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В «Кайсар» вернулся  
Максат Байжанов

СВОЕ ДЕЛО КАК ЖИВЕТ СЕЛО

Жизнь в ауле 
бьет ключом

В аульном округе Косаман Аральского района, в 
составе которого входят населенные пункты Коса-
ман и Акеспе, проживают более семисот человек. 
Испокон веков местные жители разводят домашних 
животных и ловят рыбу. В последнее время многие 
стали активно заниматься бизнесом, участвуя тем са-
мым в реализации государственных программ. 

Для того, чтобы начать небольшой 
бизнес, помимо желания нужно иметь 
представление о том, чем именно будешь 
заниматься. Задача не из легких. Пото-
му как правильный выбор ниши играет 
немаловажную, а порой даже, ведущую 
роль в ведении собственного дела. Асыл-
хан, как и большинство начинающих 
бизнесменов, прежде чем сделать первые 
шаги в предпринимательстве, тщательно 
изучил рынок. Молодой человек акцен-

тировал свое внимание на развитии про-
изводства. На его взгляд, именно выпуск 
отечественной продукции способствует 
развитию экономики и является наибо-
лее рентабельным делом.

Асылхан родился и вырос в поселке 
Жалагаш. После окончания школы, по-
ступил в колледж в Кызылорде по специ-
альности «экономист по финансовым де-
лам». Год прослужил в Вооруженных Си-
лах Казахстана. По возвращении домой 

работал на разных предприятиях и орга-
низациях по своей специальности. Одна-
ко все чаще парень стал задумываться о 
том, чтобы начать свое дело. 

– Понадобилось немало времени, что-
бы все взвесить и обдумать. В итоге при-
шел к выводу, что нужно производить 
хозяйственное мыло. Живу в районном 
центре, где находится немало оптовых 
магазинов, куда приезжают владельцы 
магазинов из аулов и покупа-
ют все необходимое. А еще в 
райцентре немало организа-
ций, к примеру, больницы и 
другие учреждения, которые 
также покупают мыло, – 
рассказывает молодой биз-
несмен. – И мне пришла 
в голову идея открыть цех 
по выпуску этого важного 
продукта. Большинство 
товаров первой необхо-
димости завозится из-
вне, а почему бы и нам 
не производить их? 
Это и стало для меня 
ответом на вопрос: чем 
заняться. 

Будучи экономис- 
том по образованию, 
Асылхан сделал расчеты, по Интерне-
ту изучил полностью производственный 
процесс, узнал, как и где можно зака-
зать оборудование. Только после этого 
обратился в Палату предпринимателей 
«Атамекен», где специалисты помогли  
начинающему бизнесмену разработать 
бизнес-план. 

– Во многом благодаря мерам господ-
держки, которые сейчас оказывают пред-
принимателям у тех, кто желает открыть 
свое дело, появились хорошие возмож-
ности. Я не стал исключением. После 
того, как бизнес-план был на руках, нужно 
было защитить свой проект перед комис-
сией. Заседание проходило в онлайн режи-
ме. Надо сказать, мне помогли знания, по-
лученные в колледже. Во многом благода-
ря тому, что по образованию экономист, 

я сделал необходимые расчеты и добил-
ся того, чтобы мой проект поддержали. В 
итоге получил безвозвратный грант на два 
миллиона тенге, – говорит Асылхан. 

Предприниматель говорит, что 
при производстве мыла исполь-
зуется растительное масло и 
жиры животного происхожде-
ния, добавляется также каусти-
ческая сода. После того, как с 
помощью оборудования до-

биваются однородной 
массы, ее форму-
ют. Пока что техно-
логический процесс 
на стадии запуска. В 
день здесь могут про-
изводить до пятисот 
штук мыла. 

– Производство 
мыла само по себе 
нелегкий процесс, – 
говорит Асылхан. – 
Нужно строго со-
блюдать техноло-
гию. Покупаем сы-
рье из соседней 
Туркестанской об-

ласти. Пока мне по-
могает отец.

По проекту молодого предпринима-
теля предусмотрено открыть два рабо-
чих места. Поскольку цех еще маленький 
и производственный процесс только на-
бирает обороты, такой возможности нет. 
Однако в будущих планах молодого че-
ловека расширение производства и от-
крытие цеха побольше. Для этого он на-
мерен получить участок в индустриаль-
ной зоне, что на окраине поселка и даль-
ше развивать свой небольшой бизнес. 

– Цех начал свою работу сравнитель-
но недавно. Но я уже задумываюсь о том, 
чтобы дело моей мечты превратилось 
в большое производство. И тогда мож-
но наладить не только выпуск  местной  
продукции, но создать рабочие места, – 
говорит предприниматель. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Когда дело по душе
С недавних пор житель Жалагашского района Асылхан Балмаха-

нов наладил производство хозяйственного мыла. Выиграв грант по 
программе «Дорожная карта бизнеса», он открыл небольшой цех 
во дворе своего дома. 

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДАCOVID-19

– Прием больных тогда не проводил-
ся, а многие узкие специалисты, такие 
как хирурги, эндокринологи, кардио-
логи, ревматологи ушли в отпуск без 
содержания, – вспоминает Ж.Шеге-
байкызы. – Основная нагрузка легла на 
плечи участковых врачей, которые хо-
дили по домам пациентов, интересо-
вались состоянием их здоровья. Если 

была необходимость, брали анализы, 
по результатам которых потом давали 
соответствующие назначения. 

Поначалу люди, особенно старше-
го поколения,  возмущались тому, что 
их не пускали в медучреждение. Но за-
тем, поняв всю серьезность ситуации, 
а также нелегкую работу участковых 
врачей, которые, несмотря на труд-
ности, окружили их заботой и внима- 
нием, успокоились и стали следовать 
их рекомендациям.  Наряду с ежеднев-
ным обходом, участковые врачи вели 
мониторинг за прибывающими в об-
ласть людьми – студентами, приехав-
шими из-за рубежа жителями региона. 

По словам Жадыры, студентов было 
очень много, все они в период панде-
мии вынуждены были приехать домой 
не только из городов Казахстана, но и 
ближнего и дальнего зарубежья. В те-
чение двух недель медики обзванивали 
их,   интересовались их самочувствием. 
К счастью, коронавирусных больных 
среди них выявлено не было. 

При поликлиниках в тот период 
были организованы мобильные брига- 
ды. Их задачей было максимально 
удержать пациентов на уровне пер-
вичной медико-санитарной помощи, 
то есть не допустить развития у боль-
ных осложнений и не дать им попасть 
на следующий уровень — стационар-
ный. В составе такой бригады оказа-
лась и наша героиня. По ее словам, ра-
ботать в то время было нелегко. Врачи, 
как и весь медперсонал, соблюдали все 
меры безопасности: ходили в противо-
чумных костюмах, масках, перчатках, 
сапогах. Все это в летнюю жару  сильно 
выматывало медиков, иммунитет ос-
лабевал и как следствие сами оказыва-
лись среди заразившихся. 

Среди медработников поликлиники 
№1 коронавирусных больных выявле-
но не было, но многие заболели пнев-
монией. Они сразу же уходили на боль-
ничный, лечились дома, а затем спустя 
две недели вновь выходили на рабо-
ту. Врачи понимали, насколько трудно 
приходится их коллегам, боровшимся 
за жизнь своих земляков.  

– Поначалу было сложно, ведь про-
токола лечения от ковида тогда у нас не 
было, – продолжает моя собеседница. – 
Врачи делали назначения, в основном 
опираясь на противовирусные препа-
раты.  К счастью, потом вышел про-
токол Министерства здравоохранения 
РК, что намного облегчило нам работу. 

Как говорит Жадыра, в августе число 
больных пошло на спад, карантинные 
ограничения были смягчены. Работа 
медиков вошла в привычное русло. Но 
с ноября прошлого года вновь были ор-
ганизованы мобильные группы. 

– Выявлялось очень много бессим-
птомных больных, – вспоминает врач 
общей практики. – Наличие болезни у 
них показывали ПЦР-тесты. Причем 
болезнь не щадит ни молодого чело-
века, ни пожилого.  Поэтому, хотелось 
бы сказать, что, несмотря на смягчение 
карантина, людям нельзя расслаблять-
ся. Нужно продолжать соблюдать все 
меры безопасности. Ведь как говорит-
ся, болезнь лучше предупредить, чем 
лечить.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Татьяна Михайловна выросла в боль-
шой и дружной семье, в которой было се-
меро детей. Отец работал главным меха-
ником совхоза, мама трудилась в садо-
водческом комплексе. Дети с малых лет 
были приучены к труду. Поскольку семья 
держала большое хозяйство – был сад, 
огород, коровы, овцы и куры, у каждого 
члена семьи с малых лет были свои обя-
занности. А это подразумевало и опре-
деленную ответственность – дети неу-
коснительно выполняли домашнюю ра-
боту и помогали родителям по хозяйству. 
Привычка ответственно подходить к сво-
им обязанностям была выработана у Та-
тьяны Михайловны с раннего детства. 
Работы она не боялась, поскольку всег-
да считала, что никакой труд не является 
постыдным, а стыдно, наоборот, ничего 
не делать и жить за счет труда других.

