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О вопросах 
хранения вакцины

Молодо – 
не зелено

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

– Казахстан и Литва являются откры-
тыми и надежными партнерами. Увере-
на, что динамичные двусторонние кон-
такты придадут дополнительный импульс 
развитию нашего сотрудничества и дру-
жественных отношений. В текущем году 
исполняется 29 лет со дня установления  
дипломатических 
отношений меж-
ду нашими госу-
дарствами. За эти 
годы мы не только 
сохранили исто-
рические многове-
ковые связи, но и 
научились по-но-
вому выстраивать 
принципы равно-
правного и взаи-
мовыгодного пар-
тнерства, – сказала 
Г. Абдыкаликова.

На встрече по-
сол Гинтаутас Ва-
сюлис отметил, что 
связи между Казах-
станом и Литвой с 
каждым годом ра-
стут, и подчеркнул, 
что этот визит направлен на дальнейшее 
развитие надежного партнерства.

– Сегодня Казахстан и Литва нара-
щивают торговые отношения и нала-
живают экономическое сотрудниче-
ство. Мы заинтересованы в дальней-
шем укреплении этой связи. Для этого 
мы хотим увеличить товарооборот меж-
ду двумя странами и найти для наших 

потенциальных компаний партнеров из 
Казахстана, – сказал посол Литовской 
Республики в Казахстане.

Глава региона отметила, что в теку-
щем году планируется реализовать 105 
инвестиционных проектов на 26 мил-
лиардов тенге, заметив при этом, что с 

удовольствием будут приняты предло-
жения предпринимателей Литовской 
Республики. В свою очередь, посол вы-
разил намерение принять участие в  
реализации совместных проектов по 
обеспечению и развитию новых техно-
логий в аграрном секторе, IT и других  
отраслях. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

COVID-19 СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Зура Шайзадаевна вспоминает, 
что поначалу у них был страх зарази- 
ться коронавирусом, так как они на-
прямую работают с анали-
зами для выявления той 
или иной инфекции. Тем 
более, что COVID-19 – ин-
фекция верхних дыхатель-
ных путей и передается 
воздушно-капельным пу-
тем. Кроме того, очень ча-
сто говорилось о коварстве 
этого заболевания, которое 
опасно непредсказуемыми 
последствиями, вплоть до 
летального исхода. Одна-
ко лаборанты быстро взяли 
себя в руки и, засучив рука-
ва принялись за работу. 

– В такой сложный для 
страны период мы понима-
ли, что будет наплыв боль-
ных а, значит, лабораторных 
исследований будет боль-
ше, чем обычно, – говорит  
З.Каратаева. – Поэтому в те 
дни мы с коллегами решили 
трудиться в полном составе.

В лаборатории больницы работа-
ют 39 человек: 6 врачей-лаборантов, 
24 лаборанта среднего звена и де-
вять младших медработников. В пе-
риод карантина они, в первую оче-
редь, предусмотрели все меры без- 
опасности. Люди были экипированы 
средствами индивидуальной защи-
ты: масками, перчатками, щит-ма-
сками, противочумными костюма-
ми, резиновыми сапогами.

Заведующая лабораторией вспо-
минает, что в период вспышки пан-
демии количество лабораторных 
исследований выросло втрое – с од-
ной до трех тысяч в сутки. 

– Нагрузка была очень большая, 
но никто из нас и не думал покидать 
свой пост, – призналась моя собесед-

ница. – Напротив, мы поддерживали 
друг друга. У нас дружный и трудолю-
бивый коллектив, люди здесь всегда 
ответственно относятся к своей рабо-
те. К сожалению, не обошел корона-
вирус и нашу лабораторию. Мы пере-
живали, когда у двоих наших коллег 
обнаружили бессимптомное течение 
заболевания, а еще одна лаборант-
ка заболела пневмонией. К счастью, 
после лечения все они вернулись в 
строй. Наши сотрудники регулярно 
сдавали ПЦР-анализы. 

Помогают лаборанты врачам и 
летом, когда идет сезон отравлений 
и острых кишечных инфекций сре-
ди детей.

– Лаборанты – это бойцы не-
видимого фронта, – говорит Зура 
Шайзадаевна. – Успех лечения во 
многом зависит от результатов вы-
полненных нами анализов. Ведь 
врач делает только внешний осмотр 
пациента, а о внутреннем состоя-
нии больного можно узнать только 
с помощью лабораторных исследо-
ваний. Поэтому думаю, что труд ла-
борантов не менее важен, чем рабо-
та других медработников.

Несмотря на всю сложность ра-
боты (а период пандемии у нас со-

впал с сильной жарой, 
а лаборанты вынужде-
ны были надевать весь 
специальный защитный 
комплект), никто не по-
кинул свое рабочее ме-
сто. Сотрудники клини-
ческой лаборатории, где 
делаются срочные анали-
зы, работали ночи напро-
лет, ведь больные посту-
пали круглосуточно. 

Как отметила моя со-
беседница, лаборанты ин-
фекционной больницы 
не делают ПЦР-анали-
зы, так как у них нет соот-
ветствующего оборудова-
ния. Их делают специали-
сты центра национальной 
экспертизы и областно-
го центра фтизиопульма-
нологии. Вместе с тем, со-
гласно протоколу Мини-

стерства здравоохранения РК здесь 
проводят тропонин, дадимер, про-
кольцитонин - исследования, кото-
рые показывают, в каком состоянии 
находится больной коронавирусом. 

Наша героиня гордится свои-
ми коллегами, каждый из которых, 
по ее мнению, профессионал сво-
его дела. Среди них старший лабо-
рант Шынар Маркенова, которая в 
период пандемии отвечала за бес-
перебойное обеспечение лабора-
тории необходимыми реагентами, 
врачи-лаборанты Раиса Боранбае-
ва, Айжан Есжанова, Салиха Осма-
ханова и другие.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Аульный округ включает в себя 
аулы Бекбаул, Кумбазар и Укили-
сай. Здесь проживает около двух 
тысяч человек, почти половина из  
них – в ауле Бекбаул. Местное насе-
ление занимается разведением до-
машних животных – коров, лоша-
дей, овец и верблюдов. Как и во мно-
гих населенных пунктах, сельчане 
стараются внести свой вклад в разви-
тие села, поэтому здесь активно ра-
ботают крестьянские хозяйства. 

Таковых в округе сегодня шест-
надцать. Причем, большинство из 
них работает не первый год. В числе 
активно действующих – хозяйства 
«Ыклас» и «Берекет». Как говорят в 
акимате аульного округа, в текущем 
году фермеры планируют расши-
рить свое дело и получить для этого 
кредит. Средства будут направлены 
на увеличение поголовья коров и 
лошадей. Стоит отметить, что в ос-
новном здесь разводят племенных 
животных, что дает возможность 
обеспечивать мясом не только мест-
ных жителей, но и жителей сосед-
них аулов. С каждым годом в ауль-

ном округе растет поголовье скота. 
Сегодня здесь насчитывается более 
трех тысяч коров, около двух тысяч 
лошадей, более шестисот верблю-
дов и больше четырех с половиной 
тысяч овец и коз. 

Развитию предпринимательства 
на селе уделяется особое внимание. 
Сейчас в округе помимо крестьян-
ских хозяйств, работают более соро-
ка субъектов предпринимательства, 
причем восемь из них были зареги-
стрированы в прошлом году. Они 
занимаются в основном, оказанием 
услуг населению. Стоит особо от-
метить, что в 2018 году, когда в об-
ласти объявили о поддержке пред-
принимательства, в числе лучших 
аульных округов, чьи жители полу-
чили наибольший объем кредито-
вания, оказался аульный округ Бек-
баул. Именно его жители проявили 
активность в открытии своего дела.

Ведется в ауле работа по реализа-
ции программы продуктивной за-
нятости и поддержке предприни-
мательства. В ее рамках по проек-
ту «Бизнес-Бастау» четыре чело-
века прошли обучение и получили 
сертификаты. В целом же, жители 
аула в рамках упомянутой програм-
мы получили безвозвратные гранты 
на 2,2 миллиона тенге. Кроме того, 
ряд предпринимателей через раз-
личные финансовые институты по-
лучил кредитование на 12,1 милли-

она тенге, которые направлены на 
расширение действующего бизнеса.

