
Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении 
отметил, что государство, несмотря на панде-
мию, продолжает модернизацию судебной сис- 
темы. Проводимые реформы должны мобилизо-
вать в отрасль новых квалифицированных спе-
циалистов и обеспечить справедливое право-
судие. Такие меры предпринимаются прежде 
всего для укрепления доверия общества к су-
дам.  В свою очередь суды и судебные процеду-
ры должны отвечать современным требованиям 
и защищать права граждан, бизнеса и инвесто-
ров. Теперь, по словам Президента, необходи-
мо обеспечить реальную реализацию этих новых 
норм и искоренить бюрократизм в деятельности  
судов.

Касым-Жомарт Токаев напомнил участникам 
совещания, что в центре всех реформ находит-
ся человек. Поэтому судебные процедуры долж-
ны быть понятны каждому. Человекоориентиро-
ванный подход должен лечь в основу деятельно-
сти административной юстиции, внедряемой с  
1 июля 2021 года. В результате должна в корне 
измениться система работы госаппарата с граж-
данами. Ключевая роль в успехе реформы отво-
дится профессионализму судей.

– В прошлогоднем Послании я поручал сде-
лать процесс отбора новых судей прозрачным и 
открытым. Граждане имеют право знать, кто и 
за какие заслуги становится судьей. Этот вопрос 
нужно решать без задержек. Важнейшей задачей 
Высшего судебного совета является оператив-
ное обеспечение судов высококвалифицирован-
ными кадрами. Вместе с тем и Верховному суду 
необходимо проанализировать причины текуче-

сти кадров. Судейская профессия должна при-
влекать сильных юристов, – считает Президент.

Глава государства назвал коррупцию одним 
из основных факторов, подрывающих доверие 
к судебной системе. Только за последние пять 
лет из-за коррупции к ответственности привле-
чены 17 представителей Фемиды. Широкий об-

щественный резонанс вызвали коррупцион-
ные факты в Туркестанском областном суде, где 
были осуждены председатель коллегии и судья 
областного суда.

Президент также затронул проблему вза-
имодействия государственных служащих и  
предпринимателей. 

– Я считаю, что незаконное вмешательство в 
дела бизнеса со стороны государственного аппа-
рата и всех других лиц, причинившее серьезный 
ущерб предпринимателям, должно приравни-
ваться к тяжкому преступлению. Нужно в сроч-
ном порядке это законодательно оформить, – 
отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также подробно оста-
новился на вопросе использования новых судеб-
ных IT-сервисов. По его словам, суды обязаны 
применять все достижения современных техно-
логий, консервативные подходы здесь неумест-
ны. При этом нужно и дальше идти в ногу со вре-
менем, активно внедряя востребованные техно-
логические решения.

Президент поручил детально проработать но-
вый судебный IT-сервис, который содержит эле-
менты искусственного интеллекта. На основе 
введенного большого массива судебных актов он 
сможет прогнозировать вероятный исход дела. 
Необходимо учесть риск, связанный с тем, что 
неправильная судебная практика спровоцирует 
неверный прогноз.

– При эффективной судебной системе в об-
ществе надежно закрепляется верховенство за-
кона. Успешно проводятся реформы. Это поло-
жительно сказывается на благополучии и безо-
пасности наших граждан.  Поэтому модерниза-
ция судебной системы будет продолжена. Казах-
станское общество ждет кардинальных позитив-
ных изменений в судебной сфере, – подытожил 
Касым-Жомарт Токаев. 

В ходе мероприятия также выступили пред-
седатель Верховного суда Жакип Асанов, упол-
номоченный по защите прав предпринимателей 
Казахстана Рустем Журсунов.

Перед началом совещания Президент был 
ознакомлен с информационными системами и 
новыми IT-сервисами, которые Верховный суд 
начал использовать в своей деятельности.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
В соответствии с Указом Президента Республики Казах-

стан №190 от 5 февраля 2016 года 17 февраля 2021 года в 11.00 
часов в онлайн-формате состоится отчетная встреча акима 
Кызылординской области Г.Н. Абдыкаликовой с населением.

Отчетная встреча акима области с населением будет 
транслироваться в прямом эфире на телеканале «Qyzylorda» 
и Youtube канале акимата Кызылординской области.

Если у вас есть вопросы к главе региона, вы можете обра-
титься по следующим адресам: call центр 400-100, сайт 400-
100.KZ

@AKIM400100BOT (телеграм канал)

По итогам  прошлого года аульный 
округ имеет ряд хороших показате-
лей  по некоторым отраслям экономи-
ки. В частности, здесь уделяется  осо-
бое внимание  развитию сельского хо-
зяйства, в том числе животноводству. 
Сейчас  в  округе  насчитывается  бо-
лее двух тысяч голов  крупного рогато-
го скота, свыше трех тысяч  овец, более 
тысячи  коз, больше восьмисот  лоша-
дей и десять верблюдов,  а также свы-
ше трехсот птиц. Пять крестьянских хо-
зяйств на развитие животноводства по-
лучили субсидии  в размере восьми мил-
лионов тенге. 

В округе зарегистрировано и актив-
но работают 65 субъектов  предприни-
мательства. В прошлом году по госу-
дарственным и региональным програм-
мам  для открытия собственного дела 
или расширения действующего бизнеса  
семь предпринимателей были профи-
нансированы на 67,5 миллиона тенге. 

- Основная  категория  предприни-
мателей - фермеры, которые  занима-
ются разведением домашнего скота. В 
числе активно действующих - пред-
приниматель Бердибек Киуанов. В 2014 
году в рамках программы  «Сыбаға»  он 
получил кредит на десять  миллионов 
тенге и купил племенной крупный ро-
гатый  скот, с каждым годом увеличива-
ет  их поголовье. Сейчас  на ферме  уже  
сто тридцать  буренок. Для расшире-
ния  своего дела  в прошлом году   по ли-
нии  Регионального инвестиционного  
центра предприниматель  получил еще 
один  кредит на десять  милионов тен-
ге, - рассказывает  аким  аульного окру-
га Кайрат Откельбаев. 

Б.Киуанов  ведет  хозяйство  мясного  
направления.  Он обеспечивает  мясом  
сельчан, поставляет его также в близле-
жащие аулы и районы.  

Крестьянское  хозяйство  «Жанель»   
также разводит крупный рогатый  скот. 
На ферме  сегодня  шестьдесят пять  ко-
ров. А в конце прошлого года  руководи-
тель хозяйства  Корганбек Ералиев  по-
лучил кредит  на  тридцать семь миллио-
нов  тенге и купил восемьсот  овец. 

Как отмечают в акимате  аульно-
го  округа, почти девяносто  процентов 
местных жителей  занимаются живот-
новодством - здесь как таковых посев-
ных площадей нет.  А еще  сельчане  раз-
вивают другие сферы бизнеса. К при-
меру, в аульном округе работает обще-
ственная баня, два магазина.

Помимо всего прочего, в рамках  
проекта  «Бизнес-Бастау»  трое сельчан 
прошли обучение  азам предпринима-
тельства. Еще семь  жителей   в рамках 
программы  «Еңбек»  получили безвоз-
вратные  гранты на общую сумму  более  
трех миллионов тенге. 

Уделяется  особое  внимание социаль-
ной поддержке населения. В прошлом 
году в аульном округе  тридцать пять се-
мей  получили адресную социальную по-
мощь  на  четырнадцать миллионов тен-
ге. А во время пандемии  коронавируса  в 
рамках акции  «Біз біргеміз» предприни-
матели  аула  совместно с местной моло-
дежью оказали помощь  пятидесяти нуж-
дающимся  семьям.  

Как сказал аким аульного  округа, 
создаются  условия для комфортного  
проживания в ауле. Сельчане  на соб-
ственные средства  построили семнад-

цать жилых домов. В текущем году мно-
гие из них отметят новоселье, что не мо-
жет не радовать.

В числе приоритетов  - образова-
ние и здравоохранение. В средней шко-
ле №144 аула Каракеткен  обучают-
ся свыше двухсот учащихся. А в основ-
ной школе №115  аула  Далдабай  учат-
ся более ста школьников. Есть при этой 
школе и мини-центр, где воспитывают-
ся  десять дошколят. В аульном округе  
функционирует и частный  детский сад  
«Каракат», который посещают пятьде-
сят детишек. 

В ауле Каракеткен  работает  вра-
чебная  амбулатория  с дневным ста-
ционаром. А в ауле Далдабай - 
фельдшерский пункт. Созданы надле-
жащие условия для оказания медицин-
ских услуг населению.

