страницах периодической 
печати. Выпустить сборник своих 
стихов ему удалось лишь в нача-
ле семидесятых. И тут же на него 
ополчилась литературная крити-
ка, старались и в Союзе писателей, 
очерняя и обвиняя его во всех гре-
хах. Он был номинирован на госу-
дарственную премию, которую ему 
так и не дали. Ее присудили поэту 
уже после его смерти. 

Стихи Мукагали шли от сердца, 
он писал так, как велела ему неу-
емная душа поэта-бунтаря. Вокруг 
было много бездарей от литерату-
ры, которых возносили на пьеде-
стал почета и славы, а настоящего 
гения пытались очернить, оболгать, 
задвинуть куда подальше. Был он 
неудобным, не вмещался в тесные 
рамки заданных тем. И в этом была 

его трагедия, в этом – смысл его 
конфликта с окружением. И надо 
сказать, братья по ремеслу поста-
рались на славу. Не умевший кри-
вить душой, лицемерить и приспо-
сабливаться, Мукагали Макатаев 
всегда прямо и открыто, невзирая 
на лица, выражал свои суждения, 
которые зачастую шли вразрез с 
мнением большинства. Его пере-
стали приглашать на встречи и важ-
ные мероприятия, вчерашние «дру-
зья» стали его избегать, откровенно 
игнорировали. 

Он умер в расцвете творческих 
сил, не успев претворить в жизнь 
свои замыслы, воплотить все свои 
идеи. Предчувствуя свою кончи-
ну, в канун своего сорокалетия 
поэт пишет стихотворение «Еще 
каких-то двадцать лет», в кото-
ром просит судьбу быть к нему 
благосклонной и подарить ему 
еще немного времени. Он умер в 
сорок пять. Последние годы его 
жизни были особенно плодотвор-
ными. Он многое переоценива-
ет, смотрит на мир с других пози-
ций. К нему приходят зрелость,  
умиротворение. 

Лирика тех лет наполнена свет-
лой грустью, любовью к жизни –  
такой, какая она есть на самом 
деле. Он беспокоится о будущем 
своих детей, размышляет о жизни, 
о людях. Очень много стихов он 
посвятил Родине. Истоки любви к 
ней он черпал в природе родного 
края: 

«Есть возле дома моего тропа 
одна,

Задача выйти на нее весьма трудна.
Тропинку окружают заросли  

густые,
Зигзаги мозга, сердца моего  

она» – писал поэт. 
На днях казахстанцы отметили 

90-летие Мукагали Макатаева. По 
всей республике проходят вечера 
поэзии, концерты, конкурсы, по-
священные творчеству великого 
поэта современности. Президент 
страны Касым-Жомарт Токаев на 
своей странице в Тwitter написал: 
«Поэзия Мукагали отражает в себе 
все бытие казахского народа. Его 
проникновенное творчество затро-
нуло сердца широкой читательской 
аудитории. Глубоко символич-
но, что юбилей поэта совпадает с 
30-летием нашей Независимости. 
Это знаменательное событие для 
всех казахстанцев».

«О, мой великий Казахстан, ты 
путеводная горящая звезда, какое 
счастье жить в своей стране, моя 
мечта и вечная любовь к тебе», – 
так сказать мог только истинный 
патриот своей страны, питавший 
к ней большую сыновнюю предан-
ность и любовь.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Благодаря этому проекту будут 
представлены увлекательные ма-
териалы об истории, археологии 
и этнографии Приаралья. Можно 
многое узнать и об удивительной 
природе земли Сыра, ее расти-
тельном и животном мире, а так-
же об истории ценных экспона-
тов, хранящихся в фонде музея. 
Планируются встречи с известны-
ми учеными, историками, архео-
логами, акынами, жыршы и дру-
гими представителями культуры и 
искусства области.

Как отметила руководитель 
проекта «Радио музея» и ее веду-
щая Айгерим Беккулиева, телера-
диопередачи будут представлены 
зрителям на местном телеканале 
«Қоғам ТВ», а также социальных 
страницах Фейсбук и Ютуб об-
ластного акимата, управления 
культуры, архивов и документа-
ций и областного музея.