Одна из особенностей аульного 
округа в том, что часть местного на-
селения работает на железной доро-
ге. Есть среди них и трудовые дина-
стии, представителями которых по 
праву можно назвать семью Баеке-
шовых. Глава семьи семидесятилет-
ний Куттыбай Баекешов более соро-
ка лет проработал на железной доро-
ге. Когда после окончания школы, 
встал вопрос о выборе профессии, 
ответ был очевидным – стать желез-
нодорожником. Во многом это стало 
возможным благодаря тому, что его 
отец Ермекбай – ветеран Великой 
Отечественной войны – проработал 
в этой сфере около двадцати лет и, 
можно сказать, заложил основу этой 
трудовой династии.

– Нас в семье было пятеро детей. 
И все мы пошли по стопам отца, ко-
торый работал на железной доро-
ге. Это почетная профессия, и всег-
да людей, работающих здесь, уважа-
ли, – рассказывает Куттыбай ага. – 
Я и сам когда-то очень мечтал рабо-
тать на железной дороге, поэтому 
ни разу не пожалел о выборе этой 
профессии. После окончания шко-
лы в 1968 году отслужил в армии, а 
по возвращении домой, устроился 
на работу стрелочником. Так нача-
лась моя трудовая деятельность. 

Есть все условия 
для процветания аула

Лаборанты всегда на передовой
Во время вспышки коронавирусной инфекции, которую 

ВОЗ оценил как пандемию, наравне с медиками неустан-
но трудились и лаборанты. Среди тех, кто сегодня продолжа-
ет достойно нести свою вахту – заведующая клинико-диагно-
стической лабораторией областной инфекционной больни-
цы Зура Каратаева. В этом медучреждении она работает уже 
33 года.

Особенность самого север-
ного района области в том, 
что немало населенных пун-
ктов расположены на при-
личном расстоянии от район-
ного центра. В их числе ауль-
ный округ Бекбаул, который 
находится в ста двадцати ки-
лометрах от Аральска. 
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О состоянии реки Сырдарьи 
и причинах малого объема воды, 
поступающей в регион, участни-
ков совещания проинформировал 
руководитель Арало-Сырдарьин-
ской бассейновой инспекции  
Сеилбек Нурымбетов. Он, в част-
ности, отметил, что в прошлом 
году в этот период на Токтогуль-
ском водохранилище в Кыргыз-
стане было накоплено 13,3 мил-
лиарда кубометров воды. Сейчас в 
нем собрано на 2,9 миллиарда ку-
бометров меньше. Сегодня с ги-
дросооружения вниз по Сырдарье 
сбрасывается около 450-500 кубо-
метров воды в секунду, а в весен-
ние месяцы прогнозируется еще 
меньший сброс. Это объясняет-
ся тем, что кыргызская сторона 
начинает собирать воду для осен-
не-зимнего энергетического режи-
ма. Еще одной причиной нехват-
ки живительной влаги в этом году 
может стать малый объем осадков. 
По данным специалистов, он нын-

че на 30-40 процентов меньше, чем 
в предыдущие годы. 

На сегодняшний день общий 
объём воды в Шардаринском и 
Коксарайском водохранилищах 
составляет 4,8 миллиарда кубо-
метров. Как сообщил руководи-
тель инспекции, лимит водополь-
зования на 2021 год установлен 
в пределах 5,3 миллиарда кубо-
метров. Из них 4,2 миллиарда – 
должно быть направлено на оро-
шение посевных площадей регио-
на, а 1,2 миллиарда – на экологи-
ческие нужды. Для этого в Шар-
даре должно накопиться 5,2, а в 
Коксарае – 2 миллиарда кубоме-
тров воды.

На совещании С. Кожаниязов 
поделился данными последних 
двадцати мониторингов, прове-
денных по сбору воды в Токтогуль-
ском водохранилище. Так, уста-

новлена любопытная тенденция – 
каждый седьмой год, то есть, в 
2008 и 2014 годах, вода накапли-
валась в нем в очень малых объ-
емах. Может так случиться, что в 
текущем 2021 году подобное при-
родное явление повторится. Сле-
довательно, регион должен быть 
готов к возможным трудностям.

Руководитель областного уп- 
равления сельского хозяйства 
Шахмардан Койшыбаев, расска-
зал о планируемых в текущем году 
объёмах посевных площадей. Об-
щая планируемая площадь посе-
вов в этом году составит 188,2 ты-
сячи гектаров. В частности, в рам-
ках диверсификации будет засе-
яно 96,6 тысячи гектаров зерно-
вых культур, 6,7 тысячи гектаров 
масличных, 66,4 тысячи гектаров 
кормовых, 18,4 тысячи гектаров 
картофеля и бахчевых культур. А 

под посевы основной культуры 
региона – риса отведено 84,4 ты-
сячи гектаров земли. 

В настоящее время ведутся ра-
боты по подготовке к посеву се-
мян, минеральных удобрений, 
гербицидов и ремонту техники. 
Разработан план подготовки во-
дохозяйственных объектов всех 
районов и Кызылорды. Сегодня 
началась подготовка водозабор-
ных гидротехнических сооруже-
ний к забору воды из реки и по-
ливных каналов.

Как сообщил на встрече ди-
ректор областного филиала РГП 
«Казводхоз» Хамит Беимбетов, в 
соответствии с Правилами экс-
плуатации водохозяйственных 
объектов все затворы водопро-
пускных устройств гидроузлов 
Кызылорды, Казалы, Аклак от-
крыты и находятся в транзитном 
режиме. В настоящее время в свя-
зи с проведением ремонтных ра-
бот на гидроузле Айтек в канал 
Караозек будет сброшено до 150 
кубометров воды. Ремонтно-очи-
стительные работы ведутся и на 
поливных каналах.

Вице-министр ознакомил-
ся с проблемами каждого райо-
на. Так, в Жанакорганском рай-
оне для подъёма уровня воды на 
магистральный канал Келинто-
бе необходимо построить под-
порное гидросооружение. В этом 
году в районе площадь посевов 
риса с 8340 гектаров снижена до 
7500. Из-за ежегодных проблем 
с поливной водой на две тыся-
чи гектаров сокращены площади 
под посевы риса и в Шиелийском 
районе. А в Сырдарьинском рай-
оне в связи с ремонтом гидроузла 
Айтек вынуждены пускать воду по 
старому руслу Сырдарьи. 

Готовь сани летом, а зимой... воду
Вчера в Ситуационном 

центре областного акимата 
с участием вице-министра 
экологии, геологии и при-
родных ресурсов РК Серика 
Кожаниязова, председате-
ля Комитета по водным ре-
сурсам МЭГПР РК Нурлана 
Алдамжарова и заместителя 
акима области Серика 
Сулейменова состоялось се-
лекторное совещание по 
проблеме дефицита полив-
ной воды в регионе в вегета-
ционный период. 

Прием посла Литвы
Во вторник 23 февраля аким области Гульшара Абдыкаликова 

приняла посла Литовской Республики в Казахстане Гинтаутаса  
Васюлиса. Глава региона поздравила посла с Днем восстановления 
независимости Литвы 11 марта и пожелала мира литовскому народу. 
Далее были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества и 
надежного партнерства двух стран.
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ПРИЕМ КОЛЛЕГИЯ

Открыл заседание руководитель област-
ного управления здравоохранения Сабит 
Пазилов. С докладами выступили его за-
меститель Анар Шукирова, руководитель 
отдела управления Асель Кидиралиева и 
другие. 

Отмечено, что современная система 
здравоохранения Казахстана в 2020 году 
столкнулась с новыми вызовами и про-

блемами, связанными с пандемией коро-
навирусной инфекции. Она также внесла 
свои коррективы, раскрывая проблемы 
отрасли, которые были накоплены в тече-
ние длительного времени. Но, несмотря 
на это, ведется работа в рамках реализа-
ции государственной программы разви-
тия здравоохранения РК на 2020-2025 
годы. По каждой Дорожной карте прове-
дена оценка состояния заболеваемости, 
кадровых и материально-технических 
ресурсов, качества оказываемой меди-
цинской помощи. В соответствии с этим, 
с учетом маршрута следования больно-
го путем оснащения дополнительными 
профильными кабинетами организаций 
ПМСП 1-го уровня создана система ме-
дицинской помощи 3-го уровня. На 2 
уровне оказания медпомощи проведены 
работы по дополнительному оборудова-
нию межрайонных травматологических 
постов, оптимизации коек в центральных 
больницах всех районов, реабилитации 
инсультных, травматологических боль-
ных и созданию реабилитационного цен-
тра для рожениц с тяжелыми экстрагени-
тальными заболеваниями.