Сельчане не остаются в стороне от 
культурной  жизни. В аулах Каракеткен и 
Далдабай  работают аульные клубы на сто 
и на пятьдесят мест соответственно. При 
клубах  функционируют библиотеки. 

Молодежь на селе активно вносит  
свой вклад в развитие  села.

- В аульном округе  проживают  чуть 
больше трехсот представителей  моло-
дежи, что составляет  21  процент  все-
го населения. В рамках Года волонте-
ра  юноши и девушки  аульного окру-
га  принимали участие в благотвори-
тельных акциях, помогая  нуждающим-
ся  сельчанам. В частности, обеспечи-
ли пятерых одиноких сельчан  твер-
дым топливом  на зиму, - говорит 
К. Откельбаев. 

В аульном округе  открыт  филиал 
районной  спортивной школы, где в 
секциях  дзюдо и  бокса  тренируются  
шестьдесят ребят. 

Развитие инфраструктуры  - в чис-
ле приоритетных задач. В прош- 
лом году на выделенные из респу-
бликанского бюджета  средства в 
ауле Далдабай   проложена водопро- 
водная сеть, в настоящее время  питье-
вая вода поступает в каждый дом. В этом 
же населенном пункте  проведен плано-
вый капитальный ремонт электросетей, 
заменены  двенадцать  опор, обновлены 
два километра линий электропередач. 
Проведен средний ремонт на подъезд-
ной дороге к аулу Каракеткен.

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Аульный округ  Каракеткен Жалагашского района по сво-
им меркам  небольшой - здесь проживают около полуто-
ра тысяч человек. В его состав входят аулы Каракеткен и 
Далдабай. Основная часть местного населения занимается  
животноводством.

Пульсирует жизнь в ауле
региональное развитие общество всеобщего труда

- В нынешний век техноло-
гий очень важны качественные 
знания, -  считает он. -  Это-
му я тоже учу своих детей, но 
как бы не складывалась наша 
жизнь уметь что-то делать сво-
ими руками -  это полезный 
навык. 

Д. Керуенов получил сред-
нее специальное образование. 
Свою трудовую деятельность 
он начал сантехником в ТОО 
«Ораз Ахун ЛТД», затем рабо-
тал в ТОО «Строй Маркет». С 
2008 года он перевелся в ГКП 
«Қызылорда су жүйесі», где  ра-
ботает по сей день монтером по 
ремонту участка эксплуатации 
скважин. 

За отличную работу он не 
раз удостаивался наград и по-
ощрений. В 2016 году от ассо-
циации «Қазақстан Су Арна-
сы» был награжден нагрудным 
знаком «Үздік белгісі», в 2018 
году ему вручили юбилейную 
медаль «Қызылорда қаласына 
200 жыл». Также получал бла-
годарственные письма от руко-
водства предприятия.

-  Не раз слышал, что на некото-
рых предприятиях не отпускают на 
пенсию старых специалистов имен-
но рабочих профессий, посколь-
ку  заменить их некем, -  говорит 
Д.Керуенов. -  «Все профессии нуж-
ны, все профессии важны!» -  такой 
лозунг из детского стихотворения был 
когда-то очень популярен. Думаю, 
на сегодня он не потерял свою ак-
туальность. И стремление руковод-

ства страны поднять престиж рабочих 
профессий очень своевременно. Ведь 
как отметил Елбасы Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев, все ценности миро-
вой цивилизации, все экономические 
и культурные богатства создаются че-
ловеческим трудом, а не виртуаль-
ными финансовыми институтами и  
реальный производственный труд бу-
дет поставлен в основу политики со-
циальной модернизации.  

Инна БЕКЕЕВА

Все профессии важны
Наш сегодняшний герой Дастан Керуенов уроженец села  

Акжар Кармакшинского района. Как и все люди, выросшие на 
селе, он с малых лет знает цену труду, бережно относится к его 
плодам и своим детям, а их у него трое, он прививает им уваже-
ние к людям рабочих профессий. 

Президент

Модернизация судебной системы будет продолжена
Глава государства провел совещание 

по вопросам модернизации судебной 
системы. 
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Центр компетенций по-
зволит оказывать качествен-
ные услуги по обеспечению 
предприятий региона конку-
рентоспособными трудовы-
ми кадрами, повышению ква-
лификации и переподготов-
ке инженерно-педагогических 
кадров.

новый центр колледжа реа- 
лизован в рамках проекта «Жас 
маман». Он оснащен двумя ла-
бораторными кабинетами, в 
которых студенты специаль-
ностей «электроснабжение» 
и «электрическое и электро-
механическое оборудование» 
смогут улучшить свои теоре-
тические знания и получить 
практические навыки.

в центре также есть трена-
жерный кабинет WorldSkills. 
Для эффективной организа-
ции работы заключены дву-
сторонние меморандумы с не-
которыми предприятиями.

в дальнейшем в новом цен-
тре будут проводиться выезд-
ные и дистанционные мето-
дические мероприятия, кон-
курсы и семинары, а так-
же мастер-классы с участием 
опытных специалистов. 

Инна  БЕКЕЕВА

хорошая новость

Председатель областного сове-
та ветеранов Серик Дуйсенбаев от-
метил, что в своей статье глава го-
сударства рассказал о достижениях  
независимости, раскрыл основ-
ные направления будущих поли-
тических реформ. Он подчеркнул 
особую роль ветеранов в воспита-
нии у подрастающего поколения 
чувства патриотизма, бережного и 
почтительного отношения к сво-
боде и независимости, о которой 
так долго мечтали наши предки.  

на заседании выступили  обще-
ственный деятель нажмадин му-
сабаев, доктор философских наук, 
профессор Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата Бай-
мырза Кожамберлиев. также в 
режиме-онлайн (через платформу 
Zoom) свои мнения высказали ве-
тераны из районов.   

Были всесторонне обсуждены 

актуальные исторические вопро-
сы, поднятые в статье главы го-
сударства. в частности, отмечено, 
что Президент  подвел основные 
итоги прошлых трех десятилетий 
становления суверенного Казах-
стана и выделил приоритеты раз-
вития на новый период. 

Президент отметил, что нынеш-
няя пандемия и последовавший за 
ней кризис наглядно показали, что 
с беспрецедентными вызовами се-
годня сталкивается весь мир. По-
мимо экономических, социаль-
ных, экологических, биологиче-
ских и других угроз широко рас-
пространяются различные «идео-
логические вирусы». в эпоху стре-
мительной глобализации все труд-
нее распознать ее негативное вли-
яние. Другими словами, многие 
незаметно для себя оказываются 
в плену опасных иллюзий, теряя 

свой стержень. Поэтому, остава-
ясь частью мирового сообщества, 
мы должны трепетно относиться 
к своим корням. нельзя отрывать-
ся от своей самобытной культуры 
и уникальных традиций, которые 
составляют нашу национальную 
идентичность. только оберегая и 
укрепляя ее, мы сможем сохранить 
себя в цивилизационном хаосе.

главной целью четвертого де-
сятилетия независимости Пре-
зидент определил формирование 
справедливого общества и эффек-
тивного государства. любые до-
стижения страны должны изме-
ряться реальными благами для 
всех граждан. Это одно из принци-
пиальных убеждений Президента, 
которым обусловлены все его ре-
шения на посту главы государства.

Статья содержит много новых 
идей и предложений. Они касают-
ся разных тем и сфер: развития гу-
манитарных наук, формирования 
исторического сознания, роли го-
сударственного языка, сохране-
ния межэтнического согласия и 
поддержки молодежи.  также гла-
ва государства  четко высказался о 
казахстанской земле, подчеркнув, 
что она никогда не будет переда-
на или продана иностранцам – это 
аксиома. Каждый гражданин на-
шей страны должен четко осознать 
этот факт.

 Итоги заседания подвел заме-
ститель акима области С.ахмет.  

Динара  ЕЛИБАЕВА

Организация является консуль- 
тативно-совещательным органом и была  
создана  при областной ассамблее наро-
да Казахстана  в  2014 году. Сегодня в ре-
гионе работают 113 советов  матерей, ко-
торые объединяют  более  тысячи чело-
век.  Советом проводятся  мероприятия,  
направленные на популяризацию   се-
мейных  ценностей, повышение стату-
са семьи, воспитание подрастающего  
поколения.