– Наш проект будет реализован 
и в аудио-формате благодаря при-
ложению «подкаст», – подчеркну-
ла А. Беккулиева, – Подкаст – это 
как Ютуб, только аудио. Наши 
программы можно скачивать и 
слушать в любое удобное время. 
Особенно это актуально для лю-

дей с плохим зрением. 
Одним из первых гостей ра-

диопрограммы стал известный в 
области айтыскер, трехкратный 
обладатель «Золотой домбры» 

Мухтар Ниязов. Встреча была по-
священа творчеству акына, а так-
же развитию фольклорного ис-
кусства – айтыса на земле Сыра.

Стоит отметить, что проект 
«Радио музея» областного исто-
рико-краеведческого музея реа-
лизуется в Казахстане впервые. 
Его организаторы надеются, что 
он соберет большую аудиторию 

слушателей и зрителей, обретет 
популярность среди жителей не 
только нашего региона, но и всей 
республики. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Поэзия, озаренная любовью
Пожалуй, в современной казахской поэзии нет поэта бо-

лее востребованного, чем Мукагали Макатаев. На его стихах 
выросло не одно поколение казахстанцев, их знают, помнят, 
любят... Секрет их столь долгой судьбы прост – они созвучны 
нашим мыслям и переживаниям, раскрывают самые сокро-
венные тайны человеческой души. Строки его стихов про-
никновенно и искренне отражают состояние и переживания 
людей и потому понятны и близки каждому. В них звучит 
всепоглощающая любовь – к Родине, к своему народу, к 
возлюбленной. 

Он отметил, что одним из главных 
принципов сферы государственных 
закупок является эффективное и эко-
номное расходование средств, выде-
ленных из бюджета. И потому особое 
внимание в регионе уделяется свое- 
временному освоению бюд-
жетных средств и соблюдению 
всех норм законодательства 
при проведении государствен-
ных закупок.

По словам спикера, в реги-
оне в прошлом году проведено 
2900 конкурсов государствен-
ных закупок на сумму 124 
миллиарда тенге. В результате 
было сэкономлено 8,9 милли-
арда тенге.

Как известно, в прошлом 
году в соответствии с пору-
чением Президента РК Ка-
сым-Жомарта Токаева по 
вопросам внедрения аутсор-
синга государственных заку-
пок, Министерством финан-
сов РК был реализован пилотный 
проект «Централизация государствен-
ных закупок». Участниками проекта 
определены министерства сельского 
хозяйства, юстиции, промышлен-
ности и развития инфраструктуры, 
финансов, город Нур-Султан, Запад-
но-Казахстанская, Восточно-Казах-
станская, Костанайская и Кызылор-

динская области. По промежуточным 
результатам пилотного проекта в на-
шей области проведено 2733 закупки. 
При этом 94 процента всех закупок 
были организованы едиными орга-
низаторами закупок города, районов 

и управлением госзакупок, что на 
13 процентов больше прошлогодних  
показателей.

Реализация проекта стала очеред-
ным шагом к профессионализации 
отрасли, в том числе и снижению 
коррупционных рисков. По словам 
Галыма Едигеева, количество привле-
ченных к административной ответ-

ственности за нарушения в отрасли 
сократилось с 289 до 218, то есть на 71 
единицу или на 25 процентов по срав-
нению с прошлым годом. В этом году 
этот проект будет продолжен. 

В целом, внесенные изменения до-
казывают, что система государствен-
ных закупок Казахстана претерпевает 
значительные изменения на уровне 
законодательства и показывает неу-
клонное стремление правительства 
модернизировать эту систему. В 
дальнейшем законодательство будет 
совершенствоваться и действующая 

система госзакупок модерни-
зироваться по тем направле-
ниям, которые были указаны 
в Послании Главы государства 
народу Казахстана от 1 сен-
тября 2020 года «Казахстан 
в новой реальности: время  
действий». 