Один из основных механизмов качества 
оказываемой медпомощи – ее укомплек-
тованность специалистами. В области на 
сегодня дефицит специалистов составля-
ет 137 врачей. Недостатка в специалистах 
среднего звена нет. Утвержден перспек-
тивный план повышения квалификации 
врачей и специалистов среднего звена 
на 2019-2021 годы для решения кадровой 
проблемы.

Впервые по инициативе акима области 
за счет средств местного бюджета оказа-
на единовременная помощь 29 молодым 

специалистам в размере 500 МРП на об-
щую сумму 54,2 миллиона тенге. 

Выступая на коллегии С.Ахмет, в част-
ности, подчеркнул, что прошлый год для 
страны был непростым в связи с панде-
мией коронавирусной инфекции. Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев для 
борьбы с этим заболеванием выделил 
значительные средства из бюджета. Ра-

бота по недопущению распространения 
COVID-19 продолжается. Сегодня область 
закрепилась в зеленой зоне по коронави-
русу, в случае осложнения эпидситуации 
службы готовы принять экстренные меры.

Сегодня населению области оказывают 
услуги 2423 врача, 9528 средних медработ-
ников. С 2016 года выделяются гранты аки-
ма области для 91 резидента на обучение 
по необходимым специальностям. Кроме 
того, с 2018 года в рамках меморандума с 
Западно-Казахстанским государственным 
медуниверситетом им. М.Оспанова выде-
ляется специальный грант акима области. 
Благодаря этой поддержке сегодня 100 
врачей общей практики проходят обуче-
ние. Это позволит полностью обеспечить 
первичные медико-санитарные организа-
ции участковыми врачами. 

В прошлом году была построена новая 
современная модульная больница. Кро-
ме того, дополнительно обеспечен кадро-
вый резерв из 3500 медработников и 3200 
койко-мест. Сформирован двухмесячный 
лекарственный фонд, на что было выде-
лено 488 миллионов тенге. Медицинские 
учреждения области обеспечены необхо-
димым оборудованием. 

В настоящее время в области ведется 
добровольная массовая вакцинация про-
тив коронавирусной инфекции. Соглас-
но поручению Президента РК более 3000 
медработников, задействованных в борьбе 
с коронавирусной инфекцией, получи-
ли выплаты на общую сумму 3 миллиарда 
тенге. 20 медработников награждены госу-
дарственными наградами, 107 обществен-
ных активистов получили медаль «Халык 
алгысы». 

Аяна МОЛДАБАЕВА

Отношения между продавцом и по-
купателем всегда вызывали много спо-
ров. До сих пор наиболее актуальными 
и среди покупателей, и среди продавцов 
являются проблемы, связанные с обме-
ном и возвратом покупок. Несмотря на 
то, что действующий Закон РК «О за-
щите прав потребителей» чётко огова-
ривает права покупателей в различных 
ситуациях, многие продавцы не спешат 
обменивать проданный товар или воз-
вращать за него деньги, аргументируя 
свой отказ множеством различных при-
чин. Так на что же реально имеет право 
покупатель?

О том, что «товар возврату и обмену 
не подлежит», грозно предупреждают 
надписи во многих торговых точках. 
Является ли правомерным отказ их вла-
дельцев заменить проданное или вер-
нуть его стоимость? Однозначно – нет. 
Независимо от того, где был приобретён 
товар, на рынке или в магазине, надо 
помнить, что потребители под надёжной 
защитой Закона РК «О защите прав по-
требителей». На основании этого Закона 
продавец обязан обеспечить обмен или 
возврат товара как надлежащего, так и 
ненадлежащего качества (пункт 5 статьи 
24 Закона).

Самые распространенные случаи на-
рушений прав потребителей происходят 
в процессе возврата или обмена товара, 
причём сложнее вернуть или заменить 
качественный товар, чем некачествен-
ный. Согласно пункту 1 статьи 30 Зако-
на, покупатель может обменять приоб-
ретённый непродовольственный товар 
надлежащего качества, но по каким-то 
причинам не удовлетворяющий его по-
требности или не обладающий необхо-
димыми свойствами на аналогичный 
товар другого размера, формы, габари-
та, фасона, расцветки, комплектации 
в течение 14-ти календарных дней со 
дня приобретения товара. В том случае, 
если более длительной срок не установ-
лен договором. Если аналогичный товар 
(например, одежда или обувь) на момент 
обмена отсутствует в продаже, потре-
битель имеет полное право приобрести 
другие товары из имеющегося ассорти-
мента с соответствующим перерасчё-
том стоимости, либо получить обратно 
стоимость товара или обменять его на 
аналогичный. Обязательные условия об-
мена или возврата: проданный товар не 
должен быть в употреблении, сохранены 
его внешний вид, потребительские свой-
ства, пломбы, фабричные ярлыки, име-

ется документ, подтверждающий факт 
приобретения товара у конкретного 
продавца (кассовый или товарный чек), 
и товар не входит в перечень товаров, не 
подлежащих обмену. По законодатель-
ству исключения составляют:

1) лекарственные средства, изделия 
медицинского назначения;

2) нательное бельё;
3) чулочно-носочные изделия;
4) животные и растения;
5) метражные товары, (ткани из во-

локон всех видов, трикотажное и гар-
динное полотно, искусственный мех, 
ковровые изделия, нетканые материалы, 
ленты, кружева, тесьма, провода, шну-
ры, кабели, линолеум, багет, плёнка, 
клеёнка);

6) абонентского устройства сотовой 
связи.

 Отстаивайте свои права и будьте гра-
мотным потребителем!

Департамент по защите прав по-
требителей Кызылординской области 
Комитета по защите прав потребите-
лей Министерства торговли и интегра-
ции Республики Казахстан. Тел: 8(7242) 
23-50-72, 23-50-66. Адрес: г.Кызылор-
да, проспект Абая, 52. Инстаграмм: 
dzppkyzylorda Фейсбук: ДзппКызылорда 
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Есть все условия для  
процветания аула

Куттыбай ага учился без от-
рыва от производства. Сначала 

прошел курсы в Целинограде, затем 
отучился в техникуме в Актюбинске, 
а потом получил диплом о высшем 
образовании, отучившись на заочной 
форме обучения в одном из Алматин-
ских вузов. В 2014 году, с должности 
начальника станции Бекбаул вышел на 
заслуженный отдых. Сегодня на этой 
должности работает его сын Кайрат.

– У меня сын и две дочери. Кайрат 
продолжил дело деда и отца, дочери же 
выбрали другие специальности. Шест-
надцать лет на железной дороге прора-
ботала и моя супруга Роза. Если посчи-
тать, то общий трудовой стаж династии 
Баекешовых составляет 215 лет, –  
говорит Куттыбай ага.

 В аульном округе ведется большая 

работа по созданию комфортных ус-
ловий для проживания. К примеру, 
все три аула подключены к централи-
зованной системе водоснабжения. А 
в рамках программы Дорожная карта 
занятости проведена работа по очист-
ке канала Кенесарык, протяженно-
стью более четырех километров. В этих 
работах были задействованы одиннад-
цать местных жителей. Кроме всего 
прочего, в ауле Укилисай появилась 
новая спортивная площадка, что стало 
приятным событием для местной дет-
воры, потому как раньше здесь таковой 
не было. А в двух других аулах такие 
спортивные объекты были построены 
некоторое время назад. 

 В округе работают три школы – две 
из них средние, при которых функцио-
нируют мини-центры, есть и частный 

детский сад. Работают два сельских 
клуба с библиотеками, а для оказания 
медицинских услуг населению функ-
ционируют сельская врачебная амбу-
латория и два медпункта. Есть отделе-
ние связи. 

 Как отметили в акимате аульного 
округа, согласно пожеланиям местных 
жителей, в аулах Бекбаул и Кумбазар 
установлено десять столбов для осве-
щения улиц. Кроме того, в ауле Кум-
базар на приборах уличного освещения 
старые лампы заменены на новые –  
диодные. В этом же ауле проведен ка-
питальный ремонт линий электро-
передач. А для проведения таких же 
работ в ауле Бекбаул разработана про-
ектно-сметная документация, которая 
сейчас находится на рассмотрении. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ
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Готовь сани летом, а зимой… воду
Очередная задача – на нем нужно 

закрепить дамбу. 
В Жалагашском районе общая площадь 

посевов риса осталась на прошлогоднем 
уровне. Кармакшинскими специалистами 
озвучена проблема доставки поливной воды 
до рисовых полей площадью 250 гектаров 
в отдаленном ауле имени Алдашбая ахуна. 
Водники отметили, что наиболее выгодный 
вариант – посадка 1000 гектаров риса в близ-
лежащих населенных пунктах. В густонасе-
ленном Казалинском районе большая часть 
сокращенных работников железнодорожной 
отрасли нуждается в поливной воде из Сыр- 
дарьи для занятия овощеводством и бахче-
водством. Также озвучена необходимость ре-
монта устаревших сбросных каналов в этом 
районе. А для Аральского района, где рис не 
выращивается, основная проблема – подача 
воды в Камыстыбасскую озерную систему. 
Вопрос весьма актуален на фоне недавно 
принятой государственной и региональной 
программ по развитию рыбного хозяйства.