Как отмечалось, в прошлом году  во 
всех районах области и пригородных 
аульных округах был реализован проект  
«ақ орамал», в  рамках которого состоя-
лись встречи с матерями (многодетные, 
женщины с ограниченными возможно-
стями, молодые мамы). Состоялся  обсто-
ятельный разговор о роли матерей  в об-
ществе, о том, какой вклад они вносят в 
его развитие. Проектом охватили порядка 
трехсот  женщин. По итогам встреч  сос- 
тоялся  форум «еңбегі жанған  арулар». 

в текущем  году запланировано  прове-
сти  мероприятия, посвященные  отцам. 
в этой связи  сейчас в социальных сетях 
проходит  фотоконкурс  «Әке өмір тірегі», 
в котором представлены совместные  фо-
тографии  отцов и детей. Цель проекта -
показать  роль отцов  в семье и обществе, 

а также их взаимосвязь со своими  детьми. 
Снимки, отправленные на фотоконкурс  
не постановочные, это эпизоды из обыч-
ной семейной жизни. на сегодня в соц-
сети загружено около пятнадцати фото-
графий. По итогам с  наиболее активны-
ми  участниками конкурса будет проведе-
на встреча «Әке болу оңай ма?» («легко 
ли быть отцом?»). также собранные фо-
тографии  будут использованы для фото-
выставки.   

Кроме того, намечается провести ме-
роприятия, посвященные воспитанию 
девочек и мальчиков. в этом плане будут 
организованы встречи и семинары, сос- 
тоится  форум девочек. также будут  реа-
лизованы  другие проекты.   

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Пропагандируя 
семейные ценности

в региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг с учас-
тием председателя  областного совета матерей  Рахимы ахметовой. Речь, 
в частности, шла о реализованных проектах и запланированных на теку-
щий год мероприятиях.  

БрИФИнГИ

Заявки на подключение к голубо-
му топливу от жителей начали при-
нимать с 1 февраля. на сегодня по-
ступило более 160 заявок, газ прове-
ли в 22 частных дома, а также в пять 
жилых пятиэтажек. Проведены мон-
тажные работы в 14 зданиях учреж-
дений, из которых 11 – объекты со-
циального назначения. Четыре из них 
уже пользуются газом, остальные бу-
дут подключены в течение десяти  
дней.  

О том, как продвигается работа по 
подключению поселка к системе га-
зового отопления, на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций 
рассказали заместитель акима Сыр-
дарьинского района талгат нуртазаев, 
а также руководители районного отдела 
ЖКХ, пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог ержан Бахтияров и Кы-
зылординской городской газораспреде-
лительной системы нурлан Утепов.

Как сообщили спикеры, стоимость 
проекта по газификации поселка терено-
зек – 2152,9 миллиона тенге. в 2019 году 
из республиканского бюджета для нача-
ла реализации проекта было направлено 
675,6 миллиона тенге, в 2020 году выдели-
ли 1 262 млн. тенге из республиканского и 
129,4 млн. из областного бюджетов. Сред-
ства пошли на установку 11,5 км газопро-
вода высокого давления и 6 газорегулято-
ров, а также 85,2 км газопроводов сред-
него давления и 1497 шкафов управления 
газом. генеральный подрядчик проекта – 
тОО «алия-Сервис». 

Чтобы подключиться к газу, жители 
должны подать две заявки – сперва на по-
лучение техусловия и только потом на сам 
процесс подведения газа к жилью. К за-
явке должны быть приложены документы 

на дом, справка, подтверждающая право 
собственности, госакт, технический пас- 
порт, удостоверение личности собствен-
ника, чертеж дома, находящегося на зе-
мельном участке. После подачи заявки в 
случае наличия всех необходимых доку-
ментов срок выдачи разрешения на под-
ключение к газу – пять рабочих дней.  
техусловие выдается бесплатно.

 Услуги по проведению монтажа и под-
ключения к газопроводу жителям посел-
ка предлагают шесть подрядных органи-
заций. надо отметить, что в случае несо-
ответствия помещения нормам и прави-
лам для использования газовой установ-
ки в подаче голубого топлива будет отка-
зано до устранения всех существующих 
дефектов.

Кроме того, до 2022 года будет под-
готовлена и представлена проектно-
сметная документация по подключению 
к газу близлежащих населенных пунк-
тов – аулов имени Сакена Сейфуллина, 
Калжана ахуна, аскара токмагамбетова и  
Шаган.  

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Создаются  все  условия
Для жителей поселка теренозек нынешний год ознаменовался ра-

достным событием – в поселок дали газ, теперь и теренозекцы полу-
чат возможность пользоваться экологически чистым голубым топли-
вом. газ пришел в поселок, но подключение к нему учреждений и жи-
лых домов – процесс довольно трудоемкий и затратный. но можно по-
нять волнение   теренозекцев, которым не терпится скорее воспользо-
ваться благами цивилизации. 

аКтУаЛьно

Главное 
достояние страны
в Кызылорде в Доме дружбы в 

рамках 30-летия независимости 
Республики Казахстан состоя-
лось заседание «круглого стола», 
на котором участники обсудили 

программную статью Президента РК Касым-Жомарта 
токаева «независимость превыше всего». в нем 
приняли участие заместитель акима области Серик  
ахмет, члены областного совета ветеранов, предста-
вители интеллигенции.  

Проживающий в Кызылорде Бегжан  
Багланбаев год и три месяца ищет справед-
ливости. его квартиру обокрали. Он не раз 
обращался в областную и городскую про-
куратуры, департамент полиции. никакие 
меры не были приняты. Раньше его район 
был тихим, но за короткое время здесь со-
вершили еще два грабежа. Как отмечает кы-
зылординец, виновных он обличил сам. в 
преступлении он подозревает строителей, 
которые делали ремонт в его доме. По сло-
вам представителей полиции, доказать при-
частность рабочих не удалось, вину они не 
признали. Оперативно-розыскные работы 
продолжаются. второй вопрос Бегжана ка-
сался получения инвалидности. в 2017 году 
он перенес инсульт. Из-за проблем со здоро-
вьем ему должны были предоставить третью 
группу инвалидности, однако специалисты 
находили разные доводы и отговорки для от-
каза. все это привело к проблемам с трудо-
устройством. Сейчас Б. Багланбаев получает 
лечение в железнодорожной поликлинике. 
Руководитель областного управления здра-
воохранения Сабит Пазилов посоветовал  
повторно пройти медкомиссию в по-
ликлинике, отметив, что ситуацию  
он будет контролировать лично.

также к заместителю акима области об-
ратилась Жаркынай Кайырбаева. У нее 
большая жизненная трагедия - она потеря-
ла двоих детей. на пособие в 45 тысяч тен-
ге в месяц она растит троих детей. Денег не 
хватает ни на съемное жилье, ни на лекар-
ства на ребят. Десятилетний сын и пяти-
летняя дочь болеют, они нуждаются в по-
стоянном медикаментозном лечении и раз-
личных процедурах. есть проблемы со здо-
ровьем и у младшего ребенка. в 2018 году 
старшему сыну дали инвалидность, в 2019 
году его взяли на диспансерный учет. Ре-
бенку предоставляются бесплатные ме-
дикаменты и лечение в детской больни-
це. Однако одно из лекарств ему не подо-
шло. Иногда необходимый препарат мате-
ри приходится искать самой. С. Пазилов 
отметил, что бесплатный аналог этому ле-
карству будут подбирать в рамках прика-
за министра здравоохранения Республи-
ки Казахстан № 666. Он также пообещал и 
в дальнейшем оказывать поддержку в лече-
нии ее детей. 

С. ахмет выслушал обращения жителей и 
дал поручения руководителям соответству-
ющих ведомств.

Айжан ЖАРМАНОВА

С основными направлениями 
проекта и целями присутствующих 
ознакомил С.ахмет. 

в рамках первого направле-
ния «Сыр саңлақтары» будет про-
водиться работа, направленная на 
популяризацию и широкое пред-
ставление выдающихся лично-
стей земли Сыра, начиная с об-
щего предка всех тюрков Коркыта 
ата, оставивших след в истории не 
только Приаралья, но и всей стра-
ны. Будут подготовлены телепере-
дачи и сюжеты, организованы экс-
курсии, проведены научные иссле-
дования, посвященные подвигам и 
героическим делам батыров и пол-

ководцев, жизни величайших биев 
и ораторов, религиозных просве-
тителей. Кроме того, будет пред-
ставлено творческое наследие уро-
женцев земли Сыра – политиче-
ских и государственных деятелей, 
ученых, писателей, поэтов, музы-
кантов, мастеров изобразительно-
го искусства, внесших вклад в раз-
витие страны.