В 2021 году работа управле-
ния государственных закупок 
будет ориентирована на орга-
низацию и проведение анали-
за государственных закупок 
областными администрато-
рами бюджетных программ, 
районами и городами, и ква-
зигосударственного сектора, 
на поддержку отечественных 

товаропроизводителей путем увели-
чения местного содержания в госу-
дарственных закупках и выполнение 
установленных целевых индикаторов.

 Как заверил Г. Едигеев, управле-
ние всегда открыто и готово предо-
ставить необходимую консультацию 
по интересующим вопросам в сфере 
государственных закупок.

Инна БЕКЕЕВА

Все должно быть прозрачно

2. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня подписания.

Главный государственный  
санитарный врач  

Кызылординской области  
Д.Жанабергенова

На брифинге в региональной Службе коммуникаций руково-
дитель областного управления государственных закупок Галым 
Едигеев подвел итоги прошлого года и рассказал о задачах на 
предстоящий период.

«Говорит радио музея…»
В областном историко-краеведческом музее реализует-

ся ряд проектов, направленных на широкую пропаганду 
историко-культурного наследия казахского народа. На 
днях стартовал еще один – «Радио музея», разработан-
ный научно-исследовательским отделом «Археология и  
этнография».
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В стране своей мечты целеустрем-
ленной девушке помогли оказаться ее 
незаурядные способности, отличные 
знания, неустанное трудолюбие и за-
видная настойчивость. 

Эльвира родилась и выросла в Кы-
зылорде, окончила среднюю школу 
№136. Еще в школе учителя и свер-
стники отмечали в ней творческое на-
чало – девочка была активной участ-
ницей различных кружков, вместе с 
другими ставила различные сценки и 
представления, за что не раз получала 
награды. Была отличницей, прини-
мала самое активное участие в обще-
ственной жизни школы.

Отец был главным зоотехником 
областного племенного животновод-
ческого объединения. Как говорит 
девушка, он посвятил свою жизнь  
изучению жизни, повадков и селек-
ции верблюдов. Однако девочке, ко-
торая горячо любила своего отца, был 
не совсем понятен его выбор. Это был 
нелегкий труд, требующий упорства, 
веры и очень большого количества вре-
мени. Постоянные поездки на дальние 
отгоны, консультации с ветеринарами 
и кипы записей, в этом была его про-
фессиональная жизнь.

И только позже девушка поняла, что 
у каждого в жизни должен быть свой 
выбор, свой маленький кирпичик, ко-
торый нашел бы свое место в большой 
стене, которая и есть будущее. А вот на 
выбор профессии дипломата ее подви-
нул пример дяди, который еще в совет-
ское время закончил МГИМО и рабо-
тал в Министерстве иностранных дел. 

Мама, простая учительница англий-
ского языка, была в семье хранителем 
национальных и духовных ценностей, 
с раннего детства прививала детям лю-

бовь и уважение к казахским традици-
ям и обычаям. Для Эльвиры она была 
источником житейской мудрости. Од-
ним из результатов воспитания родите-
лей стало двуязычие – свободное вла-
дение казахским и русским языками. 

– Учиться за границей – эту цель вы
поставили себе в детстве или такое ре-
шение пришло со временем? 

– В школьные годы я часто участво-
вала в поэтических конкурсах, деба-
тах. К своей цели я шла постепенно, 
но всегда старалась ставить для себя 
большие задачи и последовательно их 
выполнять. 

В университете приняла участие в 
конкурсе ораторского искусства на 
японском языке, организованном по-
сольством Японии в РК. Я выступила 
с темой о роли женщины в обществе 
и политике, делая акцент на полити-
ческом стиле восточной женщины, 
которая может отличаться от своей 
европейской коллеги большей сдер-
жанностью и скромностью, однако по 
силе характера не уступает даже силь-
ному полу. 