– Выбор рабочей профессии был для 
меня предопределен с самого детства, – 
считает наша героиня. – Выучилась я на 
техника-электрика, профессия счита-
лась очень востребованной в советское 
время, да и в нынешние дни она в цене. 
В 1984 году по распределению я приеха-

ла в Кызылорду работать на ТЭЦ-6. Моя 
первая должность – машинист-обход-
чик турбогенератора №3. Отработала три 
года, здесь вышла замуж. Затем мы с му-
жем переехали в Украину, но спустя год 
вернулись, так как муж очень скучал по 
родному городу. Так и остались мы тут, и с 
1989 года я постоянно работаю на ТЭЦ-6. 
Сейчас занимаю должность начальника 
смены турбинного цеха. 

За отличный труд Т.Семкина неодно-
кратно награждалась грамотами и благо-
дарственными письмами от руководства 
предприятия. 

– Своим детям я тоже старалась привить 
любовь к труду и уважение к людям рабо-
чих профессий, – говорит она. – Мой сын 
работает электриком, сейчас я с удоволь-
ствием помогаю воспитывать троих сво-
их внуков. Хотя, правильно говорят, что не 
нужно воспитывать детей, а нужно воспи-
тывать себя, ведь дети все равно вырастут, 
глядя не на слова, а на личный пример сво-
их родителей. Думаю, моим внукам есть с 
кого брать пример и они вырастут достой-
ными гражданами нашей страны. 

Инна БЕКЕЕВА

Так уж вышло, что выбор профессии определил для Татьяны Сем-
киной и личную жизнь, и новую страну проживания. Поступая в 
Днестровский энергетический техникум в Молдавии, она и не пред-
полагала, что большую часть своей жизни проживет в далеком тогда 
для нее Казахстане, где встретит свою судьбу, создаст семью и будет 
растить детей и внуков. 

Эти два аула расположены 
в двадцати километрах друг от 
друга. Примечательно, что в 
ауле Косаман сельчане активно 
разводят домашних животных, 
в основном, лошадей и коров, а 
в ауле Акеспе до сих пор сохра-
няют традиции предков и зани-
маются рыболовством.

Как известно, в сельской 
местности люди заняты жи-
вотноводством, растениевод-
ством, рыбным хозяйством. А 
значит, у сельчан в отличие от 
жителей городов, больше воз-
можностей открыть свое дело, 

было бы желание. В наши дни 
их решение заняться бизнесом 
подкрепляются реальной под-
держкой государства.

Один из ярких тому приме-
ров – предпринимательница 
Райхан Оразгалиева, которая 
начала свое дело сравнитель-
но недавно. Женщина прошла 
обучение по проекту «Бизнес- 
Бастау» и по линии Фонда фи-
нансовой поддержки сельско-
го хозяйства и кредитного то-
варищества «Арал ырысы» по-
лучила кредит на 5,4 миллио-
на тенге. 

Ради здоровья людей
После того, как в прошлом году в Кызылорде был выявлен 

первый больной коронавирусной инфекцией, все медучрежде-
ния области перешли на усиленный режим работы, а поликли-
ники закрылись на карантин. Заведующая отделением №2 го-
родской поликлиники №1 Жадыра Шегебайкызы   в то нелег-
кое время работала участковым врачом.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В помощь садоводам
Сегодня рынок семян в области  можно было бы 

сравнить с алкогольным или фармацевтическим, 
которые больше всех страдают от подделок. Пока 
не соберешь урожай, понять, что купил, практиче-
ски невозможно. На пакетике можно нарисовать 
какую угодно красивую картинку, сколько угод-
но повесить медалей и наград, но это ничего не га-
рантирует. Неважно, где вы их купили – на рын-
ке, в магазине или через интернет сайт. Чтобы по-
мочь кызылординцам в выборе правильных поса-
дочных материалов, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Самалбек Косанов открыл в Кызылорде 
центр для  садоводства «Жаса Агро». Тем самым он 
показал, что при желании и  науку можно превра-
тить в предпринимательство. 

– Идея открытия такого цен-
тра возникла давно. Когда ви-
дел, чем торгуют на рынке про-
давцы семян и слушал знако-
мых, которые заказывали их 
по Интернету  один сорт, а вы-
растал совсем другой, я задался 
вопросом, почему никто у нас  
не откроет специализирован-
ный магазин, где  можно купить  
качественные семена. Прошло 
время, и я решил это сделать 
сам, – говорит С. Косанов.

Предприниматель устано-
вил сотрудничество  с отече-
ственными  производителями 
из Шымкента и семенного сада 
«Сыр табиғаты» Жанакорган-
ского района. Есть договоры 
на поставку семян из-за рубе-
жа, которые выдают сертифи-
каты качества на всю продук-
цию. В  центре предлагают не 
только семена, но и необходи-
мые инструменты для капель-
ного орошения, удобрения, а 
также необходимое оборудова-
ние для теплиц.

Стоит отметить, что пред-

приниматель возле своего цен-
тра построил небольшую  теп- 
лицу, где покупателям перед 
покупкой предлагают ознако-
миться с демонстрационны-
ми мини-огородами с образца-
ми культур, выращенными из 
предлагаемых семян.  На сегод-
ня там уже посажено порядка  
50 тысяч штук различной рас-
сады, планируется еще выса-
дить 150 тысяч.  Весной эту рас-
саду будут продавать на рынке 
и в центре садоводства. Цены 
обещают ниже рыночных.

По словам Самалбека Коса- 
нова, для тех, кто покупает в 
центре семена или садовый 
инвентарь, он лично прово-
дит консультации по их при-
менению. Кроме того, уче-
ный-предприниматель плани-
рует установить сотрудниче-
ство с  областным Центром за-
нятости населения, который 
будет отправлять в центр без-
работных,  желающих обучить-
ся навыкам садоводства.
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Работа, ставшая судьбой
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Она, в частности, отметила, 
что на реализацию Дорожной 
карты занятости в этом году на-
правлено 11,7 миллиарда тенге. 
Более 93 процентов этих средств 
будут направлены на инвести-
ционные проекты, свыше 6 про-
центов – на микрокредитование. 
В этом году планируется создать 
порядка 18 тысяч новых рабо-
чих мест, из них 13,5 тысячи –  
постоянные.

В условиях пандемии для 
сохранения рабочих мест и 
предупреждения социальной 
напряженности подписаны ме-
морандумы более чем с тремя 
тысячами предприятий области, 

обеспечены работой порядка 54 
тысяч человек. 

В рамках проведенных работ 
в прошлом году из 309 человек, 
попавших под сокращение, уда-
лось трудоустроить 102, выданы 
пособия 64 оказавшимся без ра-
боты гражданам, три человека 
получили кредиты на открытие 
собственного бизнеса. Приня-
тые в условиях пандемии меры 
по социальной поддержке граж-
дан позволили в тяжелых эко-
номических условиях сохранить 
уровень безработицы в регионе в  
4,9 процента. 

Активными мерами занятости 
охвачено более 3,5 тысячи че-

ловек трудоспособного возраста 
из числа получателей социаль-
ной помощи. Более 231 милли-
она тенге было выплачено 4744 
гражданам на погашение комму-
нальных затрат. Наряду с этим, в 
связи с подорожанием тарифов 

на коммунальные услуги в городе 
Байконыре с 1 января 2021 года 
снижена доля расходов на возме-
щение коммунальных услуг до 10 
процентов. В этой связи жилищ-
ной помощью будут обеспечены 
почти 1 тысяча малообеспечен-
ных семей Байконыра.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Как известно, вначале родите-
ли сами пытались найти детей, но 
потом обратились за помощью в 
полицию. 21 февраля спасатели 
начали поиски ребят вдоль русла 
Сырдарьи. Были задействованы 
также сотрудники управления 
МВД России на комплексе «Бай-
конур», представительства МВД 

РК, а также органов внутренних 
дел РК. Для поисковых работ 
прибыла специальная группа из 
Кызылорды, помощь оказывают 
волонтеры. 

В результате проведенных 
работ, а именно в ходе облета 
Сырдарьи на вертолете было об-
наружено тело одного из детей, 

которое извлечено водолазами 
на берег реки. 22 февраля в 7 ча-
сов 30 минут были возобновлены 
поиски второго мальчика. На эти 
цели брошены все силы депар-
тамента по ЧС, привлечены 267 
человек, 29 единиц автотехники, 
1 вертолет. Спасатели исследо-
вали реку на 700 метров вниз по 
течению, семь раз проводили 
поиски под водой, а кинологи с 
собаками прочесали 5 киломе-
тров вдоль берега. К сожалению, 
работа осложняется тем, что на 
реке стоит лед, ширина которого 
в некоторых местах составляет 70  
сантиметров. 