По второму направлению 
«туған жер – тұнған шежіре» будет 
проведена работа по дальнейше-
му изучению истории края. Осо-
бое значение будет уделено позна-
вательным мероприятиям для мо-
лодежной аудитории. Кроме того, 

будут продолжены археологиче-
ские исследования на местах древ-
них поселений и городищ  на тер-
ритории региона, изучение кото-
рых прольет свет на многие нераз-
гаданные доселе тайны предков 
и будет способствовать дальней-
шему раскрытию истории древ-
них племен и народов, населявших 
территорию Приаралья.  

третье направление «тал 
бесіктен – жер бесікке дейін» бу-
дет способствовать популяриза-
ции обычаев и традиций народа, 
имеющих огромное воспитатель-
ное значение, а также морально-
этических, нравственных и ду-
ховных ценностей, которых тра-
диционно придерживались наши  
предки. 

Четвертое направление «Сыр 
елі – Жыр елі» призвано представ-
лению музыкально-поэтических 
традиций казахского народа, на-
шедших наиболее яркое отра-
жение в нашем регионе. И цель 
последнего, пятого, направле-
ния проекта «Сыр өңірі – ұлттық 
құндылықтардың темірқазығы» – 
формирование нового качества 
личности. С участием ученых-
историков, специалистов в сфе-
ре психологии и социологии будут 
подготовлены лекции, встречи и 
интервью с интересными людьми 
и другие мероприятия самого раз-
ного формата.

Как сообщил С.ахмет, в обла-
сти утвержден План комплекс-
ных мероприятий по празднова-
нию 30-летия независимости Ре-
спублики Казахстан. в него вошло 
260 мероприятий разного фор-
мата. Их основная цель – пред-
ставление достижений суверен-
ного Казахстана за годы незави-
симости, определение историче-
ской роли елбасы в становлении  
государства. 

Формат проведения мероприя-
тий будет зависеть от того, как бу-
дет складываться эпидемиологи-
ческая ситуация в регионе и в це-
лом по стране, отметил С.ахмет, 
подводя итоги брифинга.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Кузница кадров
на базе Кызылординского аграрно-технического высшего 

колледжа имени И. абдукаримова открылся центр компетен-
ций для студентов технических специальностей. в церемонии 
приняли участие секретарь областного маслихата наурызбай 
Байкадамов, руководитель областного управления образова-
ния акзира Касымова и директора колледжей региона.

Проект – важный и нужный
в рамках мероприятий, посвященных празнова-

нию 30-летия независимости Республики Казахстан, 
в Кызылординской области будет начата реализация 
познавательно-пассионарного проекта «Сыр жұрты», 
рассчитанного на три года. Об этом шла речь на бри-
финге, состоявшемся на площадке региональной Служ-
бы коммуникаций с участием заместителя  акима обла-
сти Серика ахмета, а также руководителей областной 
научно-универсальной библиотеки имени а.тажибаева 
нурлыбека мынжаса и регионального центра «Рухани 
жаңғыру» Уалихана Ибраева. 

прИем

В центре внимания - 
человек

вчера заместитель акима области Серик ахмет в режиме-онлайн про-
вел прием граждан по личным вопросам. Жителями региона поднима-
лись темы, касающиеся здравоохранения, правопорядка, социальной 
поддержки и трудоустройства.
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ПРИОРИТЕТ – ПРОГРЕССИВНОЕ  РАЗВИТИЕ 
ПО  ВСЕМ  НАПРАВЛЕНИЯМ

28  марта 2020 года Указом Президента РК  
Гульшара Наушаевна Абдыкаликова на-

значена акимом Кызылординской области.

Одним из крупнейших предприятий области, успешно работающих 
в сфере стройиндустрии, является завод по выпуску тампонажного 

цемента. В 2020 году заводом произведено 476 тысяч тонн цемента.

В рамках программы индустриализации реализованы 3 проекта на 1,5 миллиарда  тенге (соз-
дано 172 рабочих места). Это: 1) І-ый этап цеха по расширению комплекса по выращиванию и глу-

бокой переработке товарной рыбы ТОО «Сервисно-заготовительный центр»; 2) проект «Строи- 
тельство завода по глубокой переработке рыбы и цеха по изготовлению пластиковых лодок» ТОО 
«Казахстан Аквакультура ЛТД» (І-ый этап); 3) проект «Первая линия горно-обогатительного 
комбината по обогащению кварцевого песка Аральского района» ТОО «Dana Quartz». 

Наши предприятия отличились на ежегодном ре-
спубликанском конкурсе «Алтын сапа». Специаль-

ной премии «Iскер» удостоено кызылординское ТОО 
«Абай Даулет». Премию СНГ за достижения в области 
качества продукции и услуг в номинации «Лучшее пред-
приятие, выпускающее продовольственные товары и/
или сельскохозяйственную продукцию»  получили 
представители ПТ «Абзал и К». 

В борьбе с пандемией корона-
вируса наши врачи проявили 

настоящий героизм.

В Жалагашском районе откры-
лась новая районная больница.

Волонтеров, принимавших активное участие в республикан-
ской акции «Biz Birgemiz», наградили благодарственным письмом 

от имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, пред-
седателя партии «Nur Otan» Нурсултана Абишевича Назарбаева. 

В рамках Года волонтера по 
инициативе представителей 

гражданского общества и молодежи 
был создан областной «Фронт-
офис волонтеров».

В целях повышения доступности медицинской 
помощи населению, проживающему в отдален-

ных населенных пунктах, приобретены два пере-
движных медицинских комплекса – на эти цели были 
выделены средства из республиканского бюджета. 
Также медучреждениям переданы 40 машин скорой по-
мощи, оснащенные всем необходимым оборудова-
нием для транспортировки больных.  



Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий за 2020 
год составила 609 тысяч квадратных метров.

ПРИОРИТЕТ  –  ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ  ПО  ВСЕМ  НАПРАВЛЕНИЯМ

В поселке Теренозек сданы в эксплуатацию мно-
гоквартирные жилые дома. Объекты построены 

в рамках государственной программы «Дорожная 
карта занятости».

В 2020 году для реализации 10 проектов газоснабже-
ния выделено 4,9 миллиарда тенге, в том числе из ре-

спубликанского  бюджета 3,5 миллиарда тенге, областного 
бюджета – 975,9 миллиона тенге,  в рамках программы «До-
рожная карта занятости» – 462,4 миллиона тенге.

На данный момент природным газом обеспечены 65 
процентов жителей области.

По инициативе Главы государства в качестве 
антикризисных мер началась реализация Дорож-

ной карты занятости на 2020-2021 годы, которая в 
период пандемии позволила обеспечить граждан заня-
тостью и стабильным источником дохода. По ито-
гам 2020 года завершена реализация 261 проекта 
на сумму более 40 миллиардов тенге.

В 2020 году на развитие сетей электроснабжения на 
средства, выделенные из республиканского и област-

ного бюджетов (3,3 млрд. тенге) реализовано 5 проектов.

На 1 января 2021 года зарегистрировано 342,3 ты-
сячи голов КРС, что по сравнению с соответствую-

щим периодом прошлого года больше на 3,0%, 549,4 тыся-
чи овец  и коз (116,5%), 164,7 тысячи лошадей (111,0%) 
и 51,7 тысячи верблюдов (107,7%).

В минувшем году на государственную поддержку аграр-
ного сектора выделено 14,8 миллиарда тенге.
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ПРИОРИТЕТ  –  ПРОГРЕССИВНОЕ          РАЗВИТИЕ  ПО  ВСЕМ  НАПРАВЛЕНИЯМ

В период пандемии предпринимателям была оказана государствен-
ная поддержка в виде освобождения от арендной платы, налогового 

стимулирования и введения моратория на проверки, что позволило 
бизнесу вернуться к полноценному режиму работы.

По состоянию на 1 января 2021 года количество дей-
ствующих субъектов предпринимательства увели-

чилось на 5,1% (+2360 единиц) и достигло 48 657 единиц.

Специалисты фронт-офиса «Правительство для биз-
неса» оказывают предпринимателям спектр услуг.

В области функционируют 9 рыбоперера-
батывающих заводов (4 имеют еврокод) 

мощностью 12,5 тысячи тонн в год.

Представители ТОО «Автобусный парк «Кызылорда» 
приобрели 13 автобусов.

В настоящее время на 
103 автобусах ТОО «Ав-

тобусный парк «Кызылорда» 
установлены стационарные 
валидаторы и терминалы си-
стемы электронного билети-
рования. Кондукторы и води-
тели прошли краткосрочное 
обучение по эксплуатации 
терминалов.