Чтобы стать стипендиатом про-
граммы «Болашақ», я прошла кратко-
срочные интенсивные курсы IELTS 
для получения международного сер-
тификата оценки знания английского 
языка в Лондоне. Далее я готовилась 
по истории Казахстана, Конституции 
РК, учила историю международных 
отношений и многое другое. В итоге 
успешно прошла все три этапа экзаме-
нов и получила стипендию. Програм-
ма «Болашақ» имеет список топовых 
вузов для каждой специальности. Я 
поступила в Лейденский университет 
в Нидерландах в городе Гааге, тем са-
мым исполнив свою детскую мечту.

– Какую специальность вы полу-
чили в Нидерландах и кем работаете  
сейчас? 

– Я окончила магистратуру Лейден-
ского университета по специальности 
«Международные отношения и дипло-
матия». Гаага, где находился кампус 
моего факультета является политиче-
ским центром Нидерландов, а также 
Европейского союза. Там расположе-
ны представительства многих между-
народных организаций, к примеру, 
Международный суд ООН, Организа-
ция по запрещению химического ору-
жия, ОБСЕ по делам национальных 
меньшинств и многое другое, что дает 
широкие возможности для стажиров-
ки студентов-международников. Свою 
стажировку в конце первого курса я 
проходила в посольстве РК в Гааге. По-
сле ее успешного прохождения, была 
приглашена туда же на работу. Зани-
малась различными пиар-проектами, 
отвечала за пресс-деятельность пред-
ставительства. Мною было реализова-
но много интересных проектов. Один 
из них – презентация казахстанско-ка-
надского фильма «История лошади», в 
котором группа канадских археологов 
исследует археологическую культуру 
эпохи энеолита в местности Ботай в 
Северо-Казахстанской области или, 
так называемую, Ботайскую культу-
ру, и доказывают, что лошадь впер-
вые в истории человечества была одо-
машнена на территории Казахстана. 
Также вела проект по переводу книги  
А. Кунанбаева «Слова назидания» на 
нидерландский язык совместно с про-
фессором Лейденского университета, 
внучкой Мухтара Ауэзова Зифой Ауэ-
зовой. Организовывала различные фо-
товыставки, концерты казахстанских 
оркестров для европейской аудитории. 

Работа в посольстве РК в Нидерлан-
дах явилась отличной возможностью 
применить теоретические навыки, по-
лученные на факультете дипломатии, 
на практике. 

Сейчас я прохожу обязательную от-
работку по программе «Болашақ», ко-
торая продлится три года. Работаю пре-
подавателем на кафедре «Философии 
и социально-гуманитарных дисци-
плин» Кызылординского университета 
имени Коркыта ата. В преподавании я 
применяю методы, которым обучилась 
в Лейденском университете. Поощряю 
самостоятельность студентов, живые 
дискуссии и обсуждения. Хотя занятия 
проходят онлайн, это не снижает уро-
вень активности моих студентов.

– Обучение за границей отличается

от обучения в нашей стране? 
– Я обратила внимание, что там

студент поступает учиться целенаправ-
ленно, чтобы по завершении работать 
по этой специальности. Соответствен-
но, академическая успеваемость при 
таком подходе достаточно высокая – 
человек мотивирован учиться по свое-

му выбору. Финансовый фактор также 
важен, особенно учитывая голланд-
скую скрупулезность и бережливость. 
Голландец скажет просто: раз я плачу 
за это обучение, я не могу опаздывать 
на занятия ни на одну минуту. И прак-
тически все работают по специально-
сти, которую получили. 

Это резко контрастирует с нашей 
тенденцией обучения ради получения 
диплома, где молодой человек при 
выборе профессии руководствуется 
решением родителей или вкусом соци-
ума. И довольно часто по полученной 
специальности молодые специалисты 
не работают. 

– Сколько языков вы знаете?
– Я знаю казахский, русский, ан-

глийский, японский языки. Сейчас учу 
французский.

– Как вызвать интерес к изучению
языка?