На совещании поделились своими мне-
ниями и внесли предложения руководитель 
областного управления природных ресурсов 
и регулирования природопользования Ба-
уыржан Шаменов, заместитель руководи-
теля областного управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Ерлан 
Жоламанов, советник акима области Омар-
хан Пашкенов, депутат областного маслиха-
та Мнажадин Утеев и другие.

Подводя итоги совещания, С. Кожания-
зов отметил, что большая часть орошаемых 
земель в стране сосредоточена в южных реги-
онах. Среди них Кызылординская область –  
с наименьшими расходами воды. К приме-
ру, по данным министерства, наибольшая 
потеря поливной воды в Жамбылской обла-

сти. Ее неэффективный расход составляет 
36 процентов, а в нашей области этот по-
казатель равен всего 13 процентам. Кроме 
того, наш регион в лидерах среди тех, кто 
исправно и своевременно платит за исполь-
зованную воду. Цифры говорят о том, что в 

Приаралье очень хорошо знают толк и цену 
каждой капле воды. 

 В Сырдарье с каждым годом уровень воды 
уменьшается. Поэтому, ответственность за 
водопользование возрастает. С тех, кто его 
нарушил, будет жесткий спрос, отметил ви-

це-министр. Пользователи живительной 
влаги должны думать не только о настоящем, 
но и о будущих поколениях.

С.Кожаниязов сообщил, что после заседа-
ния ознакомится с ходом ремонтных работ 
на гидроузле Айтек и состоянием гидросоо- 

ружений в его окрестностях. Все вопросы, 
поднятые на совещании, будут обсуждены 
совместно со специалистами и рассмотрены 
пути их решения. После анализа будет сос- 
тавлен комплексный план работ.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Ведомство подвело итоги
В Кызылорде под председательством заместителя акима области 

Серика Ахмета состоялось заседание коллегии областного управления 
здравоохранения, на котором были подведены итоги работы ведомства 
за 2020 год. В нем приняли участие главные врачи городских и районных 
медучреждений.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Как оказалось, здесь хранятся 
вакцины не только от коронави-
руса, но и от всех других инфек-
ций. Руководитель областного 
управления  здравоохранения 
Сабит Пазилов отметил, что в 
регионе соблюдаются все необ-
ходимые санитарно-эпидемио-
логические требования по вак-
цинации населения.

– Вакцина «Спутник V» 
хранится при температурном 
режиме минус 20 градусов, – 
подчеркнул С.Пазилов. –  Ее 
транспортировкой занимается 
«СК-Фармация». Вначале она 
доставляется воздушным транс-
портом в хранилище в Шым-
кенте. Оттуда на специальных 
авторефрижераторах ее при-
возят в наш областной центр в 
централизиованный склад по 
их хранению. Для хранения вак-
цин специально подготовлены 
12 холодильников-морозиль-
ников, которые используются в 
медицине и прошли валидацию. 
В них в обязательном порядке 
контролируется температурный 
режим. Вакцинация в области 
проходит в поликлиниках №№1, 
3 и 6. В целом по региону подго-
товлено 14 центров по ее прове-
дению.  Планируется, что в рам-
ках второго этапа вакцина будет 
доставлена в область 26 фев-
раля. В таком случае,  с 1 мар-
та  начнут работать все центры  
вакцинации. 

Для транспортировки  вакци-

ны в поликлиники закуплены 
специальные термоконтейнеры, 
в которых благодаря хладоэле-
менту  поддерживается темпера-
турный режим в минус 20 граду-
сов в течение 6-8  часов. 

По словам С.Пазилова, в рай-
онные центры вакцина будет 

доставляться с помощью авто-
рефрижераторов со специаль-
ными устройствами для контро-
ля температуры. Районы, в свою 
очередь, обеспечены необходи-
мыми холодильными камерами 
для хранения вакцины.  Плюс 
к этому из резерва акимата об-
ласти выделено 43 миллиона 
тенге. Планируется на 24 мил-
лиона тенге выделенных средств 
дополнительно закупить 23 хо-
лодильника, 46 термоконтей-
неров. Проведены конкурсные 
процедуры. Оборудование пла- 

нируется доставить 26 февраля.
Заместитель руководителя 

областного департамента са-
нитарно-эпидемиологического 
контроля Алия Абдикаимова от-
метила, что в областном центра-
лизованном складе по хранению 
вакцин действуют три холодиль-
ные камеры. В них установлены 
необходимые термометры для 
контроля температурного режи-
ма. Ответственный специалист 
в соответствии с установленны-
ми требованиями два раза в день 
проводит температурный  кон-
троль. Стоит подчеркнуть, что 
все холодильники автоматизи-
рованно подключены к генера-
тору.  В случае отключения элек-
троэнергии они продолжат свою 
работу. Для хранения вакцины 
против коронавируса на скла-
де действуют два холодильника. 

В них соблюден необходимый 
температурный режим.

Напомним, что в регионе вак-
цинация от коронавируса на-
чалась 1 февраля. Первый этап 
прошел с 1 по 17 февраля.  В об-
ласть было доставлено 1000 доз 
российской вакцины «Спутник 
V», было привито 939 медработ-
ников, остальные – местные 
граждане. С 22 февраля, спустя 
21 день со дня первой прививки, 
в области начался второй этап 
вакцинации.

Диас НУРТАЙ

О вопросах хранения вакцины
Почти месяц назад в области стартовала вакцинация 

граждан против коронавирусной инфекции. На сегодня 
это одна из наиболее эффективных мер, способных оста-
новить распространение этого опасного заболевания. 
Вместе с тем, в обществе наблюдаются некоторые сомне-
ния по условиям ее хранения и транспортировки. Чтобы 
ознакомиться с ситуацией на месте, группа журналистов 
побывала в областном централизованном складе вакцин, 
расположенном в здании городской поликлиники №6.

Способы замены качественного товара 

В ходе встречи Камбар Ажибеков обра-
тился к главе региона с предложениями по 
повышению благосостояния сельских жи-
телей, финансированию, производству по-
требительских товаров, совершенствованию 
налоговой сферы, поддержке специалистов.

– В целях занятости населения, производ-
ства потребительских товаров хотелось бы 
рассказать о резервах, которые не требуют 
больших финансовых вложений, но могут 
быть задействованы. Сейчас в  мастерских 
большинства школ области имеются швей-
ные машинки. Но они используются не- 
эффективно. Максимально используя воз-
можности  мастерских школ и технических 
колледжей, можно наладить пошив спаль-
ных принадлежностей, формы для детских 
садов, больниц и создать около 500 сезонных 
рабочих мест, – сказал Камбар Ажибеков.

Выслушав эти и другие предложе-
ния финансиста, глава региона Гульшара  

Абдыкаликова отметила, что примет во внима-
ние вопросы занятости населения, производ-
ства потребительских товаров и даст поручение 
специалистам соответствующих отраслей.

Ветеран журналистики Айткуль Шалгын-
баева отметила, что на протяжении 20 лет 
поднимает проблемы в сфере водного хозяй-

ства, в том числе проблему Арала, вопросы 
реализации второго этапа проекта РРССАМ 
и трансграничных рек.

Аким области Гульшара Абдыкаликова 

выразила признательность журналисту за 
то, что она поднимает и доводит до властей 
важные вопросы, касающиеся, в конеч-
ном итоге, судьбы страны. Она отметила, 
что компонент по увеличению территории 
Северного Аральского моря реализуется в 
рамках проекта «Региональное развитие и 
восстановление северной части Аральского 
моря». В настоящее время Всемирным бан-
ком выделены средства на разработку тех-
нико-экономического обоснования проек-
та, при разработке которого будет принято 
окончательное решение.