По итогам года 97,5% 
населения области обе-

спечены централизован-
ным водоснабжением.

Областной центр преображается с каждым годом.

В Кызылорде на левом берегу 
введен в эксплуатацию мост че-

рез канал Ширкейли.
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ПРИОРИТЕТ – ПРОГРЕССИВНОЕ  РАЗВИТИЕ  
ПО  ВСЕМ  НАПРАВЛЕНИЯМ

12 учителей стали обладателями нагрудного зна-
ка «Қызылорда облысының білім беру саласын 

дамытудағы еңбегі үшін».

По итогам 2020 года по инициативе областной Ассамблеи проведено 318 меро-
приятий различного формата, охвачено 17 154 человека (онлайн-аудитория).  

В домах культуры и клубных учреждениях области 
было проведено 9186 культурно-массовых мероприятий 

с охватом 1,6 млн. зрителей. Из них 7 665 –  в онлайн-
режиме, число просмотров составило 1,4 млн.  

В Кызылорде открылась интеллектуальная 
школа «Зерде» на 500 мест.

В ауле Аксуат (Казалинский район) открылся клуб. 

В Аральске сдан в эксплуатацию Дворец школьни-
ков на 250 мест.      

В столице проведен республиканский конкурс акынов  
«Абай тағылымы – Тәуелсіздіктің тірегі», на котором акын 

Мухтар Ниязов стал в третий раз обладателем главного 
приза «Алтын домбыра».  

В области действует 21 детско-юношеская спортивная школа. Кроме того, 
функционируют школа высшего спортивного мастерства, школа-интернат 

для одаренных в спорте детей, центр подготовки олимпийского резерва. 

В 665 дошкольных учреждениях области (161 государственных, 414 част-
ных, 90 мини-центров) воспитываются 55 065 детей. Охват детей в воз-

расте от 1 до 6 лет составляет 84,9%, от 3 до 6 лет – 100%. 

Проспект имени Нурсултана Назарбаева украшает Кызылорду.
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КОНТЕКСТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с параграфом II правил «Реализация механизмов ста-

билизации цен на социально значимые товары», утвержденного поста-
новлением акимата Кызылординской области от 19 сентября 2019 года 
№56 Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпо-
рация «Байконыр (Байконур)» в качестве специализированной органи-
зации по региональному стабилизационному фонду продовольственных 
товаров, приглашает субъектов предпринимательства для оформления 
займа на картофель, репчатый лук, морковь, капусту, мясо кур, творог 
5-9%, сливочное масло 72,5%, кефир 2,5%.

Подробную информацию по условиям займа можно получить на офи-
циальном сайте www.spk-baikonur.kz и по телефону: 8 (7242) 70-16-11.

Адрес: город Кызылорда, улица Г.Муратбаева, № 4.

Кызылординское государственное 
учреждение по охране лесов и жи-
вотного мира осуществляет реализа-
ционные, контрольные и надзорные 
функции в области лесного хозяй-
ства, охраны, воспроизводства и ис-
пользования животного мира и осо-
бо охраняемых природных террито-
рий. За ним закреплено 838022 гек-
тара земель лесного фонда, из кото-
рых 669741 гектар – лесные угодья. 
Кроме того, учреждению была по-
ручена охрана заказника «Торан-
гылсай» площадью 17900 га. В об-
щую площадь земель лесного фонда, 
для сравнения, могут вместиться две 
территории африканского государ-
ства Кабо-Верди населением поч-
ти в пятьсот тысяч человек. Или три 
Люксембурга и почти десять Синга-
пуров, Бахрейнов, не говоря уже о 
Лихтенштейне, Сан-Марино, Маль-
те. Словом, территория у Кызылор-
динского государственного учреж-
дения по охране лесов и животного 
мира, как видим, немалая и ее надо 
оберегать, ухаживать за ней.  

– Работа по охране и защите леса 
проводится в соответствии с положе-
нием о государственной лесной охра-
не, – говорит директор Кызылордин-
ского государственного учреждения по 
охране лесов и животного мира Багдат 
Абжапбаров.  – Площадь земель лесно-
го фонда состоит из 45 обходов по ох-
ране и защите леса, 8 мастерских участ-
ков и 371 квартала. Охрана этих земель 
в соответствии со штатным расписа- 
нием возложена на трех руководителей 

лесничества, их заместителей, восемь 
мастеров леса, 45 лесников (инспек-
торов), а также трех инспекторов То-
рангылсайского заказника. Они несут 
непосредственную ответственность за 
охрану лесов от пожаров, самовольных 
порубок и других нарушений на вве-
ренной им территории государствен-
ного лесного фонда. 

В настоящее время территория го-
сударственного лесного фонда обла-
сти составляет более шести с поло-
виной миллионов гектаров. Полови-
на этой площади – леса, где основной 
лесообразующей культурой являет-
ся саксаул. Другими словами, как го-
ворят специалисты, сорок процентов 
всего саксаула, который растет в Ка-
захстане, произрастает на территории 
Кызылординской области. И инспек-
торы точно знают, где и сколько гек-
таров занято саксаульниками, посто-
янно проводят мониторинг. 

  Учитывая значимость этого рас-
тения для экологического благопо-
лучия края, природоохранные уч-
реждения особое внимание уделяют 
воспроизводству саксаула. Надо от-
метить, что с каждым годом растет 
площадь лесов, на которых лесни-
ки занимаются посадкой саженцев. 
Причем, такие же работы проводятся 
и на высохшем дне Аральского моря. 
Но, прежде чем приступить к посад-
ке, необходимо позаботиться о семе-
нах растения. Этим надо занимать-
ся в осенний период. Саксаул сажают 
весной саженцами, а осенью – семе-
нами. Как показывает практика, луч-

ше приживаются саженцы, но семена 
дешевле обходятся.

В Послании народу Казахстана 
Президент РК Касым-Жомарт Токаев 
поручил в течение пяти лет создать в 
лесном фонде два миллиарда деревь-
ев и пятнадцать миллионов саженцев 
в населенных пунктах. Для реализа-
ции этой задачи в области в этом году 
начаты работы по увеличению  пло-
щади лесных питомников.

По словам Б. Абжапбарова, для 
выращивания саксаула подготовлен 

питомник площадью в десять гекта-
ров. Здесь из семян должны вырас-
тить миллионы саженцев саксаула. 
На сегодня в учреждении выращено 
160 тысяч саженцев саксаула.

Надо сказать, что жители большин-
ства сельских населенных пунктов на-
шего региона во все времена исполь-
зовали саксаул как наиболее эффек-
тивное топливо.  Все это, в конечном 
счете, привело к резкому снижению 
площадей, занимаемых саксаульника-
ми. В результате такого хищническо-
го уничтожения над саксаулом навис-
ла реальная угроза исчезновения как 
вида и назрела необходимость приня-
тия срочных мер по сохранению сак-
саульников.  Так, Правительством 

был объявлен мораторий на его вы-
рубку, а нарушители привлекались к 
уголовной ответственности. 

Сейчас редко увидишь, когда в об-
ластной центр везут дрова, в том чис-
ле саксаул. Причина тому – газифи-
кация города. Правда, бывают от-
дельные случаи, когда саксаул по-
купают владельцы кафе и рестора-
нов, однако и их часто задерживают. 
Как говорят сотрудники инспекции, 
в таких случаях крайне трудно опре-
делить место, где он был заготовлен. 
Дело в том, что к потребителю такой 
саксаул очень часто поступает через 
третьи лица. В то же время  в прош-
лом году  сотрудниками Кызылор-

динского государственного учреж-
дения по охране лесов и животного 
мира выявлено восемнадцать случаев 
незаконной вырубки саксаула. На на-
рушителей был составлен протокол.  

В должностные обязанности лес-
ника, как было уже сказано, входит  
защита животных.  

– По утвержденному в начале года 
плану проведена определенная рабо-
та по защите животных, – говорит  
директор Кызылординского государ-
ственного учреждения по охране ле-
сов и животного мира. – На реализа-
цию работ по бюджетной программе» 
«Охрана животного мира» предусмо-
трены определенные средства. В со-
ответствии с биотехническими ме-

роприятиями в Торангылсайском за-
казнике специально для диких жи-
вотных было распылено две тысячи 
килограммов рисовых отходов и чер-
ной соли, построили навес для кор-
мовых площадок, а по весне шла пе-
репись диких животных. 