Поисковые работы держит на 
своем личном контроле аким об-
ласти Гульшара Абдыкаликова.

Динара ЕЛИБАЕВА

Всего же с 2016 года областной 
Центр обучения языкам охватил бес-
платными языковыми курсами более 
10 тысяч жителей из числа взрослого 
населения региона. Обучение работ-
ников государственной и бюджетной 
сферы казахскому, русскому, англий-
скому языкам проводится по системе 
«КазТест».

Как отметила спикер, орга-
низация и проведение курсов 
обучения языкам ведется по 
двум направлениям: учебно-ме-
тодическому и научно-методи-
ческому. На площадках также 
работают специалисты, обуча-
ющие трем языкам.

В прошлом году, в связи с 
пандемией курсы обучения 
были временно приостановле-
ны. Поэтому из-за режима ка-
рантина с 16 марта по 26 апреля 
2020 года был проведен месяч-
ник творчества преподавателей, 
и работа Центра была переведе-
на в онлайн-формат. 

– Отрадно то, что в результате этого 
творческого месяца – с мая 2020 года 
все обучающие курсы были переведе-
ны в цифровую систему, – рассказа-
ла Ляззат Ортаева. – За этот период 
специалисты Центра в системе дис-
танционного обучения разработали 
интернет-портал kzordatil.kz. Все уро-
ки уровневых курсов обучения на трех 
языках мы разместили на портале по 
уровням. Таким образом, языковые 
курсы были переведены в онлайн-фор-
мат. Сегодня наш портал используется 
как один из самых доступных и эф-
фективных ресурсов, учитывающий 
время и возможности людей, изучаю-
щих языки.

В текущем году на основе спроса 
на изучение трех языков планируются 

охватить курсами более двух с поло-
виной тысячи слушателей. Из них на 
занятиях по государственному языку 
намечено обучить 1008, английско-
му языку – 828, русскому языку – 645  
слушателей.

К 30-летию Независимости страны 
в годовой план работы Центра в рам-
ках темы «Тәуелсіздікке тағзым – тіл-

ге құрмет» был включен и началась 
реализация ряда новых мероприятий. 
В частности, для слушателей курсов 
прорабатываются новые пути форми-
рования уважения к нации и языку. 
Обучающиеся языку прослушивают 
и выполняют специальные упражне-
ния, которые пробуждают в созна-
нии национальный дух, о котором 
отмечено в статье Елбасы Нурсултана 
Абишевича Назарбаева «Взгляд в бу-
дущее: модернизация общественного 
сознания». Так, курсанты прослуши-
вают фрагменты таких исторических 
художественных фильмов, как «Алмас 
қылыш», «Жаужүрек мың бала», «То-
мирис», «Кейки батыр», «Тар заман», 
«Кунанбай» и документальных филь-
мов о гражданском подвиге «Деятели 

Алаша» и «Желтоксан Қаһарманы».
По 30 книгам, рекомендованным 

Президентом, организованы часы 
чтения среди слушателей, регуляр-
но проводится аналитическая работа. 
Для совершенствования навыков ау-
дирования у обучающихся собирают-
ся аудиозаписи героических песен, 
айтысов и ораторских слов, а также 
формулируются и предлагаются слу-
шателям задания в виде мобильного 
приложения.

При поддержке Национального 
научно-практического центра «Тіл- 
Қазына» имени Шайсултана Шаях-
метова организован «круглый стол» 
на республиканском уровне на тему 
«Тәуелсіздікке тағзым – тілге құрмет». 
В нем приняли участие известные в 
республике языковеды и добровольцы 
из представителей местных этносов. 
На встрече обсужден ряд предложе-
ний, проектов по эффективным путям 

преподавания казахского язы-
ка, созданию онлайн-группы 
преподавателей в социальных 
сетях. 

Как отметила Л. Ортаева, в 
январе совместно с Центром 
общественного согласия был 
проведен лингвистический 
конкурс среди представителей 
этносов на тему «Язык – опора 
дружбы». Также проведен ин-
формационный час «Латинский 
алфавит – новый этап незави-
симости», посвященный пре-
зентации усовершенствованной 
версии нового казахского алфа-
вита. Среди слушателей были 

представлены новости латинского 
алфавита, разъяснительная работа ве-
дется в Сырдарьинском, Аральском, 
Жанакорганском районах.

В честь Международного дня род-
ного языка, который с 2000 года отме-
чается в мире 21 февраля для защиты 
языкового и культурного многообра-
зия, в Кызылординском универси-
тете им. Коркыта ата по запросу слу-
шателей проводится мастер-класс на 
тему «Культура речи и язык делового  
общения».

В рамках разработанного графика 
открытых уроков под названием «К 
30-летию Независимости: 30 открытых 
уроков» в течение года проводятся за-
нятия в онлайн и оффлайн форматах. 

Айдос АБСАТ

Язык – всему голова
В Кызылординской области увеличилось количество жителей, 

желающих овладеть английским языком. А в сельской местности 
растет число людей, приступивших к изучению русского языка. 
Об этом и планах работы областного Центра обучения языкам на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций проинформиро-
вала его директор Ляззат Ортаева.

В целях сохранения рабочих мест
О работе, проводимой в рамках социальной защиты 

населения на брифинге в региональной Службе комму-
никаций рассказала руководитель областного управления 
координации занятости и социальных программ Гаухар 
Калмакова.

Поиски второго мальчика  
продолжаются

Продолжаются поиски одного из двух пропавших 
7-летних мальчиков, которые 20 февраля вышли из 
спорткомплекса «Маяк» в городе Байконыре и не вер-
нулись домой. Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказал заместитель руково-
дителя областного департамента по ЧС Саид  
Молдакараев. 

Как известно, 1 февраля 2021 года в ре-
гион поступило 1000 первых доз вакцины 
против инфекции COVID-19. На первом 
этапе, то есть с 1 по 17 февраля, были 
вакцинированы все 1000 человек. Из них  
939 – медицинские работники, осталь- 
ные – люди, добровольно пожелавшие 
сделать себе прививку от коронавируса. 
Все это время они находились под наблю-
дением врачей. В связи с отсутствием жа-
лоб на состояние здоровья, сегодня, спу-
стя 21 день, первым вакцинированным 

будут вводить вторую дозу вакцины.
Вакцинация против COVID-19 в об-

ласти проводится по инициативе Мини-
стерства здравоохранения РК на основа-
нии соглашения о взаимопонимании по 
распределению гарантированного объема 
российской вакцины «Спутник V». На-
помним, что "Спутник V" – это первая 
в мире зарегистрированная вакцина для 
профилактики коронавирусной инфек-
ции. Она вводится в два этапа с интер-
валом в 21 день. Первая доза дает корот-

кий защитный эффект за счет выработки 
небольшого количества антител. Вторая 
доза усиливает и фиксирует действие  
первой.

На первом этапе прививку получают 
медицинские работники инфекционных 
больниц, скорой медицинской помощи, 
отделений реанимации, ПМСП, прием-
ных покоев, сотрудники санэпидслужбы. 
Вакцина не прививается детям до 18 лет и 
людям старше 65. 

В целом в медицинских организациях 
широко проводится разъяснительная ра-
бота о значении вакцинации. Эта работа 
будет продолжена и в дальнейшем.

С.Пазилов призвал жителей области 
сделать вакцину для защиты от коронави-
руса, подчеркнув, что только она может 
снизить риск распространения эпиде-
мии, охватившей весь мир.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Об этом на брифинге в регио- 
нальной Службе коммуника-
ций рассказала руководитель 
областного управления образо-
вания Акзира Касымова. 

– Сейчас в средней школе 

имени Абая со специализиро-
ванными классами для одарен-
ных детей с обучением на трех 
языках стартовал областной 
этап олимпиады, – расска-
зала она. – В нем участвуют 

победители предыдущих ту-
ров. Особенность проведения 
этой олимпиады заключается 
в том, что проводится она с 
учетом карантинных меропри-
ятий. Областной этап пройдет 
в несколько заходов в разные 
дни и продлится до 27 февра-
ля. Олимпиада проводится по 
двум предметам в день. 

Задания размещены на сайте 
ro.daryn.kz. Доступ к ним уче-
ники получают за десять минут 
до начала олимпиады по коду и 
ссылкам из республиканского 
центра «Дарын».

После окончания олимпиа-
ды в аудитории, где установле-
на видеокамера, работы участ-
ников загружаются в формате 
PDF в течение двух часов. Ре-
зультаты публикуются в тот же 
день на этом же сайте. 

Инна БЕКЕЕВА

Начался второй этап вакцинации
Вчера в Кызылорду прибыло еще 1000 доз вакцины для проведения 

второго этапа вакцинации против коронавирусной инфекции. Она 
проводится в городских поликлиниках №№1, 3 и 6. Об этом на бри-
финге в региональной Службе коммуникаций рассказал руководитель 
областного управления здравоохранения Сабит Пазилов. 