– Надо использовать действенные
способы. Когда учила японский, я за-
писывала иероглифы и вешала их по 
дому в тех местах, на которые часто 
падает глаз. И так, натыкаясь на них 
каждый раз, я их повторяла и запоми-
нала. В день, примерно, учила по пять 

слов. Также удобно выполнять задание 
самостоятельно с помощью словаря. 
Еще можно сделать телефонный ре-
жим на английском. Сначала муча-
ешься, но потом привыкаешь. Главное 
не ставить перед собой невыполнимых 
задач, так можно лишь отбить охо-
ту к изучению языков, а результата  
не будет. 

– Несколько слов об условиях про-
живания в Нидерландах студентов, 
получающих стипендию по программе  
«Болашақ»… 

– Программа «Болашақ» имеет
шкалу расходов для каждой страны с 
учетом ее прожиточного минимума. В 
целом она покрывает все расходы сту-
дента – проживание, питание, учебу и 
даже расходы на книги и учебные ма-
териалы. И если экономить, то мож-
но позволить себе и путешествие по  
стране. 

– Эльвира, что бы вы посоветовали
тем, кто мечтает стать участником про-
граммы «Болашақ»? 

– В первую очередь – учить англий-
ский с самых начальных классов шко-
лы. Нужно посещать дополнительные 
образовательные курсы, много и хоро-
шо учиться и стремиться к воплоще-
нию своей цели. 

– Что-то удивило в условиях жиз-
ни нидерландцев? Были ли трудности с 
адаптацией? 

– Нидерландцы в целом дружелюб-
ный народ. Нидерланды – комфортная 
для проживания страна, где казахста-
нец испытает трудности не столько от 
жизни в голландском обществе, сколь-
ко от тоски и ностальгии по родному 
дому, родителям, конине и шубату. 
Страна занимает первое место в мире 

по распространенности английского 
языка среди неанглоязычных стран, 
проблем с местным языком особо не 
возникнет. Однако немного угнетают 
постоянные дожди и сырость. 

В этой стране даже самый богатый 
голландец не ездит на дорогом автомо-
биле, не носит дорогую одежду. Деньги 
не тратят зря. Вместо этого они пред-
почитают путешествовать или тратить 
деньги на что-либо полезное. Бытует 
мнение, что голландцы – самый ску-
пой народ в мире. Например, если вас 
пригласили на вечеринку, вы должны 
взять с собой еду. Когда вы идете в ре-
сторан, каждый платит за себя. Если 
вы договорились с голландцем на по-
лучасовую встречу, то по истечении 
этого срока, он прервет разговор и 
попрощается с вами. Поначалу я была 
шокирована, но, похоже, это очень 
эффективный образ жизни. 

Также обратила внимание, что в 
этой стране сын чиновника вовсе не 
обязательно должен стать чиновни-
ком. Он волен выбирать любую про-
фессию, и родители не будут давить на 
него с претензиями, что его выбор не 
престижен в их обществе.

Меня удивило то, что в стране, кото-
рая считается родиной тюльпанов, есть 
разновидность этого цветка, которая 
называется «Туркестанский тюльпан». 
Многие уже забыли, но научно дока-
зано, что родиной тюльпанов являют-
ся склоны Алатау, а попал этот краси-
вый цветок в Голландию по Великому 
Шелковому пути. Сегодня тюльпан 
занимает первое место в экспорте этой 
страны, а не нашей, к сожалению. 

У коренных жителей страны немало 
мудрых пословиц и поговорок. К при-
меру, такая: «Бог создал Землю, нидер-
ландцы создали Нидерланды». Из-за 
того, что 70 процентов территории 
занято водой, они всю жизнь находят-
ся под угрозой исчезновения. Многие 
могут не знать, но слово «плотина» 
происходит от голландского языка, 
поскольку использование плотин 
здесь очень распространено. Местные 
жители очень эффективно работа-
ют на своей небольшой территории. 
Нидерланды занимают второе место 
в мире по экспорту аграрной продук-
ции и первое место по экспорту се-
мян. Там хорошо налажено тепличное  
хозяйство.

– Каковы ваши дальнейшие планы?
– После обязательной отработки и

научной деятельности в сфере полито-
логии, хочу продолжить международ-
ную деятельность в системе ООН. Ведь 
нет ничего невозможного, главное 
верить в себя и не останавливаться на 
достигнутом.