На особом контроле у лесников ох-
рана водных биологических ресурсов. 
В ведении Кызылординского государ-
ственного учреждения по охране лесов 
и животного мира – более десятка озер. 
Лесники систематически производят 
их объезд, особенно в зимнее время, 
поскольку в этот период жителям под-
водного мира требуется особый уход. 
В ходе рейда проводятся беседы с вла-
дельцами озер,  разъясняются меры по 
созданию прорубей в озерах для недо-
пущения удушья и гибели рыбы подо 
льдом. На озере Алакашар в Торангыл-
сайском заказнике собственными си-
лами учреждения были сделаны про-
руби, в которые были вставлены снопы 
камыша, соломы. Таким образом, соз-
даются условия для газообмена между 
воздухом и водоемом, вследствие чего 
вода обогащается кислородом и пре-
дотвращает гибель рыбы. 

Лесники также активно участвуют 
в спасении мальков. Ежегодно осе-
нью, когда идет сброс воды с рисо-
вых чеков, в низинах и ямках рыбная 
молодь собирается сотнями тысяч и 
она может погибнуть. Чтобы предот-
вратить их массовую гибель, лесни-
ки на рисовых чеках практическии 
вручную собирают тысячи мальков и 
в специальных цистернах вывозят на 
озера и в Сырдарью. Таким методом 
прошлой осенью было спасено почти 
полмиллиона мальков.

Как говорит Б. Абжапбаров, успех 
охраны растительного и животного 
мира во многом зависит от участия 
в этом деле широких слоев населе-
ния, особенно учащейся молодежи. 
В связи с этим, важное значение при-
обретает повышение экологической 
культуры школьников. Проводятся 
специальные факультативы, на кото-
рых ребята учатся бережливому отно-
шению к животному миру.  

Канат ЖОЛДАСОВ

На страже природы
Охрана растительного и животного мира является важным и 

актуальным вопросом. Проблема становится все более актуаль-
ной в связи с хозяйственной деятельностью человека: вырубкой 
лесов, добычей морепродуктов, охотой на птиц, зверей. Все это 
оказывает свое негативное воздействие на состояние природы, 
истощаются биологические ресурсы. Охрана растительного и жи-
вотного мира – это важнейшее звено в системе охраны природы.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Если вы хотите разместить 
рекламу в газетах «Кызылор-

динские вести» и «Сыр бойы», 
«Ақмешіт жастары», «Ақмешіт 
апталығы», а также в район-
ных газетах, обращайтесь по 
телефонам: 40-11-10 

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

Книга «Адырбек» посвящена жизни и твор-
честву известного казахстанского поэта и пи-
сателя Адырбека Сопыбекова. Произведения 
классика отечественной детской литературы 
вошли в учебники общеобразовательных школ 
и переведены на несколько иностранных язы-
ков. Книга состоит из семи частей. В ней со-
браны стихи поэта, научно-исследовательские 
работы, фотографии, статьи о родной земле, 
опубликованы воспоминания о поэте. 

В военно-патриотическом издании «Борыш» 
собраны биографии, воспоминания и фото-
графии военных лет воинов-интернациона- 
листов из Жанакорганского района, прини-
мавших участие в Афганской войне 1979-1989 
годов. Книга предназначена для патриотиче-
ского воспитания молодежи на примере сол-
дат, проявивших мужество и храбрость при 
выполнении своего воинского долга. 

В рамках мероприятия в библиотеке про-
шла книжная выставка, посвященная творче-
ству А.Сопыбекова. В ней были представлены 
вышедшие в свет книги поэта, статьи и рисун-
ки, опубликованные на страницах различных 
изданий.

Как отметил директор областной библио-
теки Нурлыбек Мынжас, книги «Адырбек» и 
«Борыш» изданы тиражом 1000 экземпляров 

каждая. Они начинаются с предисловий из-
вестных государственных и общественных дея- 
телей страны. 

В ходе презентации своими воспоминани-
ями о писателе поделились коллеги, родные и 
близкие, представители творческой интелли-
генции области, ветераны Афганской войны. 

Ж.Искак выразил слова благодарности 
всем, кто принял участие в издании книги. 

 Айдос АБСАТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Вышли в свет две книги

В Кызылординской областной универсальной научной библиотеке имени 
А.Тажибаева состоялась презентация книг на казахском языке – «Адырбек» 
и «Борыш». Автор изданий – депутат областного маслихата, почётный стро-
итель РК, заслуженный работник нефтегазовой отрасли РК, кавалер ордена 
«Құрмет» Жангельды Искак.

СОЦИУМ

Пятнадцатого февраля ис-
полнится 32 года со дня выво-
да ограниченного контингента 
советских войск из Демократи-
ческой Республики Аф-
ганистан. В числе во-
еннослужащих, испол-
нявших интернацио- 
нальный долг в этой 
стране, были и 827 кы-
зылординских парней. 
18 из них не вернулись 
с полей сражения, 50 
солдат остались инва-
лидами. 50 наших зем-
ляков удостоены бое-
вых орденов и медалей, 
среди них уроженец 
Аральского района  Ва-
лерий Очиров, награж-
денный медалью «Зо-
лотая Звезда». 

Как отметил М.Аб-
дукаримов, в регионе в 
рамках памятной даты 
состоится ряд меро-
приятий. В частности,  
в Кызылорде и район-
ных центрах пройдут церемо-
нии возложения цветов к Веч-
ному огню на площади «Таг-
зым» и у мемориала «Память».

В этом году для социаль-
ной поддержки ветеранов бо-
евых действий в Афганиста-
не выделено 51,8 миллиона 
тенге. Выплаты начались с 10 

февраля, для каждого «афган-
ца» предусмотрено по 87510 
тенге. В прошлом году об-
щая сумма социальной помо-

щи составила 47,3 миллио-
на тенге. А в 2019-м такую по-
мощь по 75750 тенге получи-
ли 595 воинов-интернациона-
листов. Кроме того, для них в 
честь 30-летия вывода совет-
ских войск с территории Аф-
ганистана из областного бюд-
жета было дополнительно вы-

делено по 101 тысяче тенге  
(40 МРП).

Стоит отметить, что в рам-
ках принятого в 2020 году За-
кона РК «О ветеранах» расши-
рен перечень отдельных кате-
горий граждан, которым будет 
оказана дополнительная под-
держка из местного бюджета. 
В частности, в категорию ве-
теранов боевых действий на 
территории других государств 
кроме воинов-афганцев вклю-
чены лица, принимавшие уча-
стие в усилении охраны внеш-
ней границы СНГ на таджик-
ско-афганском участке в пе-
риод с 1992 по 2001 год, в уре-
гулировании конфликта в 
Чехословакии в 1968 году и 
межэтнического конфликта 
в Нагорном Карабахе, а так-
же национальный контингент, 

участвовавший в миротворче-
ской операции в Ираке. По-
мимо специального госпосо-
бия им предоставлены права и 
гарантии на  очередь на жилье,  
на бесплатное медицинское 
обслуживание, санаторно-ку-
рортное лечение  и другие.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Помощь воинам-
интернационалистам

В Кызылординской области 592 ветеранам войны в 
Афганистане  ежемесячно выплачивается специаль-
ное государственное пособие в размере 17 тысяч тен-
ге. С 2012 года в качестве дополнительной поддерж-
ки участникам и инвалидам Афганской войны реше-
ниями районных (городских) маслихатов один раз 
в год оказывается единовременная социальная по-
мощь в размере 30 МРП. Об этом и других мерах со-
циальной поддержки ветеранов-интернационали-
стов на брифинге в региональной Службе коммуни-
каций проинформировал заместитель руководителя 
областного управления координации занятости и со-
циальных программ Мейрамбек Абдукаримов.
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

РЯДОМ С НАМИ ДАТЫ

Значение имени «Аскар» в пере-
воде с казахского языка на рус-
ский означает «высочайший», «ве-
личественный», «возвышенный».  
А. Мендияров под стать своему име-
ни, с малых лет ставил перед собой 
только высокие цели. И надо отме-
тить, добивался их. 

В секцию штанги Аскар пришел 
в 10-летнем возрасте. И получилось 
это случайно. Однажды в школу, где 
учился наш герой, пришел ныне из-
вестный на весь мир тренер по тяже-
лой атлетике Вилорик Пак. Он на-
бирал к себе новую группу учеников. 
Как вспоминает мой собеседник, 
на тот момент тяжелая атлетика для 
маленького мальчика из простой ка-
захской семьи представлялась ред-
костным видом спорта. Не секрет, 
что ребята тогда в основном мечта-
ли стать знаменитыми футболиста-
ми и велосипедистами, боксерами 
и борцами. Любопытство о штанге 
взяло верх и, посоветовавшись с ро-
дителями, Аскар вместе со своими 
друзьями впервые переступил порог 
спортивной школы. Так началась его 
спортивная карьера. 