Олимпиада в  
специальном режиме 

С 8 по 12 февраля были проведены районный 
и городской этапы республиканской предметной 
олимпиады. Она организована по 14 предметам есте-
ственно-математического и общественно-гумани-
тарного направлений. В олимпиаде приняли участие 
около пяти тысяч учащихся из семи районов и горо-
да Кызылорды.

Жизнь в ауле бьет ключом
На эти средства на-

чинающий предприниматель 
приобрела лошадей, коров и на-
чала свое дело. 

– Сегодня в аульном округе 
насчитывается более восьмисот 
голов крупного рогатого скота, 
свыше тысячи овец и коз, более 
трех тысяч лошадей, около двух 
тысяч верблюдов. С каждым го-
дом их поголовье растет. В те-
кущем году проведена работа по 
идентификации поголовья ско-
та с внесением данных в общую 
базу, – рассказывает аким ауль-
ного округа Алибек Избасаров. –
На сегодня в аульном округе ра-
ботают несколько крестьянских 
хозяйств. А в ауле Акеспе кроме 
всего прочего, есть морозильник 
для приемки и хранения рыбы. 

В числе приоритетных на-
правлений развитие малого и 
среднего бизнеса. Жители аула 
активно участвуют в госпро-
граммах, получают кредиты для 
открытия или продолжения сво-
его дела. Наряду с этим оказы-
вается поддержка начинающим 
предпринимателям. К примеру, 
в прошлом году пятеро сельчан 
прошли обучение по проекту 
"Бизнес-Бастау", по окончании 
которого четыре человека полу-
чили безвозвратные гранты. Все-
го же в округе зарегистрировано 
тридцать два субъекта малого и 
среднего предпринимательства, 
семь из которых – владельцы 
магазинов продовольственных 
товаров, работают более двад-
цати крестьянских хозяйств. А 
местный предприниматель Дар-
хан Кенжебаев взялся за разви-
тие зоны отдыха на территории 
источника горячей воды, кото-
рый находится на территории 
аула Акеспе. 

– Особенность источника в 
том, что и зимой и летом темпе-
ратура воды неизменна – 62 гра-
дуса. Сейчас изучаются ее свой-

ства и состав. В основном там 
купаются местные жители, но 
с открытием купального сезона 
сюда приезжают люди из близ-
лежащих аулов и районов, в том 
числе из соседней Актюбинской 
области. Считается, что вода 
в источнике полезна для здо- 
ровья, – говорит аким аульного 
округа. И потому в планах аки-
мата аульного округа развивать 

здесь туристическую зону. 
А для этого нужно подвести 

необходимую инфраструктуру. 
В этой связи разработан проект, 
который сейчас находится на рас-
смотрении. Пока же предприни-
матель своими силами построил 
небольшой домик, где на время 
могут поселиться отдыхающие, а 
летом некоторые из местных жи-
телей ставят здесь юрты. Словом, 
создают маломальские условия 
для туристов. 

В аульном округе наряду с 
этим уделяют особое внимание 
социальной поддержке населе-
ния. К примеру, четыре мало-
обеспеченных семьи ежегодно 
получают благотворительную 
помощь за счет спонсоров. 

– Мы гордимся нашими мате-
рями-героинями, в числе которых 
три многодетные матери, которые 
родили и воспитали по десять де-

тей. Подвески "Алтын алқа" имеют 
одиннадцать матерей, а подвески 
"Күміс алқа" – пятнадцать жен-
щин, – говорит А.Избасаров.

Особое внимание в аульном 
округе уделяется развитию об-
разования. Здесь в традицион-
ном формате работают средняя 
и основная школы. Стоит отме-
тить, в основной школе в ауле 
Акеспе в прошлом году обнови-
ли транспорт для перевозки де-
тей младших классов из дома в 

школу и обратно. Это стало при-
ятным событием для детей и их  
родителей. 

Жизнь в ауле бьет ключом. 
Как и во многих сельских окру-
гах местные жители пользуются 
услугами библиотек. А для обе-
спечения жителей качественной 
питьевой водой работает про-
изводственное отделение груп-
пового водопровода "Арал-Сар-

булак". Косамановцы не сидят 
сложа руки, каждый старается 
заняться делом по душе. Вме-
сте с тем, в прошлом году трое 
сельчан были привлечены на об-
щественные работы и приняли 
участие в благоустройстве, озе-
ленении и санитарной очистке. 
А еще в минувшем году жителей 
аульного округа обеспечили со-
товой связью.

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

В помощь садоводам
Несколько лет назад, для реа-

лизации государственной программы раз-
вития АПК на 2017–2021 годы, специали-
сты Министерства сельского хозяйства РК 

разработали карты развития приоритетных 
направлений для каждого региона. Со-
гласно им, в первые годы субсидии стали 
выплачиваться только на востребованные 
отрасли. Так, в Кызылординской области 
садоводство оказалось неприоритетным. 

Местные аграрии остались без господ-
держки и обратились за помощью в област-
ную Палату предпринимателей.

– Были созданы неравные условия для 
наших садоводов, – гово-
рит заместитель директора 
областной Палаты предпри-
нимателей Пирмухаммед 
Сыздыков. – К примеру, 
сельхозпроизводители сосед-
ней Туркестанской области, 
получали субсидии на выра-
щивание яблок, а наши дехка-
не, которые занимались этим 
делом долгие годы, оказались 
за бортом и не могли получать 
субсидии. Мы обратились в 
Минсельхоз РК, чтобы созда-
ли равные условия для пред-
принимателей и отменить 
этот пункт. Результат обраще-
ния – внесены изменения в 
схему специализации и с 2019 
года жители нашего региона 

получают государственную поддержку на 
выращивание ягод и садовых деревьев. И 
будем надеяться, что открывшийся центр 
садоводства будет способствовать разви-
тию садоводства в регионе.

Наталья ЧЕРНЕЙ



Эту заботу я ощутил с первого 
дня. В отделе пропаганды обко-
ма партии он следил за тем, что-
бы его подчиненные относились 
к работе творчески, неустанно 
работали над повышением сво-
его профессионального уровня. 
Ежедневно Нурдильда Уалие- 
вич работу начинал с того, что 
просматривал газеты и журналы, 
издания АПН, информацион-
ные бюллетени «Атлас», «Плане-
та» (ежедневные международные 
обзоры информации, получае-
мые по телетайпу по закрытым 
каналам связи), делал какие-
то пометки по ним, давал пору-
чения. Он приучил к этому всех 
сотрудников отдела, и эта при-
вычка жила во многих из нас -
свой рабочий день начинали с 
просмотра свежих газет, послед-
них новостей, передаваемых по 
Интернет-ресурсам. И сейчас, 
когда я нахожусь на заслуженном 
отдыхе, это стало атрибутом моей 
повседневной жизни.

Буквально через неделю рабо-
ты в обкоме партии Нуреке пору-
чил мне порыться в партийном и 
областном архивах, собрать ма-
териалы по 60-летию Казахста-
на. Приобщение к архивным до-
кументам, их анализ застави-
ли меня по-новому взглянуть на 
факты, события, даты, приво-
димые в официальных решени-
ях и сводках, и в целом на архив-
ное дело. Понял, какой груз от-
ветственности ложится на пар-
тийного работника, исследова-
теля или ученого, который рабо-
тает с оригиналами тех докумен-
тов, по которым вершилась исто-
рия нашего государства. Н. Уа-
лиев к каждому документу (про-
ект решения, письмо, информа-
ция), который выходил из-под 
его пера, относился скрупулез-
но, с карандашом в руках пере-
проверял отдельные факты, вно-
сил свои правки. Порой, особен-
но на первых порах, часто удив-
лялся, как удается нашему шефу 
в разы сократить объем представ-
ляемого нами документа. После 
его тщательной правки документ 
как бы приобретал второе дыха-
ние — емко, понятно и доступно 
каждому, кто его читает. 

Желание знать больше, расши-
рять свой кругозор было не толь-
ко потребностью, но повседнев-

ным делом и заботой Нуреке. У 
него была богатая личная биб-
лиотека, сам он занимался науч-
ной работой и защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических 
наук, а под его руководством в 
отделе трудились четыре канди-
дата наук, пришедшие из вузов. 
Это Абжами Айсаутов, Козыбек 
Аскаров, Жалел Бакиров, Хатира 
Наурызбаева. Его статьи, замет-
ки в республиканских и област-
ных СМИ всегда вызывали не-
поддельный интерес у партийно-
го и идеологического актива об-
ласти. По его рекомендации мно-
гие работники партийных и ком-
сомольских органов, журналисты 
местных газет обучались в Алма-
тинской высшей партийной шко-
ле, Академии общественных наук 
в Москве, повышали свой про-
фессиональный уровень. И когда 
он был заведующим отделом нау- 
ки, и когда он возглавлял идео-
логический отдел, и когда он ру-
ководил кадровой политикой в  
регионе. 