Обсуждены важные вопросы
Вчера аким области Гульшара 

Абдыкаликова встретилась с ветера-
ном труда финансистом Камбаром 
Ажибековым и общественным ак-
тивистом, журналистом-ветераном 
Айткуль Шалгынбаевой.



На протяжении четверти века, в  пе-
риод с  1966 по 1991 годы, я работал соб-
ственным корреспондентом област-
ной газеты «Ленин жолы» (ныне «Сыр 
бойы») по Аральскому и  Казалинскому 
районам. По долгу службы неоднократ-
но встречался и беседовал со многими 
аксакалами, очевидцами тех далеких со-
бытий.  Об этом я не раз писал очерки и 
статьи на страницах газеты.  

Помнится, письмо В. Ленина, адре-
сованное аральским рыбакам, начи-
налось с таких слов: «Дорогие товари-
щи! До вас, конечно, дошла уже весть 
об огромной беде, о небывалом голоде, 
постигшем все Поволжье и часть При-
уралья. Начиная с Астраханской губер-
нии и кончая Татарской республикой и 
Пермской губернией, всюду засуха вы-
жгла почти окончательно и хлеб, и траву. 
Миллионы людей  – крестьян и рабочих, 
миллионы голов скота готовы погибнуть 
и гибнут уже. Православных и мусуль-
ман, оседлых и кочевых – всех одинако-
во ждет лютая смерть, если не придут на 
помощь свои товарищи,  рабочие, кре-
стьяне, пастухи и рыбаки из более благо-
получных местностей.

(…) Вся надежда казанских, уфим-
ских, самарских и астраханских голода-
ющих  на великую пролетарскую соли-
дарность таких же, как они сами, тру-
довых людей с мозолистыми руками, 
собственным горбом добывающих свое 
пропитание. У вас на Аральском море 
неплохой улов рыбы и потому вы не так 
остро ощущаете нужду и голод. Удели-
те часть вашей рыбной добычи для пух-
нущих с голоду стариков и старух, для 
8 миллионов обессиленных тружени-
ков, которые, несмотря на тяжелейшие 
условия, выполняют  нелегкую работу 
по обработке земли, наконец,  для 7 000 
000 детей, которые прежде всех могут 
погибнуть. 

Помогите им, дорогие товарищи, 
аральские рыбаки и рабочие! Вы сделае-
те не только доброе дело, присущее про-
стым людям, но и укрепите дело рабо-
чей революции. (…) Пусть весь рабочий 
класс, как один человек, встанет, что-
бы залечить тяжкую рану Поволжья, а 
плодородное Поволжье со своей сторо-
ны в будущие годы отплатит вам своим 
хлебом. Таким путем мы сохраним Со-
ветскую власть и защитим завоеванную 
свободу против злодейских покушений 
капиталистов всего мира». 

Историческое письмо было подписа-
но председателем Совета Народных Ко-
миссаров 7 октября 1921 года. Когда же 
дошло это письмо, и каким образом оно 
было разослано аральским рыбакам?

 Из беседы с жителями зимовки  
Тауир населенного пункта Боген Есе-
ном Сулейменовым и Сагындыком  
Алипбаевым: 

– Кто вам прочитал письмо  
Ильича? – спросил я.

– Был в то время секретарь сельского 
совета Гриша Дубовик. Возле него ходил 
направленный сверху молодой черново-
лосый смуглолицый парень-казах. Ког-
да он прочитал и разъяснил содержание 
письма, Утеп Кулекешов вызвался пере-
числить свой десятидневный заработок.  

– А сколько ты  рыбы сдал баям с 
прошлого десятидневного промысла? –  
спросили его.

– Приемщик Ескендир сказал, что 21 
пуд, – ответил Утеп.

– Ай, Утеп, – ответил ему на это Сы-
дык Жайсанбаев. – 21 пуд – это чуть 
больше двух центнеров, не будем жадни-
чать, раз такой большой человек обра-

тился к нам за помощью, отправим ме-
сячный заработок, так и напиши! – ска-
зал он  молодому человеку. А тот в ответ 
спросил:

– Все ли согласны с этим решением?
– Согласны, договорились, – ответи-

ли рыбаки. 
– Спасибо, братья! С завтрашнего дня 

привозите рыбу на Боген. Там будет си-
деть приемщик, – сообщил джигит и 
ускакал в другой аул. 

–  А знали ли Вы имена и фамилии 
этих представителей? – спросил я.

И аксакал рассказал, что встретил их 
в 1967 году вместе с Доскали Измагамбе-
товым в Шымкенте.  

– Я узнал его сразу, хотя прошло 46 
лет. Звали его Бисенгали Утенов. Он 
стал восхвалять щедрость  и милосердие 
аральских рыбаков, как только узнал, 
что мы из Арала. Оказывается, не забыл 
имен рыбаков, которые несмотря на тя-
желые условия труда, когда не каждый 
день попадался богатый улов и не всегда 
сопутствовала благоприятная для рыб-
ного лова погода, без всякого сомне-
ния и сожаления безвозмездно отозва-
лись на письмо и отдали свой заработок  
нуждающимся.

–  А чем он занимался, где проживал, 
Вы узнали? – спросил я у аксакала.

– Знаю только, что он был участником 
Великой Отечественной войны, на фрон-
те потерял руку. В молодости работал в 
комсомоле, да, и еще – воспитывался в 
одном детском доме с нашим земляком 
Кани Шектибаевым. Только и всего...

Услышав эту информацию, я напра-
вился к Кани Шектибаеву, занимавше-
му  долгие годы руководящие посты. В 
последние годы он руководил  рыбзаво-
дом. Был он учтивым и почтенным чело-
веком, но старость наложила свой отпе-
чаток – плохо слышал. Несмотря на пре-
клонный возраст, он все же вспомнил о 
событиях тех далеких времен. Рассказал, 
что с 1921 по 1924 годы с Бисенгали Уте-
новым воспитывались в детском доме в 
Казалинске, их часто навещал сам Гани 
Муратбаев. 

– Вполне возможно, что Бисенгали 
ходил по Богену и другим аулам, зачи-
тывая содержание письма Ильича. Би-
сенгали был старше меня на 5-6 лет. В 
последующие годы он работал в комсо-
мольских органах, – сообщил аксакал. 

После этой беседы, начал искать Би-
сенгали Утенова. Узнал, что он умер в 
70-е годы прошлого столетия. Большой 
удачей стало то, что удалось найти его 
фотографию, которую я прилагаю к это-
му материалу.

Далее я продолжил поиски тех самых 
рыбаков, отправивших 14 вагонов рыбы 
откликнувшись на призыв Ленина. Вы-
пала возможность поговорить с Сыды-
ком Жайсанбаевым, который в свое вре-
мя в числе первых изъявил готовность 
перечислить голодающим свой месяч-
ный заработок. Он оказался добродуш-
ным и открытым человеком. Родился в 
1892 году в семье рыбака Жайсанбая и 
был одним из первых рыбаков, вступив-
ших в артель, а затем ставший членом  
колхоза. Был стахановцем, имел много 
трудовых наград. 

– На собрании по обсуждению пись-
ма В.И.Ленина Вы выразили желание 
отправить свой месячный заработок. А 
свое обещание Вы выполнили? –  спро-
сил я у старика.

– Когда услышал из письма, что мо-
гут умереть семь миллионов детей, сра-
зу слезы навернулись на глаза. Мне было 
всего 29 лет, сам только стал отцом. Дру-

гого решения  я принять не смог. Еле 
пришел в себя после того письма. Есть 
же строки великого Абая: «Вот ноябрь и 
декабрь. В эти месяцы, бай тих, не тро-
нет угодий предзимних своих. Рань-
ше времени корм не желая пожрать, на 
осеннем становье ждет дней он лихих». 
Это письмо пришло именно в такую 
пору. Словом, в течение двух месяцев с 
улова оставляли себе рыбу на пропита-
ние, а остальную добычу погружали на 
верблюжьи повозки. Я не заметил, что-
бы  кто-то из рыбаков  возмущался или 
возражал, – вспоминал аксакал.

К столетнему юбилею школы поселка 
Боген журналист Жуматали Абдираман 
написал книгу «Ғасыр ғибраты». В числе 
одиннадцати ее выпускников, подарив-
ших школе автомобиль, прозвучало имя 
Айжамал Сыдыковой.

– Кто она, Айжамал? Не дочь ли 
Сыдыка Жайсанбаева? – спросил я у 
Жуматали, который был еще и моим  
племянником.