– Спасибо за беседу.
Беседу вела Инна БЕКЕЕВА

Поставить цель и добиваться ее
Героиня нашего материала Эльвира Бердаулетова с детства 

вела дневник, на страницах которого записывала наиболее 
важные в ее жизни события, доверяла бумаге самые заветные 
девичьи тайны и мечты. Примерно лет в 12 она записала в 
дневнике такую фразу: «Когда вырасту, я поеду в Нидерланды, 
город Гаагу, буду там учиться и работать». Но со временем эта 
запись, как и многие другие, была забыта. И только находясь 
в Нидерландах, и работая в Посольстве РК в Гааге, девуш-
ка вспомнила об этих, как оказалось, пророческих строках. 
Эльвира считает, что это не просто совпадение, некоторым 
мечтам обязательно суждено сбыться, поэтому всегда нужно 
поощрять детские фантазии и верить в них. 

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» 
сообщает, что в соответствии с требова-
ниями статьи 57 Экологического кодекса 
Республики Казахстан №212-III от 9 ян-
варя 2007 года на государственную эколо-
гическую экспертизу направлен рабочий 
проект (21-11-02). «Электроснабжение 
скважин 24 на месторождении Бухарсай».

Всем заинтересованным гражданам и 
общественным объединениям предостав-
ляется возможность выразить свое мнение 
в период проведения государственной эко-
логической экспертизы. 

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

***
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» 

сообщает, что в соответствии с требова-
ниями статьи 57 Экологического кодекса 
Республики Казахстан №212-III от 9 ян-
варя 2007 года на государственную эколо-
гическую экспертизу направлен рабочий 
проект (21-11-03). «Подъездная автодорога 
к скв 24 на месторождении Бухарсай».

Всем заинтересованным гражданам и 
общественным объединениям предостав-
ляется возможность выразить свое мнение 
в период проведения государственной эко-
логической экспертизы. 

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

***
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» 

сообщает, что в соответствии с требова-
ниями статьи 57 Экологического кодекса 
Республики Казахстан №212-III от 9 ян-
варя 2007 года на государственную эколо-
гическую экспертизу направлен рабочий 
проект (21-05). «Система водонагнетания 

на месторождении Кызылкия».
Всем заинтересованным гражданам и 

общественным объединениям предостав-
ляется возможность выразить свое мнение 
в период проведения государственной эко-
логической экспертизы. 

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

***
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» 

сообщает, что в соответствии с требова-
ниями статьи 57 Экологического кодекса 
Республики Казахстан №212-III от 9 ян-
варя 2007 года на государственную эколо-
гическую экспертизу направлен рабочий 
проект (21-10-02). «Электроснабжение 
скважин 40 на месторождении Карабулак».

Всем заинтересованным гражданам и 
общественным объединениям предостав-
ляется возможность выразить свое мнение 
в период проведения государственной эко-
логической экспертизы. 

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

***
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» 

сообщает, что в соответствии с требова-
ниями статьи 57 Экологического кодекса 
Республики Казахстан №212-III от 9 ян-
варя 2007 года на государственную эколо-
гическую экспертизу направлен рабочий 
проект (21-10-03). «Подъездная автодорога 
к скв 40 на месторождении Карабулак».

Всем заинтересованным гражданам и 
общественным объединениям предостав-
ляется возможность выразить свое мнение 
в период проведения государственной эко-
логической экспертизы. 

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

Роды в машине 
«Скорой помощи»

Как проинформировала редакцию «КВ» 
заместитель главного врача областной стан-
ции «Скорая помощь» Галия Нурсеитова, на 
прошедшей неделе зарегистрировано 8303 
обращения, в больницы города доставлены 
956 кызылординцев. Люди обращались, в ос-
новном, по поводу хронических сердечных и 
простудных заболеваний.

Медики шестнадцать раз выезжали на 
дорожно-транспортные происшествия, где 
оказали первую медицинскую помощь 30 
пострадавшим, из них 8 – дети. 