Перечислю лишь некоторых из 
них: Олжабай Сапарбаев, Аскер-
бек Рахымбеков, Адильхан Бай-
менов, Жакебай Бекжанов, Бар-
лыбай Биманов, Рахима Даут-
баева, Игорь Корнилов, Жолтай 
Алмашев, Рахима Ахметова, Се-
рик Пирназаров, Оналбек Сапи-
ев, Болат Оразов и другие. Это 
лишь небольшая часть тех, кто 
благодаря Нуреке обучался в этих 
престижных учебных заведениях 
того времени. 

Через месяц работы в обкоме 
партии я был направлен руковод-
ством отдела на стажировку в ЦК 
Компартии Казахстана, которая 
многое дала мне в профессио- 
нальном плане. Общение с ра-
ботниками отдела пропаганды, 
подготовка материалов на секре-
тариат ЦК с выездом в Северо-
Казахстанскую область, обмен 
мнениями со своими коллегами 
из Алматы, Западного Казахстана 
и Петропавловска по вопросам 
совершенствования своей работы 
позволили мне быстро окунуться 
в партийную работу. Все, кто ра-
ботал с этим человеком, помнят 
его как добросовестного и по-
рядочного человека, мобильно-
го руководителя, хорошего собе-
седника и высокоинтеллектуаль-

ного профессионала. Ему всег-
да были чужды такие качества, 
как высокомерие, чванливость и 
окрик. Оперативные совещания 
проводил без суеты и излишней 
нервозности, заранее готовился 
к ним, поэтому поручения всегда 
были конкретными и адресными. 

Не помню ни одного случая, 
чтобы он перешел на высокий 
тон в общении с подчиненны-
ми. Интеллигентность, заложен-
ная в нем с молоком матери, а за-
тем развитая во время учебы в пе-
дагогическом институте, в ком-
сомоле, средней школе, партий-
ных органах и областной газете 
«Ленин жолы», не позволяли ему 
этого делать. Какое бы структур-
ное подразделение обкома пар-
тии он ни возглавлял, всегда ря-
дом были единомышленники, 
высокие профессионалы своего 
дела, которые понимали Нуре-
ке с полуслова. Заботился о том, 
чтобы каждый из них мог при-
нять решение, не озираясь на  
начальство. 

Подбор кадров велся таким 
образом, чтобы обеспечивалась 
преемственность поколений, а 
наиболее подготовленные из них 
выдвигались на вышестоящие 
должности. Так, с легкого благо-
словения Н. Уалиева на вышесто-
ящие должности были назначены 
бывшие его подчиненные Любовь 
Сапожникова, Сабит Мадибеков, 
Али Муслимов, Олжабай Сапар- 
баев, Куанышкали Шапшанов, 
Еркин Айтуманов, Амангельды 
Жуматаев, Аскербек Рахымбе-
ков, Адильхан Байменов, Рахи-
ма Ахметова и другие. В их числе 
был и автор этих строк.

Много усилий он приложил для 
того, чтобы в середине 70-х го-
дов в Кызылорде открылся фили-
ал Жамбылского гидромелиора-
тивного строительного институ-

та. Как рассказывал мне тогдаш-
ний директор филиала Валихан 
Бишимбаев, руководство учебно-
го заведения находило всяческую 
поддержку и всемерную помощь в 
лице Нуреке и его коллег по отде-
лу науки обкома партии. Особен-
но большой вклад Нурдильда Уа-
лиевич внес в привлечение уче-
ных и специалистов инженерно-
технических специальностей для 
развития и становления филиала. 
Они приглашались не только из 
Приаралья, но и из других реги-
онов страны, им создавались хо-
рошие жилищно-бытовые усло-
вия. Эти кадры в приоритетном 
порядке направлялись в аспи-
рантуры и докторантуры. Сре-
ди них – Кылышбай Бисенов, 
Лесбек Ташимов, Жомарт Кош-
каров, Омирбек Умбетов, Тур-
лан Искаков, Керимжан Куртаев 
(Сейтжанов). Все они впослед-
ствии стали докторами техни-
ческих наук, а сформировались 
как ученые благодаря Кызыл- 
ординскому филиалу ДГМСИ. 

Будучи заведующим отде-
лом пропаганды обкома, Нуреке 
большое внимание уделял про-
паганде культурного наследия 
Приаралья. По инициативе пер-
вого секретаря Кармакчинско-
го райкома партии Елеу Кошер-
баева  и поддержке обкома пар-
тии были возведены памятни-
ки Коркыту ата, мемориальный 
комплекс Турмагамбета Изтлеуо-
ва, что было мужеством в те годы. 
Пришлось даже пойти на некото-
рые хитрости – строились эти ар-
хитектурные объекты под маркой 
подготовки к республиканско-
му семинару по новым обрядам 
и обычаям. В эти годы на зем-
ле Сыра стало возрождаться ис-
кусство айтыса – в 1980 году со-
стоялся второй областной айтыс 
акынов. Народным акыном Ка-

захстана стал Манап Кокенов, с 
экранов республиканского теле-
видения не сходили известные 
айтыскеры низовьев Сырдарьи – 
Махамбеткали Турсанов, Замад-
дин Ибадуллаев и многие другие. 
В эти же годы артисты областно-
го драмтеатра Жибек Багисова и 
Серик Шотиков стали заслужен-
ными артистами Казахстана. 

По инициативе Н. Уалиева 
единые политдни стали одним 
из эффективных барометров реа- 
гирования властей на запросы и 
чаяния людей. По вопросам, за-
даваемым ежемесячно руководя-
щим кадрам, местные партийные 
и исполнительные органы зна-
ли об узких местах и недочетах в 
деятельности соответствующих 
служб и хозяйствующих субъек-
тов. И, соответственно, прини-
мались кардинальные меры по 
выправлению положения, а от-
веты областных руководителей 
на вопросы жителей региона пу-
бликовались в областных газетах 
«Ленин жолы», «Путь Ленина». 
Мы заметили, что участие руко-
водителей в отчетах перед насе-
лением закаляло их, делало бо-
лее доступными и информиро-
ванными по различным пробле-
мам простых граждан, чего, к со-
жалению, не хватает многим ны-
нешним чиновникам.  

Мне кажется в рамках Концеп-
ции «слышащего государства», 
провозглашенной Главой госу-
дарства К.Токаевым, государ-
ственным органам в этом плане 
можно было бы кое-что взять из 
наработок прошлых лет для обе-
спечения единства слова и дела, 
реализации известного лозун-
га: «Жить в гуще. Знать настрое-
ния. Знать все. Понимать массу. 
Уметь подойти. Завоевать ее аб-
солютное доверие…».

Наверное, у многих старожи-
лов области в памяти VIII пле-
нум обкома партии (1985 год), 
всесторонне и обстоятельно рас-
смотревший кадровую полити-
ку областной партийной орга-
низации. Докладом первого се-
кретаря обкома, опубликован-
ным в областных газетах, инте-
ресовались многие люди из дру-
гих регионов. Именно в эти годы 
заведующим организационно-
партийным отделом обкома пар-
тии был Н. Уалиев, который су-
мел поднять на высокую план-
ку уровень этого выборного орга-
на, члены которого начали пол-
нокровно ощущать себя реаль-
ными партийными подвижника-
ми, а не винтиками партийного  
механизма. 

Учил нас работать без излиш-
ней шумихи, помпезности, пиара 
и внешних атрибутов, сопутству-
ющих любым пропагандистским 
мероприятиям. Никогда не гнал-

ся за сенсацией или «жареными 
фактами», всегда был честен пе-
ред коллективом и людьми, кото-
рые наделили его властью. Свою 
работу строил практически че-
рез призму критического осмыс-
ления, мог не поддержать свое 
начальство, высказать мнение 
или позицию, не всегда совпа-
дающую с официальной точкой  
зрения. 

Помню, когда он был редак-
тором областной газеты «Ле-
нин жолы», несмотря на звонки 
и указания из обкома партии, не 
пошел на сделку с совестью и не 
стал давать материал про одно-
го мошенника, якобы перечис-
лившего в фонд спасения Ара-
ла огромную сумму средств. Эта 
«новость», заполонившая в те 
годы многие СМИ, оказалась 
впоследствии очередным наду-
вательством общественности  
Казахстана. 

Нуреке дорожил Словом и ста-
рался, чтобы оно никогда не рас-
ходилось с Делом. Это было и 
тогда, когда он был директо-
ром школы, и когда был партий-
ным функционером, и когда ра-
ботал редактором областной га-
зеты. Например, большой обще-
ственный резонанс в области вы-
звала заметка о гонении на элек-
тромонтера Нурсеитова из Каза-
линского района, статья Мыркы  
Исаева об этике одного из руко-
водителей района, опубликован-
ная в газете «Ленин жолы». Ни-
когда не гнушался черновой ра-
боты, хорошо владел пером, суть 
дела излагал профессионально, 
грамотно и доходчиво как на ка-
захском, так и на русском языках. 