– Да, Айжамал – дочь того самого ак-
сакала. Сейчас проживает в Кармакшы. 
Является крупным предпринимателем, 
совершила хадж в Мекку. Напишите о 
том, что она внесла большую денежную 
сумму, – с улыбкой ответил Жуматали. 
Думаю, что в этом и заключается смысл 
преемственности поколений.

 ***
В газете «Ленин жолы» (ныне газета 

«Сыр бойы») от 9 мая 1984 года была опу-
бликована статья Дуйсена Пирекешо-
ва «Қош келдіңіз». В этой статье аксакал 
писал: «Ловить рыбу я начал с 16-ти лет. 
Помню до сих пор, как впервые  в коли-
честве десяти человек вышли с сетями 
в море. В этой десятке были Жусип Та-
шибаев, Дуйсенбай и Калмагамбет Жу-
бановы, Турганбай Нурканов. Вспом-
нить можно многое. Знающим специа-
листом рыболовства среди нас  был Нур-
канов. Его очень уважали, а слово Ту-
реке для всех нас было чуть ли не зако-
ном. Сети заложили в озере Карашалан 
на промысле Каракос и они оказались 
доверху наполнены рыбой. Все рыбаки 
были довольны уловом, счастлив был и 
я. Рыбу мы тогда сдавали русским куп-
цам в поселке Боген, а на выручку по-
купали продукты. Но в этот раз было  
по-другому.

– А почему? – спросил я аксакала. 
– Рыбу у нас принимал Нарке, коре-

настый смуглолицый мужик. Он нику-
да не хотел отлучаться с места приемки, 
как началась ловля рыбы. Дал мне свое-
го коня и отправил в Боген, а на бумажке 
написал, чтобы я заскочил к нему домой 
и взял два пуда крандера (сушеные хлеб-
ные колечки наподобие сушек). Я сделал 
все, как он велел, и вернувшись обрат-
но, увидел двух незнакомых людей, речь 
которых с большим вниманием слушали 
рыбаки. У сидящего рядом Дуйсенбая я 
спросил: «Кто это?». Он прошептал мне 
на ухо: «Сам царь из Москвы письмо нам 
прислал». Слова Дуйсенбая, видимо, 
услышал один из гостей, черноволосый 
молодой джигит. «Это не царь и не бай. 
Это письмо от борца за право народа, зо-
вут его Ленин», – разъяснил парень.

– Можно мы сдадим весь сегод-
няшний улов? – спросил Нурканов  
Турганбай.

– По желанию – пусть каждый сда-

ет сколько сможет, внесет свою долю, – 
 ответили ему.

– Кто согласен с решением отдать 
весь сегодняшний улов, поднимите 
руку, – предложил Туреке.

Все выразили свое согласие. Я тоже 
поднял руку. 

– А сколько было рыбы? – поинтере-
совался я.

– На следующий день прибыл кара-
ван верблюдов. Мы еще не успели вы-
нуть сети. Позже до меня дошли разго-
воры о том, что рыбы было больше 500 
центнеров, не меньше.

– Не преувеличиваете, жездеке?
– Ай, балдыз, я ведь 1904 года рожде-

ния. Позади 80 лет жизни, зачем же мне 
грех на душу брать и врать в таком воз-
расте? Сам знаешь, что сетями длиной в 
тысячу метров можно выловить не пять-
сот, а тысячу центнеров, – улыбнулся в 
ответ на мои слова аксакал. 

– После я стал членом артели, затем 
с одним верблюдом вступил в колхоз. 
Мой верблюд был первым обществен-
ным скотом в колхозе, тянул сети с ры-
бой. Его так и называли - верблюдицей 
Дуйсена.

***
Читателям должно быть известно, что 

аральские рыбаки во главе с председате-
лем Совдепа Толегеном Медетбаевым 25 
декабря 1921 года отправили в Москву 
телеграмму следующего содержания: 
«Дорогой Владимир Ильич Ленин! Ры-
баками Аральского  бассейна отгружено 
14 вагонов рыбы-сырца. Особый вклад 
внесли Бугуньские рыбаки».

***
С 9 июня 2016 года в районной газете 

«Курылтай» под рубрикой «Известному 
письму – 95 лет» были напечатаны фото-
графии аксакалов, которые делом отве-
тили на письмо В.И.Ленина. Эту рубри-
ку по сей день веду я, Шакрат Дармагам-
бетов.  Газета выходит четыре раза в ме-
сяц. В ее №23 были напечатаны фото-
графии двух аксакалов, а снизу подпись: 
«Мы опубликовали фотографии наших 
дедов, которые в голодный 1921-й год, 
получив письмо от В.И.Ленина, прояви-
ли благородство и милосердие по отно-
шению к голодающим Поволжья и При-
уралья. Просим потомков, владеющих 
какой-либо информацией об этих лю-
дях и тех событиях, обратиться в редак-
цию газеты». После чего в редакцию на-
чали поступать письма от детей и внуков 
тех рыбаков со всех уголков нашей стра-
ны. Было предложено собраться и про-
вести встречу.

Первая встреча  состоялась 25 декабря 
2016 года. Гостей встречал аким района 
Мухтар Оразбаев. Собрание прошло у ме-
мориальной доски, установленной в честь 
письма Ленина на  центральной площади 
районного центра. Аким района отчитался 
о проведенных мероприятиях, приурочен-
ных 25-летию Независимости РК. После 
его выступления слово   было предостав-
лено потомкам тех  рыбаков, откликнув-
шихся на письмо Ильича.  Мероприятие 
продолжилось около бюста Т.Медетбаева, 
установленного в 2015 году. При спон-
сорской помощи предпринимателя  Акыл   
Садуакасовой  был организован поми-
нальный дастархан в ресторане «Акниет».

До сегодняшнего дня в газете «Арал 
әлемі» под рубрикой «Известному пись-
му - 95, 96, 97, 98, 99 лет» было издано 
24 номера. В газете напечатана 71 фото-
графия героев-рыбаков, были опубли-
кованы статьи и 83 фотографии  их  по-
томков.  Мы до сих пор поддерживаем с 
ними связь. Это страницы истории на-
ших предков, которые сами недоедали 
в те тяжелые годы, но смогли проявить 
благородство, щедрость, милосердие,   
протянув  руку помощи нуждающимся. 
Обычно милосердие и щедрость прояв-
ляют состоятельные люди. А слышали 
ли вы о безвозмездно оказанной  помо-
щи людьми, у которых дети жили впро-
голодь, а сами страдали от тяжелого тру-
да и недоедания? 

Мы свято чтим память тех людей и 
отдаем дань уважения нашим благород-
ным предкам. Важно, чтобы нынешняя 
молодежь знала о нашей истории, до-
брых и бескорыстных поступках их от-
цов и дедов. 

Шакрат Дармагамбетов 
                           г. аральск

                           ветеран-журналист

история края
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Прекрасный образец благотворительности
В ходе беседы с акимом области Гульшарой Абдыкаликовой, 

которая состоялась в ноябре прошлого года, писатель-эколог 
Сайлаубай Жубатырулы выразил обеспокоенность в связи с 
обмелением Сырдарьи. Это может оказать негативное влияние 
на состояние Аральского моря и потому писатель внес пред-
ложение о проведении научно-познавательной конференции, 
посвященной этому вопросу. Кроме того, в связи с тем, что в 
этом году исполняется 100 лет событиям далекого 1921 года, 
когда аральскими рыбаками было отправлено 14 вагонов рыбы 
голодающим Поволжья и Приуралья России, писатель пред-
ложил установить памятник.  

о завершении периода обмена филиалами 
Национального банка банкнот номиналом 

1 000 тенге образца 2006 года
Национальный Банк Казахстана напоминает, что 3 марта 2021 года завершает-

ся период обмена банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года.
Обмен банкнот номиналом 1000 тенге образца 2006 года начался 2 марта 2017 

года и продлится до 3 марта 2021 года. После указанного срока филиалы Нацио-
нального Банка перестанут принимать и обменивать данные банкноты.

банкнота номиналом 1 000 тенге образца 2006 года

Обмен банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты прово-
дится исключительно в филиалах Национального банка. Адреса и контакты филиа-
лов доступны на сайте НБК.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться в 
контакт-центр Национального Банка по номеру 1477.