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

Врачи помогли жительнице поселка Сак-
саульск Аральского района, у которой роды 
начались дома, а также жительнице област-
ного центра, у которой схватки начались 
в машине «Скорой помощи». К счастью, 
все прошло хорошо, и на свет появились 
здоровые малыши. Мамы с младенцами 
доставлены в центральную районную боль-
ницу и областной перинатальный центр.

В багажнике – наркотики
По сообщению пресс-службы областного 

департамента полиции, на прошлой неделе в 
регионе выявлено 1490 нарушений правил до-
рожного движения. В частности, при управ-
лении автомобилем пользовались сотовыми 
телефонами 125 водителей, не пристегнули 
ремни безопасности – 330, скоростной ре-
жим нарушили – 367, не уступили дорогу пе-
шеходам – 50. 

Сотрудники Жанакорганского районно-
го отдела полиции и управления по проти-
водействию наркопреступности областно-
го департамента полиции по поступившей 
оперативной информации остановили 

иномарку на трассе «Самара–Шымкент». 
В ходе проверки в багажнике автомобиля 
они обнаружили упакованные в пакет 328 
спичечных коробок с веществом расти-

тельного происхождения со специфиче-
ским запахом. Согласно заключению экс-
пертизы, это была высушенная марихуана 
весом свыше 1 килограмма. На месте про-
исшествия задержан 39-летний житель Жа-
накорганского района, который водворен в 
ИВС райотдела полиции. Ведется досудеб-
ное расследование.

Задержан мошенник
По информации пресс-службы областного 

департамента полиции, стражи порядка за-
держали мошенника, который через подстав-
ные фирмы получил кредиты. В феврале 2019 
года он оформил кредиты на сумму 30 тысяч 
тенге от ТОО «Finbox» и на 60 тысяч тенге от 
ТОО «Деньги населению».

В результате оперативно-розыскных ме-

роприятий, проведенных сотрудниками 
управления полиции Кызылорды, был за-
держан 40-летний житель одного из райо-
нов области, который полностью признал 
свою вину. В ходе следствия установлено, 
что он причастен и к другому факту мошен-
ничества. Эти уголовные дела объединены 
в одно производство и направлены в суд.

Кызылординским городским судом №2 
мошеннику назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 3 года. Кроме 

того, суд обязал его возместить материаль-
ный ущерб потерпевшим.

Воровал кабели 
телефонной связи

По сообщению пресс-службы прокурату-
ры комплекса «Байконур», в правоохрани-
тельные органы Республики Казахстан для 
дальнейшего расследования направлено уго-
ловное дело в отношении 32-летнего жителя 
г.Байконыра, совершившего серию краж ка-
белей телефонной связи в многоквартирных 
домах. 

Следствием установлено, что в период 
с 7 ноября по 5 декабря 2020 года обвиня-
емый, проникнув в подвальные помеще-
ния многоквартирных жилых домов, украл 
кабели телефонной связи на общую сумму 
более 168 тысяч рублей. Этими действиями 
он привел в непригодность систему теле-
фонной связи.

Уголовным законодательством РК мак-
симальное наказание за кражу, совер-
шенную с незаконным проникновением 
в помещение, предусмотрено в виде пяти 
лет лишения свободы с конфискацией  
имущества.

Из огня вынесли 
газовый баллон 

Как сообщила пресс-служба Службы по-
жаротушения и аварийно-спасательных ра-
бот областного департамента по ЧС, на пульт 
дежурного поступило сообщение, что в по-
селке Тасбогет горит дом. 

Сотрудники пожарной части №4 сразу 

же выехали на место происшествия. В счи-
танные минуты им удалось локализовать 
огонь, при этом пожарные вынесли из дома 
газовый баллон емкостью 50 литров, чем 
предотвратили ЧП. 

К счастью, жертв и пострадавших нет. 
Причина пожара выясняется.

Айна САГИНБАЙ

ИЗВЕЩЕНИЯ
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