Н. Уалиев высоко ценил мне-
ние своих товарищей, друзей. 
Умел находить компромисс в 
сложных ситуациях, не доводя 
их до критического состояния. 
Со многими школьными и сту-
денческими друзьями общался 
и дружил до конца своей жизни.  
Они, в свою очередь, в нем цени-
ли, прежде всего, честность, по-
рядочность и высокий интеллект. 

Воспитал замечательных детей 
и внуков, а Гулжамал женгей, его 
супруга, все годы была надежной 
опорой, находилась всегда ря-
дом с ним и в минуты радости, и 
в трудные мгновения.

Полагаю, родственники и дру-
зья Нурдильды Уалиевича, его 
коллеги по работе и ученики по-
делятся в эти дни с его супру-
гой, детьми и внуками воспоми-
наниями об этом замечательном 
и удивительном человеке, кото-
рый для них был не только со-
курсником, руководителем и 
родственником, а Товарищем и  
Советчиком.

Кенес МахаМбетов, 
Нур-Султан

память
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Педагог, журналист, воспитатель
Прошло десять лет с того дня, как ушел из жизни Нурдильда 

Уалиевич Уалиев, один из первых моих наставников, который 
в свое время дал мне бата — отцовское благословение на госу-
дарственную службу.  Более сорока лет отдал я службе государ-
ству, и за все эти годы Нуреке запомнился тем, что постоянно 
опекал и поддерживал молодые кадры, заботился об их про-
фессиональном росте. 

нпо

Как рассказал руководитель 
фонда Павел Горбачев, в этом году 
они празднуют свой первый юби-
лей - в феврале им исполнилось 
пять лет. И поскольку в дни рожде-
ния принято подводить итоги, наш 
собеседник рассказал о работе фон-
да, об успехах и планах на будущее.  

- Оглядываясь назад, мы испы-
тываем удовлетворение тем, что 
годы эти нашим фондом были про-
житы не зря, - говорит он. - Мис-
сией нашей организации являет-
ся содействие в решении социаль-
ных проблем, повышение благо-
состояния и качества жизни граж-
дан. Основной целью деятельно-
сти Фонда является внедрение 
инновационных подходов в ока-
зании экономических, социаль-
ных и экологических услуг насе-
лению, включая наиболее уязви-
мые слои. И как бы высокопар-
но это ни звучало, думаю, мы с 
этой миссией успешно справляем-
ся. Пусть и  не в глобальных мас-
штабах, а только в определенном  

кругу людей, с кем работаем. 
Работа Фонда  направлена на 

конкретные цели и имеет конкрет-
ных адресатов. Это позволяет не 
только сконцентрировать финан-
совые средства для решения той 
или иной проблемы, но и четко 
контролировать, как они исполь-
зуются. Социальную помощь по-
лучают люди с особыми потребно-
стями, нуждающиеся в поддерж-
ке во время болезни или в период  
реабилитации.

Спектр работы Фонда очень ши-
рок. Сотрудники этой организации 
проводят спортивные мероприя-
тия - «Общественные зарядки» в 
микрорайонах областного центра, 
соревнования  и футбольные мат-
чи среди подростков. Кроме того, 
они сотрудничают с реабилитаци-
онным центром в поселке Талсуат, 
где организовывали посадку дере-
вьев, создание зимнего сада, про-
ведение праздничных и развлека-
тельных мероприятий. 

- Наша организация также 

реализовала проект «Эко-день» 
по привлечению внимания обще-
ственности к проблеме сбора и 
утилизации ртутьсодержащих ламп 
и батареек, - рассказывает руко-
водитель Фонда. - В рамках дан-
ного проекта в Кызылорде на про-
тяжении месяца проходила PR-
кампания по информированию 
жителей о предстоящей установке 
в городе 24 специализированных 
контейнеров для сбора ртутьсо-
держащих приборов. Это энерго-
сберегающие лампы самых распро-
странённых в быту размеров, бата-
рейки и термометры. Жители про-
явили интерес к акции и отметили 
пользу установки таких контейне-
ров. Обычно все ртутьсодержащие 
приборы скидываются в один му-
сорный бак вместе с другими бы-
товыми отходами, разбиваются, 
загрязняют и отравляют местность 

в округе. Мы обошли 12 районов 
города, провели информационные 
мероприятия в ЦОНе и трех тор-
говых центрах. Раздали более двух 
тысяч листовок с разъяснением 
вреда ртути и пользы контейнеров. 

По словам Павла Горбачева, 
первоначально целевой аудито-
рией Фонда были люди с ограни-
ченными возможностями. Ребята 
вплотную занимались выявлением, 
обсуждением и решением их про-
блем. Общественным фондом «Pro- 
bono» в рамках проекта «Создание 
модели трудоустройства для людей 
с ограниченными возможностя-
ми» на бесплатной основе прово-
дятся курсы повышения компью-
терной грамотности, прикладных 
программ (AutoCAD, CorelDRAW, 
Photoshop) для малообеспечен-
ных семей, людей с ограничен-
ными возможностями и пенсио-

неров. Организованы 
услуги по дистанцион-
ному обучению инвали-
дов на дому (инвалидов-
колясочников и лиц 
с нарушением работы 
опорно-двигательного 
аппарата). В результа-
те этой работы 53 чело-
века прошли обучение 
по курсам «Производ-
ство мебели», «Пласти-
ковые изделия», «Фото-, 
видеомонтажное дело», 
«Делопроизводство», 
«Основы предприни-
мательской деятельно-
сти». Большинству из 
них оказано содействие 
в трудоустройстве.

Также для людей с 
инвалидностью был 
создан дворовый клуб 
в районе «Старого ба-
зара». В нем проводи-
лись встречи, тренин-
ги и акции, спортивно-

оздоровительные мероприятия 
(турниры по шахматам, шашкам, 
тогызкумалаку, настольному тен-
нису, мини-футболу). Были орга-
низованы различные программы 
по интересам, такие как выстав-
ка рукоделия, конкурсы по кули-
нарному мастерству и изобрази-
тельному искусству. Проводились 
экскурсии в музей, по историче-
ским памятникам, по новым куль-
турным объектам города и празд-
ничные мероприятия. Также были 
оказаны юридические и психоло-
гические консультации. 

Еще один успешный проект Фон-
да - открытие клуба разговорного 
английского языка «BaikonurYouth 
Corps» для молодежи города  Бай-
коныра, а также для всех молодых 
людей, заинтересованных в изуче-
нии английского языка и для всех 

желающих получить информацию 
об образовании и обучении за рубе-
жом, обменных программах. Здесь 
можно практиковаться и совершен-
ствовать знание языка, участвовать 
в дебатах, читательских конферен-
циях, языковых играх на англий-
ском языке с последующим обсуж-
дением. Также можно узнать много 
интересного об истории и культуре 
народов мира.  

- Мы верим, что участие в бла-
готворительности не только на-
полняет радостью жизнь людей, 
которым оказана помощь, оно со-
гревает сердца самих благотвори-
телей, наполняет их жизнь смыс-
лом, - считает наш собеседник. 

Как отметил П. Горбачев, у фон-
да большие планы на будущее. Во-
первых, это дальнейшее развитие 
структуры организации, увеличе-
ние штата сотрудников, улучшение 
качества оказания услуг и более 
тщательное сопровождение реали-
зации социально важных проектов. 
Во-вторых, планируется открыть 
реабилитационный центр для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями, в котором можно будет по-
лучить массаж, психологическую 
консультацию, помощь трудотера-
певта, будет в нем и площадка для 
досуга. В третьих, на базе ОФ запу-
стили пилотный проект клуба «В 
потоке жизни» с целью привнесе-
ния разнообразия в будни жителей 
города. В клубе еженедельно про-
водятся развлекательные игры, ин-
теллектуальные соревнования и 
поучительные спектакли для моло-
дежи города. Также организованы 
интересные тренинги на различ-
ные темы для всех желающих, ко-
торые помогут не только лучше по-
знать себя, но и реализовать свой 
скрытый потенциал или открыть в 
себе новые умения и навыки.

Инна  беКеева

У доброго дела свой  адресат
Неправительственные организации, созданные за годы не-

зависимости Казахстана, помогают решать множество соци-
альных и экономических проблем. Каждая такая реально ра-
ботающая организация, независимо от того, реализует ли она 
государственный социальный заказ, либо же работает по соб-
ственной инициативе, оказывает помощь гражданам в различ-
ных аспектах. Общественный фонд «Probono» - один из акти-
вистов третьего сектора в нашем регионе. На его счету множе-
ство успешно реализованных проектов, в рамках которых была 
оказана помощь нуждающимся малообеспеченным семьям и 
людям с ограниченными возможностями. В числе прочих, об-
учение основам компьютерной грамотности заинтересован-
ных граждан. При поддержке фонда люди, освободившиеся из 
мест лишения свободы, смогли благополучно устроить свою 
дальнейшую судьбу.  