более подробную информацию представители СмИ могут получить по телефону: 
8 (7242) 55-15-25 (вн.3122,3123), а также по адресу: г.Кызылорда,  ул. Бекзатхана 
Аскара, 30, e-mail: press@nationalbank.kz, www.nationalbank.kz

Индекс потребительских цен
По данным Департамента Бюро на-

циональной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и ре-
формам Республики Казахстан по Кы-
зылординской области, в декабре 2020 
года инфляция по республике состави-
ла 0,9% (по региону – 0,8%). В струк-
туре потребительских цен, продо-
вольственные товары составили 1,5% 
(по региону – 1,4%), на непродоволь-
ственные товары – 0,5% (по региону – 
0,6%), а на платные услуги по респу-
блике 0,4% (по региону – 0,2%). 

Годовая инфляция – 6,8% (по реги-
ону – 6,6%). Цены на продовольствен-
ные товары повысились на 10,4% (по 
региону – на 10,7%), на непродоволь-
ственные товары – на 5,5% (по регио-
ну – на 5,2%), на платные услуги – на 
3,3% (по региону – на 2,4%).

банковский сектор
По состоянию на 1 января 2021 года 

на территории Кызылординской обла-
сти функционировали 12 филиалов 11 
банков второго уровня, 1 филиал АО 
Казпочта, 2 уполномоченных органи-
заций, зарегистрировано 9 микрофи-
нансовых организаций, 8 кредитных 
товариществ, 5 ломбардов, 1 коллек-
торское агентство. 

В Кызылординской области 58 об-
менных пунктов, из них 42 – обмен-
ные пункты филиалов банков, 14 – АО 
«Казпочта» и 2 – обменные пункты 
уполномоченных организаций. 

Депозиты
Общий объем депозитов на 1 января 

2021 года по сравнению с соответству-
ющим периодом 2020 года увеличил-
ся на 3,2% и составил 151,4 млрд. тен-
ге. Депозиты юридических лиц умень-
шились до 27,9 млрд. тенге (-24,9%), 
а вклады физических лиц вырос-
ли на 12,7% и составили 123,5 млрд.  
тенге.

Объем депозитов в национальной 
валюте вырос на 0,7%, составив 109,4 
млрд. тенге, а в иностранной валюте – 
на 10,1% до 42,0 млрд. тенге. Доля де-
позитов в тенге 72,3%, а в иностранной 
валюте 27,7%. 

В декабре 2020 года средневзвешен-
ная ставка вознаграждения по депози-
там в национальной валюте составила 
7,5% (в декабре 2019 г. – 7,6%), а по де-
позитам в иностранной валюте – 1,0% 
(в декабре 2019 г. – 1,3%). 

Вклады до востребования, условные 
и краткосрочные составили 77,3 млрд. 
тенге, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года  данный по-
казатель снизился на 13,7%. По долго-
срочным вкладам наблюдается рост на 
29,6%, до 74,1 млрд. тенге.

Кредиты
По состоянию на 1 января 2021 года  

общий объем кредитных вложений 
банков в экономику области составил 
291,5 млрд. тенге (увеличился по срав-
нению с соответствующим периодом 
2020 года на 27,6%). 

Задолженность физических лиц уве-
личилась на 22,7% до 227,3 млрд. тенге,   
юридических лиц – на 48,2% до 64,2 
млрд. тенге.

Объем краткосрочных займов ра-
вен 18,0 млрд. тенге. По сравнению с 
декабрем 2019 г. показатель повысил-
ся на 7,3%. По долгосрочным займам 
наблюдается рост на 29,2% (до 273,5 
млрд. тенге).

Основной долг малого предприни-
мательства перед банками увеличил-
ся по сравнению с соответствующим 
периодом  2020 года на 22,6% до 33,1 
млрд. тенге (доля МП в общей сумме 
задолженности – 11,3%, а в 2019 г. доля 
составляла – 11,8%). 

Потребительские займы населения 
составляют 168,4 млрд. тенге с долей 

57,8% (в декабре 2019 г. доля составила 
61,5%) от общего основного долга, вы-
росли на 19,8%.

Задолженность по ипотечным зай-
мам выросла до 34,9 млрд. тенге с долей 
12,0% (доля в декабре 2019 г. – 10,9%), 
увеличение – на 40,9%.

Просроченная задолженность со-
ставила 9,9 млрд. тенге или 3,4% от об-
щей суммы основного долга. Из них 
просроченная задолженность со сро-
ком свыше 90 дней – 9,8 млрд. тенге. 
По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года данный показатель 
снизился на 2,0%.

Средневзвешенная ставка возна-
граждения по выданным кредитам в  
декабре 2020 года составила 15,3% (в 
декабре 2019 – 16,3%), по кредитам 
субъектам малого предприниматель-
ства – 16,0% (12,5%).  

рынок наличной инвалюты
За январь-декабрь 2020 года обмен-

ными пунктами области было прода-
но 115,8 млн. долларов США, купле-
но 58,9 млн. долларов США. По срав-
нению с аналогичным периодом 2019 
года отмечается снижение активности 
на 15,2% по продаже долларов США, 
по покупке долларов США – на 1,7%.

Средневзвешенный курс про-
дажи/покупки доллара США за 
январь-декабрь 2020 года составил 
419,86/412,60 тенге за доллар США 
(в аналогичном периоде 2019 года – 
384,40/381,74 тенге).

По сравнению с соответствующим 
периодом 2019 года объем продаж евро 
снизился на 17,9% (до 6,5 млн.  евро), 
а объем покупок увеличился – на 5,1% 
(до 2,1 млн. евро). Средневзвешенный 
курс продажи/покупки евро составил 
478,27/472,21 тенге за евро (в аналогич-
ном периоде 2019 года – 430,76/426,89 
тенге).

Объем операций по продаже рос-
сийских рублей снизился на 15,1% (до 
584,7 млн.  рублей), объем покупок со-
кратился на 40,6% (до 1210,9 млн. ру-
блей). Средневзвешенный курс прода-
жи/покупки рубля составил 5,78/5,62 
тенге (в аналогичном периоде 2019  
года – 5,99/5,86 тенге).

Объем продаж китайских юаней 
уменьшился на 90,4% (до 24,4 тыс. 
юань), объем покупок –  на 60,2% (до 
80,2 тыс. юаней). Средневзвешенный 
курс продажи/покупки юаня составил 
58,95/50,61 тенге (в аналогичном пери-
оде 2019 года – 57,27/52,90 тенге).

Платежные карточки
По состоянию на 1 января 2021 года 

количество держателей платежных 
карточек в Кызылординской области – 
1 301 тыс. чел. Количество платежных 
карточек в обращении, по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года уве-
личилось в 1,5 раза до 1 624,0 тыс. ед.

Сеть обслуживания платежных кар-
точек в области выглядит следующим 
образом: количество POS-терминалов 
12 238,0 единиц, банкоматов 493,0 еди-
ниц, банковских киосков/платежных 
терминалов 7 123,0. Торговых точек, 
принимавших к оплате карточки, вы-
росло до 10 729,0. 

За январь-декабрь 2020 года количе-
ство безналичных платежей с исполь-
зованием платежных карточек соста-
вило 67 759,3 тыс. транзакций в сумме 
756,5 млрд. тенге, и значительно пре-
высило операции по выдаче налично-
сти. Операций по выдаче наличности 
с карт-счетов по Кызылординской об-
ласти совершено 11 322,8 тыс. транзак-
ций на сумму 541,7 млрд. тенге.

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам:

+7(724) 255 15 22
+7(724) 255 15 23
e-mail: kuz_80@nationalbank.kz

о ситуации на финансовом
рынке Кызылординской области на 01.01.2021 г.