– У нас в детстве не было Интер-
нета, гаджетов и мобильных теле-
фонов, поэтому мир спорта мы по-
знавали с помощью единственного 
источника наглядной информации –  
телевизора, – вспоминает А. Мен-
дияров. – Я не пропускал ни одной 
спортивной трансляции. В те годы 
моим кумиром №1 был знаменитый 
казахстанский штангист из тогда 
еще Целинограда Анатолий Храпа-
тый. Он неоднократно побеждал на 
Олимпийских играх, чемпионатах 
мира, Европы, СССР и Спартаки-
адах народов СССР. Также все мои 
друзья-штангисты хотели быть по-
хожими на олимпийских чемпио-
нов – темиртаусца Юрия Зайцева 
(1976, Монреаль), Виктора Мазина 
из Шахтинска (1980, Москва) и чем-
пиона Европы (1990) и Азии (1994) 
Сергея Копытова из Кокшетау. Это 
были звёзды спорта!

 Первая высота юному кызылор-
динскому спортсмену покорилась в 
12 лет. В 1987 году на первенстве стра-
ны по тяжелой атлетике в Аркалыке 
он показал лучший результат в своей 
весовой категории. Победа окрылила 
целеустремленного юношу, вселила 
уверенность в своих силах и откры-
ла дорогу к следующим вершинам. 
Всего же за время выступления на  
отечественном помосте А. Мендия-
ров девять раз был победителем пер-
венства Казахстана. Первый успех на 
международной арене пришел в 1994 
году в столице Кыргызстана Бишке-
ке. Аскар в составе молодежной сбор-
ной РК поднялся на высшую ступень 
пьедестала в розыгрыше Кубка стран 

Центральной Азии. А спустя год завое- 
вал серебряную награду на Спарта-
киаде стран Содружества Независи-
мых Государств, которая состоялась 
в Санкт-Петербурге. Эти успехи при-
влекли внимание тренеров нацио-
нальной сборной Казахстана – Аскар 
был включен в список первой ко-
манды страны. Однако продолжить 
карьеру на помосте ему помешала се-
рьезная травма. Поэтому в 1996 году 
спортсмен принял решение перейти 
на тренерскую работу.

Но одно дело тренироваться и вы-
ступать, иное – учить этому других 

спортсменов. Ведь тренерская рабо-
та не проста, требует большой ответ-
ственности. Но и на новом попри-
ще А. Мендияров, благодаря своему 
трудолюбию, зарекомендовал себя 
грамотным специалистом. Большую 
поддержку в начале тренерской ра-
боты оказал его первый наставник 
В. Пак. Так, благодаря его советам, 
работа закипела. Аскар помогал  
В. Паку обучать и открывать новые 
таланты. В те годы некогда осиро-
тевшей тяжелой атлетике области 
постепенно стали уделять внимание. 
Стала улучшаться материально-тех-
ническая база, выросло количество 

соревнований, а победы штангистов 
стали стимулироваться. Как след-
ствие – пришли результаты.

Однако популярность тяжелой 
атлетики как вида спорта тогда была 
не так высока как сейчас. Поэтому 
тренерам приходилось самим искать 
перспективных детей и открывать 
им двери в большой спорт. В нача-
ле 2000-х в нашей области львиная 
доля юношей и девушек традици-
онно занималась казахской нацио- 
нальной борьбой, дзюдо, борьбой 
вольного и греко-римского стиля. 
Лучшие из них поступали в школу-

интернат для одарённых в спорте 
детей имени Жалантоса Бахадура, 
расположенную в областном центре.  
Но не все становились чемпионами.

– Успех тренерской работы – най-
ти, увидеть, научить, развить способ-
ности подопечного. Но все это не так 
просто, – отметил А. Мендияров. –  
Иногда мы находим таланты в других 
спортивных секциях и приглашаем 
их на штангу. Так в тяжелой атлети-
ке ярко засияли имена десятков ре-
бят и девчат. К примеру, среди уче-
ников, которые с лихвой оправдали 
наши надежды, – штангист с миро-
вым именем Алмас Утешов. Мало 

кто знает, что он в детстве занимался 
борьбой. Но мы заметили, что его 
телосложение, строение организма 
и физические качества практически 
идеально подходят для занятия тя-
желой атлетикой. За короткое время 
он полностью освоил технику подъ-
ёма штанги, тонкости толчка и рыв-
ка и другие нюансы. В итоге – Алмас 
завоевал медали чемпионатов мира 
и Азии, Азиатских игр, участвовал в 
Олимпийских играх.

Начало XXI века ознаменовалось 
бурным расцветом тяжелой атле-
тики региона. Появился целый ряд 
талантливой молодежи. Среди них 
победители и призеры крупнейших 
соревнований, в частности, Илья 
Ильин, Куаныш Рахатов, Айбол и 
Женис Алдабергеновы, Роман Ко-
валев, Роман Русяновский, Евге-
ний Пя, Александр Зайчиков, Дау-
рен Шаутеев, Жомарт Жарасбаев и 
другие. Перспективных ребят было 
много. Но кому-то в спорте повез-
ло больше, кому-то меньше. Сейчас 
растет новое поколение штангистов. 
Славные традиции тяжелоатлетов 
продолжают более молодые – Адиль-
бек Балкаев, Есенгельды Сапи, Ра-
хат Бекболат и другие.

– У 17-летнего Рахата Бекболата –  
огромный потенциал. Несмотря на 
юный возраст, он уже бьет мировые 

рекорды. Сегодня таким одаренным 
спортсменам, как он, нужно создать 
все необходимые условия для тре-
нировок и соревнований и проявить 
максимальную заботу о нем в быту. 
В результате такой поддержки при-
дут высокие результаты, – говорит  
А. Мендияров. 

Как отметил мой собеседник, к 
сожалению, в последние годы спорт 
стал зависеть от политики. В частно-
сти, холодные отношения между ве-
дущими державами поставили крест 
на выступлениях многих известных 
спортсменов мира. Вне большого 
спорта остались те, которых по про-
шествии нескольких лет после сорев-
нований обвинили в употреблении 
допинга. Такая негативная ситуация 
коснулась и казахстанских атлетов. 
Специалист отметил, что все спорт- 
смены перед каждым соревнованием 
проходят многократное тестирова-
ние – допинг-контроль.

Наш герой категорически против 
приглашения в Казахстан легионе-
ров из-за рубежа. По его мнению, 
это сильно мешает росту местных 
спортсменов и развитию спорта 
страны в целом.

– Такая тенденция наблюдает-
ся и в тяжелой атлетике, – говорит 
опытный наставник. – Как правило, 
легионеры не приходят на низкую 
зарплату, поэтому на их содержание 
тратятся огромные средства. Деньги 
лучше тратить на развитие детско-
юношеского спорта. Это принесет 
свои плоды в будущем. А вместо 
спортсменов полезней будет пригла-
сить высококвалифицированного 
тренера. К примеру, все казахстан-
ские болельщики хорошо знают имя 
турецкого специалиста Энвера Тур-
келери. Он много лет работал кон-
сультантом в сборной Казахстана. 
Зная возможности каждого подо-
печного, он организовал системную 
работу. Победы казахстанских штан-
гистов на мировых чемпионатах и 
Олимпийских играх – плод большо-
го труда именно этого специалиста.

В завершение беседы А. Мендияров 
отметил, что у нынешних тяжело-
атлетов огромные возможности для 
развития. Им созданы все условия со 
стороны государства. Победы штан-
гистов стимулируются, выдаются со-
лидные премии за победу в крупных 
соревнованиях. К примеру, государ-
ством учреждены специальные призы 
для победителей и призеров Олим-
пийских игр. Раньше такой поддерж-
ки для спортсменов не было.

– Уже многие годы на междуна-
родной арене традиционно домини-
руют тяжелоатлеты из России, Ки-
тая, Ирана и других стран. Отрадно, 
что сейчас в число лидеров входит и 
Казахстан. Потенциал казахстанских 
атлетов огромен, поэтому тренерам 
предстоит много работы. Мы долж-
ны найти и открыть дорогу новым 
спортивным талантам, – подчеркнул 
в заключение Аскар Мендияров.

 Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Спортивные высоты Аскара Мендиярова
Тяжелая атлетика как вид спорта в нашем регионе получила 

резкий виток развития в 90-х годах прошлого столетия. Это были 
сложные для страны и области переходные экономические вре-
мена. Именно тогда на спортивном небосклоне засияло имя мо-
лодого кызылординского штангиста Аскара Мендиярова, кото-
рое сегодня золотыми буквами вписано в историю региональной 
тяжелой атлетики. Будучи тренером, он воспитал немало извест-
ных спортсменов. В истории области Аскар Мендияров навсегда 
останется одним из первых казахских штангистов и последним 
спортсменом, кому присвоено звание мастера спорта СССР. 
Стоит подчеркнуть, что потенциал юноши в свое время раскрыл 
знаменитый воспитанник чемпионов, заслуженный тренер РК 
Вилорик Викторович Пак.

Он рассказал ребятам о своих 
школьных годах, совпавших с на-
чалом 2000-х, и отметил, что се-
годня для детей и молодежи соз-
даны все условия для учебы. Есть 
возможности получить знания не 
только в стране, но и за ее преде-
лами. Айтыскер поделился воспо-
минаниями о том, какие школь-
ные предметы ему нравились – это 
литература, история, география, а 
еще проявлял интерес к биологии.  

М. Ниязов посоветовал учени-
кам побольше читать книги – ху-
дожественную, познавательную 
литературу. Он призвал молодежь 
быть истинными патриотами, 
любить свою страну, беречь и по-
пуляризировать национальные  
ценности. 

Известный гость принял уча-
стие в открытии кабинета на-
циональных ценностей «Алтын 
домбыра». По словам директора 
учебного заведения Карлыгаш 
Абдрахмановой, один из приори-
тетов в их работе  – приобщение 
детей к духовному наследию ка-
захского народа, воспитание  чув-
ства патриотизма и любви к Роди-
не, к родному краю, к  людям.  

Также состоялась церемо-
ния древнего казахского обряда 
«Тұсау кесер». Мама малыша, 
который начал делать свои пер-
вые шаги, работает учителем в 
этой школе. Перерезать путы на 
ногах ребенка она доверила трех-
кратному  обладателю «Золотой  
домбры».  

Напомню, что традиционный 
республиканский айтыс «Алтын 
домбыра»    проводится с 2012 года. 
В прошлом году в айтысе акынов 
«Абай тағылымы – Тәуелсіздіктің 
тірегі», проходившему в рамках 
175-летия Абая, обладателем «Зо-
лотой домбры» в третий раз стал 
наш земляк, титулованный ай-
тыскер М. Ниязов, чем особенно 
гордятся кызылординцы.      

Согласно условиям конкурса 
тот, кто трижды стал обладателем 
приза, становится его счастли-
вым собственником. М. Ниязов 
решил подарить  «Золотую дом-
бру» областному историко-крае- 
ведческому музею. Теперь она 
украшает  выставочный зал, по-
священный культуре и искусству 
региона.  

Канат ЖОЛДАСОВ

Встреча с айтыскером
В Кызылорде в средней школе №261 имени Серали 

Лапина состоялась встреча учеников этого учебного заве-
дения с известным айтыскером, трехкратным обладателем 
«Золотой домбры» Мухтаром Ниязовым.

Как отметил Н. Мынжас, 
нынче в области число буки-
нистов и библиофилов упа-
ло по сравнению с прошлы-
ми годами. Вместе с тем роль 
книг и библиотек в воспита-
нии и образовании подрас-
тающего поколения остается 
высокой.  Областная библи-
отека имени А.Тажибаева 
вносит огромный вклад в 
развитие культуры и искус-
ства, науки и образования 
региона. В ней трудятся 104 
работника, действует 7 от-
делов. Книжный фонд би-
блиотеки составляет 413142 
экземпляра,  из них 119570 
книг – на казахском языке. 
В фонде редких книг и ру-
кописей насчитывается 606 
экземпляров. В библиотеке 
хранится немало ценных из-
даний. Среди письменных 

памятников  – рукописи на 
казахском, русском,  араб-
ском, персидском и мно-
гих других языках. Боль-
шинство трудов изданы до 
Октябрьской революции 
1917-го и в советскую эпо-
ху до 1961 года. Самая цен-
ная из редких книг –«Ко-
ран Карим» написана на 
арабском языке и издана в 
1293 году в Хиджре. Снару-
жи книга покрыта кожей, 
а аяты написаны травяной 
краской.

В рамках проекта «Оциф-
ровки библиотечных фон-
дов» в цифровой формат 
переведены более пяти ты-
сяч книг. Несмотря на бур-
ное развитие электронного 
формата, просветительская 
роль традиционной библи-
отеки никогда не теряет 

своего значения. Об этом 
говорят социологические 
исследования. Они выяви-
ли, что у читателей сегодня 
большим спросом пользу-
ются произведения клас-
сиков казахской литерату-
ры, книги по философии, 
психологии, экономике, 
которые не теряют своей ак-
туальности спустя столетия. 
Выросло количество чита-
телей мотивационных книг 
для саморазвития, достиже-
ния высокой духовности и 
решения проблем в личной 
жизни.  Наряду с книга-
ми таких известных авто-
ров как Стив Джобс, Билл 
Гейтс, Дейл Карнеги, Сти-
вен Кови, Наполеон Хилл, 

большой интерес у молоде-
жи вызывают произведения 
таких казахских психологов 
как Куаныш Шонбай, Кам-
шат Бекжигитова, Бакыт-
жан Бухарбай и Аманжол  
Рысмендиев.

По словам Т. Мендибаева, 
в состав организации книго-

любов  входит 100 человек 
разного возраста. Среди них 
не только молодежь При-
аралья, но и Нур-Султана, 
Алматы, Актобе. Для повы-
шения интереса подраста-
ющего поколения к чтению 
каждую субботу проводятся 
заседания клуба, в том числе 
и выездные. 

Два года назад здесь 
впервые был организован  
«Косплей party». Молодежь, 
пришедшая на вечер, сыгра-
ла героев книг и кинофиль-
мов. Книголюбы активно 
участвуют в культурно-мас-
совых мероприятиях,   акци-
ях чистоты и других.  

В прошлом году клуб 
«Книжные черви» открыл 

свой канал на Youtube, 
где в рубрике «Kezekti 
qurttanu» транслируются 
интервью с известными 
людьми региона, прово-
дятся курсы по изучению 
английского языка, дают-
ся рекомендации для чте-
ния новых книг. На сегод-
ня создано 40 выпусков. 

Клуб ежемесячно про-
водит акцию «Подари 

книгу». Собранные книги 
дарят детской деревне, ре-
абилитационным центрам, 
юношам и девушкам, на-
ходящимся в местах лише-
ния свободы, а также моло-
дежи, состоящей на учёте  
пробации.  

Айнара АМАНЖОЛОВА

Подари книгу
С 2012 года 14 февраля весь мир отмечает Между-

народный день дарения книги. Он призван объеди-
нить всех, кто дарит книги детям и прививает им 
любовь к чтению. Об этом, в частности, на брифин-
ге в региональной Службе коммуникаций расска-
зали директор областной универсальной научной 
библиотеки имени А.Тажибаева Нурлыбек Мынжас 
и руководитель литературного клуба «Книжные чер-
ви» Талгат Мендибаев. 

 Досье «КВ»
Аскар Танабекович Мендияров (на снимке в центре) – директор област-

ной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2 
областного управления физической культуры и спорта. 

Родился 3 июня 1975 года в Кызылорде. С 1982 по 1992 годы учился в 
средней школе №12 имени И.Кабылова. В 1996 году окончил КГУ име-
ни Коркыта ата по специальности «тренер-преподаватель». С 1996 
по 2008 годы работал тренером по тяжелой атлетике в СДЮСШОР 
№1, в 2003-2008 гг. – старший тренер области по тяжелой атлети-
ке, в 2008-2018 гг. – директор ОСДЮСШОР №2, в 2019-2020 – директор  
ОСДЮСШОР №4. С 2003 года – судья международной категории 
по тяжелой атлетике. В 2005 году за успешную многолетнюю учеб-
но-тренировочную и воспитательную работу по подготовке спортсме-
нов, добившихся успешного выступления на Олимпийских играх, чем-
пионатах мира и других крупнейших международных соревнованиях  
А. Мендиярову присвоено звание «Заслуженный тренер РК», а в 2006 году –  
«Почетный деятель спорта РК». 
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