Проникновенные строки выдаю-
щихся романсов «Альпийский охот-
ник»   Франца Шуберта, «Сомне-
ние» Михаила Глинки, «День ли ца-
рит» Петра Чайковского, «Не ветер 
вея с высоты» Николая Римского-
Корсакова, «Вдоль по улице метелица 
метет» Александра Варламова не оста-

вили равнодушной публику, которая 
тепло приветствовала выступления 
кызылординских артистов. Наряду с 
шедеврами мировой классики были 
исполнены великолепные  образцы 
этого жанра вокального искусства, 
принадлежащие казахским компози-
торам: «Кестелі орамал» Мухана Толе-
баева, «Өзгеге көңілім тоярсың» Абая 
и другие. Все произведения были ис-
полнены в сопровождении концерт- 
мейстеров Ольги Хегай, Алии Ахмето-
вой и Айнаш Рысдаулетовой. 

Надо отметить, что ведущий кон-
церта, преподаватель Кызылордин-
ского колледжа имени Казангапа по 
классу вокала Перуза Аргинбаева, 
дала краткий экскурс к каждому му-
зыкальному номеру, посвящая зрите-
ля в историю создания произведения 
и рассказывая о его художественных 
особенностях. Полный зрительный 
зал, непринужденная и теплая атмос-
фера, аплодисменты и громкий вос-
торг публики стали наглядным дока-
зательством  неподдельного интереса 
публики к подлинному искусству.

Жанна БалмаганБетова 

КалейдосКоп23 февраля 2021 г.
www.kzvesti.kz4
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

футБОЛ

Приятные новости поступают от футбольного клуба «Кайсар», 
который находится на учебно-тренировочных сборах в Турции. 
Одно из самых важных событий – это снятие временного запрета 
на регистрацию новичков.

Возвращение
лидера

Роды на дому

Как проинформировала редакцию «Кв» за-
меститель главного врача областной станции 
«Скорая помощь» галия нурсеитова, на про-
шедшей неделе зарегистрировано 8118 обраще-
ний, в больницы города доставлены 1173 кы-
зылординца. люди обращались, в основном, по 
поводу хронических сердечных и простудных  
заболеваний.

Медики двенадцать раз выезжали на 
дорожно-транспортные происшествия, где 
оказали первую медицинскую помощь 20 по-
страдавшим, из которых четверо - дети. 

Одиннадцать раз работников «Скорой по-
мощи» вызывали родные людей, пытавших-
ся покончить жизнь самоубийством. Медики 
приехали вовремя и все остались живы.

Врачи помогли двум жительницам област-
ного центра, 24 и 29 лет, у  которых роды на-
чались дома.  К счастью, все прошло хорошо 
и на свет появились здоровые малыши. Мамы 
с детьми доставлены в областной перинаталь-
ный центр.

  И наСыпал 
в двИгатель пеСоК

по сообщению пресс-службы областного де-
партамента полиции, на прошлой неделе в реги-
оне выявлено 1490 нарушений правил дорожного 
движения. в частности, при управлении автомо-
билем пользовались  сотовыми телефонами 125 
водителей, не пристегнули ремни безопасности - 
330, нарушили скоростной режим - 367, не усту-
пили дорогу пешеходам - 50.  

В городское управление полиции обратил-
ся с заявлением житель областного центра. По 
его словам, в январе 2021 года в двигатель его 
автомобиля марки «Хюндай Акцент», кото-
рый находился на ремонте в одной из станций  
техобслуживания, неизвестный умышленно на-
сыпал песок, чем повредил его. Материальный 
ущерб составил около одного миллиона тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции  задержали подозре-
ваемого мужчину. Им оказался 28-летний жи-
тель Кызылорды. Подозреваемый находится 
под подпиской о невыезде и надлежащем по-
ведении. В настоящее время проводится досу-
дебное расследование.

  
КРаЖа в детСКом СадИКе

по информации пресс-службы областного де-
партамента полиции, в отдел полиции Казалин-
ского района обратилась жительница поселка 
айтеке би.

В заявлении она указала, что из времен-
но не работающего детского сада неизвестные 

похитили бытовые вещи. Сумма причиненно-
го ущерба составила свыше одного миллиона 
тенге. В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий задержаны двое подозреваемых -
ранее судимый 35-летний житель районного 
центра и его 28-летний подельник, прожива-
ющий в этом же поселке. Изъяты веществен-
ные доказательства. По этому факту проводит-
ся досудебное расследование.

  
гРаБИтелИ задеРЖаны

по сообщению пресс-службы прокуратуры 
комплекса «Байконыр», в правоохранительные 
органы Республики Казахстан для дальнейшего 
расследования направлено уголовное дело в от-
ношении двух граждан, совершивших кражу.   

Как установлено в ходе расследования, 20 
января текущего года злоумышленники, пред-
варительно вступив в преступный сговор, че-
рез балкон проникли в квартиру, расположен-
ную в одном из многоквартирных жилых домов 
г. Байконыра. Оттуда они тайно похитили иму-
щество на общую сумму более 60 тысяч рублей.

В этот же день злоумышленники соверши-
ли покушение на квартирную кражу в том же 
микрорайоне, однако довести свой преступ-
ный умысел до конца не смогли - в квартире 
оказался хозяин. 

Преступники были задержаны полицей-
скими в кратчайшие сроки, похищенное иму-
щество изъято и возвращено владельцу. В 
ходе следствия  вина обвиняемых полностью  
доказана.

В настоящее время один из злоумышленни-
ков, который ранее неоднократно привлекал-
ся к уголовной ответственности за совершение 
аналогичных деяний, находится под стражей.

Уголовным законодательством РК макси-
мальное наказание за кражу, совершенную в 
результате незаконного проникновения в жи-
лище, предусмотрено в виде пяти лет лишения 
свободы с конфискацией имущества.

в поЖаРе погИБ РеБеноК

Как сообщила пресс-служба Службы пожа-
ротушения и аварийно-спасательных работ об-
ластного департамента по ЧС, 18 февраля в 
00.50  в пригородном населенном пункте Кызыл-
жарма   во времянке частного жилого дома про-
изошел пожар.

Пожарные локализовали и потушили пла-
мя в 01.23. Однако  мать с 4 детьми отравилась 
угарным газом,  они были доставлены в больни-
цу. Сейчас они чувствуют себя хорошо. К сожа-
лению, в пожаре погиб шестимесячный ребенок. 

Причины пожара устанавливаются. 
айна СагИнБаЙ

хРОНИКА пРОИсшЕстВИй

если вы хотите разместить  
рекламу в областных газетах 

«Кызылординские вести», 
«Сыр бойы», «ақмешіт жастары», 

«ақмешіт апталығы», 
а также в районных газетах,  
обращайтесь по телефонам: 
40-11-10 (1058),  70-00-52, 
e-mail: smjarnama@mail.ru

Как сообщили в пресс-службе клу-
ба,  ранее судебная палата ФИФА по 
заявлению бывшего игрока «Кайсара» 
Ивана Пешича ввела временное огра-
ничение на подписание новых игро-
ков. Однако международная ассоциа-
ция CAS в Лозанне (Швейцария) под-
держала апелляцию футбольного клу-
ба «Кайсар», и «волки» получили пра-
во подписывать и регистрировать 
игроков во время трансферного окна. 

Тем временем сама команда под 

началом главного тренера Султана 
Абильдаева продолжает подготовку к 
предстоящему чемпионату на учебно-
тренировочных сборах в Турции и про-
водить контрольные матчи. 19 февраля 
наши земляки со счётом 3:1 обыграли 
российский «Шинник» (Ярославль). В 
составе «Кайсара» отличились 23-лет-
ний нападающий Оркен Махан и дваж-
ды – 28-летний Шокан Абзалов.

Через два дня кайсаровцы сыгра-
ли вничью с грузинским ФК «Тела-
ви» – 1:1. И в этой встрече результа-
тивным действием отметился Оркен 
Махан. Отметим, что «Кайсар» в двух 
таймах использовал разные составы. 
В первом сыграли –  Нурымжан Са-
лайдин – Усман Н'Дойе, Елжас Сар-
бай, Улар Жаксыбаев, Арман Кенесов, 
Данияр Алимжан, Бекзат Курманбек-
улы, Игорь Кошман, Аян Кулмагамбе-
тов, Оркен Махан. Во второй полови-
не игры на поле вышли – Марсель Ис-
ламкулов – Олжас Алтаев, Егор Пота-
пов, Ильяс Амирсеитов, Сергей Кар-
пович, Шохан Абзалов, Думан Нар-
зилдаев, Максат Байжанов, Марат 
Шахметов, Стефан Денкович, Каро-
лис Лаукжемис.

Еще одна новость, привлекшая 
большое внимание болельщиков 
«Кайсара» – в родные пенаты вернул-
ся многолетний капитан команды, по-
лузащитник национальной сборной 
Казахстана Максат Байжанов. Пока 
любимчик кызылординской публи-
ки находится на просмотре, и кон-

тракт с ним еще не подписан. В про-
шлом сезоне он играл за «Атырау», 
где в семи матчах забил четыре гола. 
М.Байжанов выступал за «Кайсар» в 
сезонах 2002-2004, 2006-2008 и 2017-
2019 годов. Также полузащитник 
играл за «Иртыш», «Локомотив», «Ак-
тобе», «Жетысу», «Атырау» и «Шах-
тер». Всего в казахстанской премьер-
лиге он сыграл 424 матча (рекорд сре-
ди действующих игроков) и забил 44 
гола. А в составе национальной сбор-

ной Казахстана провел 30 матчей и от-
метился одним забитым мячом.

На заключительных сборах в Турции 
наша команда проведет еще четыре 
контрольных поединка. Сегодня про-
тив  «волков» будет играть украинский 
«ВПК-Агро» (Днепропетровская об-
ласть), 25 февраля — «Истиклол» (Ду-
шанбе, Таджикистан), 27 февраля — 
«Дордой» (Бишкек, Кыргызстан) и 2 
марта — «Тюмень» (Россия). Трансля-
цию этих матчей в прямом эфире по-
клонники команды могут увидеть на 
youtube-канале «Кайсар-ТВ». 

На сборах руководство клуба про-
сматривает потенциальных нович-
ков. В частности, в расположении ко-
манды находятся 26-летний украин-
ский полузащитник Игорь Кошман 
и выпускник французского «Лиона»,  
29-летний центральный защитник 
Усман Н'Дойе.

Между тем опубликован (пока  
неутвержденный) проект календа-
ря чемпионата Казахстана по футбо-
лу среди команд премьер-лиги. Пла-
нируется, что кызылординский «Кай-
сар» стартует в чемпионате-2021 двумя 
домашними матчами. 13 или 14 марта 
«Кайсар» встретится с ФК «Тараз», 19-
20 марта с алматинским «Кайратом». 
Первая гостевая игра в сезоне кайса-
ровцев состоится на новом семиты-
сячном стадионе в Туркестане с но-
вичком премьер-лиги - ФК «Туран» 
(Туркестанская область).  

асет ЖаЙлауБаЙ

БОКс

Гульсезим ученица 10 класса сред-
ней школы №26 имени Шокана Уа-
лиханова. По словам Айгуль, мамы 
Гульсезим, участие ее дочери в спор-
те было неожиданным. Мама, же-
лая, чтобы дочка была музыкаль-
но образованной, отдает ее с 1 клас-
са в кружок игры на домбре. Девоч-
ка занимается в кружке около трех 
лет и показывает хорошие результа-
ты. Позже увлеклась спортом и пе-
рестала посещать кружок. Несмотря 
на это, учитель по домбре, возлагав-
ший большие надежды на свою уче-
ницу, решил заниматься со своей по-
допечной на дому. Потому что игра 
Гульсезим на домбре отличалась от 
игры других детей. Однако бабуш-
ка заметила, что ее внучка не хочет 
играть на домбре и попросила пре-
подавателя музыки прекратить с ней  
заниматься. 

Так девочка в 4 классе сделала пер-
вые шаги в спорте. Ни слова не сказав 
матери, она тайно посещает секцию 
тяжелой атлетики, где тоже привлек-
ла внимание тренера хорошими ре-
зультатами. Всего десять дней зани-
малась Гульсезим и уже была вклю-
чена в заявку на участие в областном 
турнире. Тренер не прогадал. Девоч-
ка подняла 56 килограммов и заняла 
второе место. 

- Признаться я не знала, что Гуль-
сезим занимается тяжелой атлети-
кой, - говорит Айгуль. - Об этом 
рассказал мой брат, который зани-
мается спортом. Он попросил у меня 
суйинши (подарок за радостную 
весть) за то, что дочка заняла второе 
место.  Когда услышала такую но-
вость, мне было не до радости. По-
тому что мне хорошо знакома внеш-

ность девушек, которые занимают-
ся тяжелой атлетикой. Их голоса ста-
новятся грубыми, а мышцы рук и ног 
вздуваются. А я не хочу, чтобы моя 
дочь была такой. Несмотря на ее пре-
пирательства, я увела ее из спорта. В 
результате моя дочь и ее тренер были 
на меня очень обижены.

Однако девочка не захотела поки-
дать спорт. Теперь она решила по-
пробовать себя в борьбе. Чтобы убе-
диться, насколько серьезно ее увле-
чение, папа решил устроить спаринг 
между Гульсезим и ее братом Габи-
деном. Несмотря на то, что брат был 
старше и весил больше, сестренка 
умело применяла борцовские при-
емы и всякий раз укладывала его на 
лопатки.  

Родители поняли, что их доче-
ри нравится заниматься борьбой и 
не стали больше возражать. Гульсе-
зим посещала секцию борьбы поч-
ти два года. Возможно, так дальше и 
было бы, если б однажды она не уви-
дела, как умело боксируют девочки, 
посещающие секцию бокса. Юную 
спортсменку заинтересовал этот вид 
спорта и она решила себя попро-
бовать и здесь. Так ученица шесто-
го класса записывается в отделение 
бокса Олимпийской специализиро-
ванной детско-юношеской спортив-
ной школы №15. 

 Изначально родители дали по-
нять, что бокс это не для девочек. Но 
бабушка Сыргабике поддержала это 
начинание внучки и дала свое благо-
словение. Родителям пришлось от-
нестись с пониманием и согласить-
ся. Таким образом, Гульсезим уже се-
рьезно начинает заниматься боксом. 

Начинающая девочка-боксер уча-

ствует в различных соревнованиях 
и частенько занимает призовые ме-
ста. Первый серьезный успех к ней 
пришел в 2017 году. Тогда на состо-
явшемся в поселке Жосалы респу-
бликанском турнире памяти Ерла-
на Нысанбаева, внесшего значитель-
ный вклад в развитие спорта района, 
Гульсезим занимает второе место.  В 
следующем году здесь же в Жосалы, 
но уже в другом республиканском 
турнире, на этот раз на призы Куаны-
ша Каражанова, девушка заняла пер-
вое место, получив золотую медаль. 
К слову, это ее первая золотая медаль 
на таких престижных соревнованиях. 

Надо сказать, что этот турнир был 
сложным по сравнению с предыду-
щими. Как говорит чемпионка, со-
перники приехали подготовленные, 
сильные, опытные. К тому же Гуль-
сезим, как начинающий боксер,  еще 
толком не знала все тонкости этого 
вида спорта. 

- Проходит финальный бой, - 
вспоминает она. – Соперница дей-
ствует первым номером и активно 
идет в атаку. Я держу оборону и одно-
временно стараюсь контратаковать. 
В одной из таких атак соперница уви-

ливает от удара и я по инерции падаю 
на пол. Мне было очень стыдно пе-
ред зрителями. Но у меня и мысли не 
было отступать. Встав я продолжи-
ла бой и довела его до победы. Далее 
были еще победы и призовые места. 
Звонкие медали, висящие в ее ком-
нате, тому подтверждение. 

Известно, что бокс – контактный 
вид спорта. Поэтому нужно быть го-
товым к тому, что синяков и ссадин 
не избежать. Разумеется, они доста-
вались и Гульсезим. Однажды во вре-
мя очередного соревнования она по-
лучила удар от соперницы, и на ее 
лице появился синяк. Когда при-
шла домой, она боялась показывать-
ся отцу и старалась избегать с ним 
встречи. Заметив такое поведение до-
чери, он ни о чем ее не расспраши-
вал. Только сказал своей супруге, что 
дочка так закаляется и ее надо под-
держать. Он и сам шутил, что «синя-
ки на лице боксера –  это почетно».

Сейчас Гульсезим продолжает ак-
тивно тренироваться. Она призна-
лась, что мечтает стать чемпионом 
страны и участвовать в Олимпийских 
играх.   

 Канат ЖолдаСов

Звонкие медали Гульсезим
В нашем регионе немало молодых спортсменов, которые 

защищают честь области на престижных соревнованиях. 
Среди них немало  и тех, кто родился и вырос на сакральной 
Кармакшинской земле. Одна из них Гульсезим Садыкова. На 
недавнем чемпионате Республики Казахстан по боксу в Ал-
маты наша землячка заняла призовое третье место. 

фИЛАРМОНИЯ

Его величество романсВ Кызылорде в зале областной филармонии состоялся 
концерт под названием «Вечер романса». Хорошо знакомые 
всем мелодии известных романсов, написанных классика-
ми мировой музыки и казахскими композиторами, звучали в 
живом исполнении солистов областной филармонии Самал 
Байсеитовой, Айдоса Иманжаппарова, Сымбат Тасбергено-
вой, Максата Макулбекова, Гулназ Нагашыбай и других.   

Сдаются в аренду 
рабочие кабинеты 

площадью 25-30 кв.метров.
здание находится в г.Кызылорде 
по улице Султана Бейбарыса 
(рядом с областным акиматом).

здание под круглосуточной 
охраной, по периметру 

установлены видеокамеры.
Контактные телефоны:

8 777 451 91 05, 8 747 550 91 05.
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