проект
о присвоении наименований и 

переименовании некоторых
составных частей города Кызылорды

В соответствии с подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Респу-
блики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-
территориальном устройстве Республики Казахстан» и за-
ключением Республиканской ономастической комиссии 
при Правительстве Республики Казахстан от 3 февраля 2021 
года акимат Кызылординской области ПоСтаНовЛЯет и 
Кызылординский областной маслихат реШИЛ:

1. Переименовать следующие составные части города  
Кызылорды: 

1) улицу «Ақтөбе-1» – именем «Әбсаттар Жұмадуллаев»;
2) улицу «Ақтөбе-3» – именем «Нұрмағанбет Әбдреев»;
3) улицу «Болашақ» – именем «Өтетілеу би»;
4) улицу «Елизавета Чайкина» – именем «Асан Қоразбаев»;
5) улицу «Каспий» – именем «Қаһарман Бабағұлов»;
6) улицу «Қаратоғай» – именем «Берке хан»;
7) улицу «Мұнайшы» – именем «Батыр хан Қайыпұлы»;
8) улицу «Саяхат-1» – именем «Иманғали Сеитов»;
9) улицу «Саяхат-5» – именем «Базарбек Қашқынбаев»;
10) улицу «Саяхат-6» – именем «Әбдікәрім 

Тәжмағамбетов»;
11) улицу «Саяхат-8» – именем «Шәріпбай Әлназаров»;
12) улицу «Саяхат-9» – именем «Бибажар Қалымбетова»;
13) улицу «Саяхат-18» – именем «Меңей батыр»;
14) улицу «Саяхат-20» – именем «Оспан Оразов»;
15) улицу «Саяхат-21» – именем «Хамит Әбенов»;

16) улицу «Саяхат-22» – именем «Серік Шотықов»;
17) улицу «Саяхат-24» – именем «Мәмбет Аталық»;
18) улицу «Саяхат-25» – именем «Тәтімбет Бұлғақұлы»;
19) улицу «Саяхат-38» – именем «Арыстанбай батыр»;
20) улицу «Сәулет-5» – именем «Әбжан Айсауытов»;
21) улицу «Сәулет-6» – именем «Ұзақбай Құлымбетов»;
22) улицу «Сәулет-7» – именем «Серғазы Опалқожаев»;
23) улицу «Сәулет-12» – именем «Жеңіс Өтемісов»;
24) улицу «Сәулет-14» – именем «Бекдулла Есенов»;
25) улицу «Сәулет-19» – именем «Өтежан Жақсыбаев»;
26) улицу «Сәулет-28» – именем «Фарит Фаткульдинов»;
27) улицу «Сәулет-30» – именем «Сахитжан 

Бермағамбетов»;
28) улицу «Сәулет-31» – именем «Бекен Мусаев»;
29) улицу «Әбу Насыр әл-Фараби-13» – именем 

«Төлепберген Тобағабыл»;
30) улицу «Тараз» – именем «Әбдуали Спанов»;
31) улицу «Тарас Шевченко» – именем «Үрмәш Түктібаев»;
32) улицу «Шымкент» – именем «Орынбасар Бәйімбетов»;
33) улицу «Шиелі» – именем «Бақыт Мыханов»;
34) переулок «Иван Панфилов» – именем «Сақып 

Оңғарбайұлы»;
35) переулок «Қызылжар» – именем «Дәмеш Жүргенова»;
36) переулок «Сыр сұлуы-1» – именем «Шайтұрсын 

Әбдібаев»;
37) переулок «Сыр сұлуы» – именем «Омар Тойымбетов»;
38) переулок «Сұлтанмахмұт Торайғыров-2»– именем 

«Сәмет Балғожаев»;
39) переулок «Шымбай» – именем «Адам Мекебаев»;
40) переулок «Санжар Асфендияров» – именем «Жақып 

Қылауыз»;
41) улицу «Саяхат-11» – на улицу «Қазақ радиосы».
2. Присвоить наименования следующим безымянным со-

ставным частям города Кызылорды:
1) безымянному проспекту на Левом берегу, начинающе-

муся от нового моста - имя «Абылай хан»;
2) безымянной улице на Левом берегу, на которой на-

ходится «Исторический музей города Кызылорды» - имя 
«Ғафур Мұхамеджанов»;

3) безымянной улице в микрорайоне «Бәйтерек» - имя 
«Пірәлі би»;

4) безымянной трассе, находящейся параллельно микро-
району «Бәйтерек» - имя «Сыздық Кенесарыұлы»;

5) безымянной трассе, находящейся между микрорайоном 
«Саяхат» и поселком Белколь – имя «Келменбет батыр».

3. Настоящие совместные постановление и реше-
ние вводятся в действие со дня первого официального  
опубликования.

аким Кызылординской области      
____________ г. абдыкаликова 

Председатель  очередной сессии 
Кызылординского  областного 
маслихата
__________________________

Секретарь Кызылординского областного 
маслихата ____________ Н. байкадамов 

график приема 
руководством и уполномоченным по этике 

арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции по
 регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов республики Казахстан

Адрес государственного органа: город Кызылорда, улица Амангельды, 107, 
«телефон  доверия»: 8 (7242) 235607. Электронная почта:kvr-aral@ecogeo.gov.kz

Ф.И.О. Должность Контактный 
телефон

Время 
приема

Нурымбетов 
Сейлбек  

Сергазиевич

Руководитель 
инспекции

8 (7242) 23 56 07,
87059619700

Каждую неделю
во вторник

1000-1200

Нурсейтов Жумахан 
Батырбаевич

Заместитель 
руководителя 

инспекции

8 (7242) 23 56 07, 
87058241958

Каждую неделю
в четверг
1000-1200

Казтоганов 
Зейнулла 

Молдагалиевич

Уполномоченный 
по этике

8 (7242) 23 56 70, 
87052461888

Каждую неделю
в пятницу

900-1100

обЪЯвЛеНИе
Согласно приказу и.о. министра экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан от 18 июня 2020 года № 148,  приказ 
и.о. министра экологии, геологии и природ-
ных ресурсов Республики Казахстан от 11 сен-
тября 2020 года № 216, Арало-Сырдарьинская 
бассейновая инспекция по регулированию ис-
пользования и охране водных ресурсов оказы-
вает следующие государственные услуги:

1.Разрешение на специальное водопользова-
ние Забор и (или) использование поверхност-
ных вод с применением сооружений или тех-
нических устройств, указанных в пункте 1 ста-

тьи 66 Водного кодекса РК; забор и (или) ис-
пользование подземных вод с применением со-
оружений или технических устройств, указан-
ных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса РК; 
сброс подземных вод (шахтных, карьерных, 
рудничных), попутно забранных при разведке 
и (или) добыче твердых полезных ископаемых, 
промышленных, хозяйственно-бытовых, дре-
нажных, сточных и других вод в поверхностные 
водные объекты, недра, водохозяйственные со-
оружения или рельеф местности;

2.Согласование размещения и ввода в экс-
плуатацию предприятий и других сооруже-
ний, влияющих на состояние вод, а также 

условий производства строительных и других 
работ на водных объектах, водоохранных зо-
нах и полосах;

3.Пломбирование приборов учета вод, уста-
навливаемых на сооружениях или устройствах 
по забору или сбросу вод физическими и юри-
дическими лицами, осуществляющими право 
специального водопользования;

4.Регистрация декларации безопасности 
плотин.

За справками обращаться по адресу: город 
Кызылорда, ул. Амангельды, 107.

Телефон: 23-56-70, 
факс: (8-724-2) 23-56-07.



Но даже небольшое количество та-
ких трагедий не может не огорчать. 
Ведь за каждым таким поступком сто-
ит совсем юный, непонятый человек 
с проблемами, которые вовремя не 
удалось заметить даже самым близ-
ким людям.  

Своевременная помощь 
предотвратит беду

Как сообщили в отделе по защи-
те прав детей областного управления 
образования, в школах и колледжах 
области проводится работа по профи-
лактике суицидального поведения. 
Ее выполняет в рамках государствен-
ного социального заказа обществен-
ный фонд «Bilim foundation», управ-
ляющим директором которого явля-
ется  Жанат Досжанова. Основным 
проектом фонда является программа 
«Формирование здоровья и жизнен-
ных навыков, а также превенция суи-
цида среди несовершеннолетних». 

В нашей области эта программа 
начала внедряться в мае 2015 года. В 
апреле 2017 года результаты внедре-
ния были декларированы на респу-

бликанской научно-практической 
конференции «Здоровье и жизнен-
ные навыки молодежи: современные 
подходы и передовая практика», про-
веденной в Кызылорде. 

Сейчас эта программа состоит из 
четырех компонентов. Первый –  это 
анкетирование детей, второй –  обу-
чение «вахтеров суицида» для распо-
знавания признаков суицидального 
поведения. Третий –  обучение роди-
телей, и четвертый компонент – са-
мообращение подростков. 

Специалисты НПО объясняют ро-
дителям и детям, что такое психоло-
гическое здоровье. Учат, как можно 
распознать, что ребенку нужна по-
мощь психолога. Анкетирование не 
является обязательным. Однако оно 
помогает выявить уровень тревожно-
сти или детские страхи. И если есть 
какие-то тревожные симптомы, тог-
да с ребенком работает психолог. 
Он берет у ребенка интервью, в ко-
тором могут задаваться прямые во-
просы. По результатам беседы пси-
холог школы либо сам берет на кон-
троль школьника, либо же направля-
ет в медицинские учреждения в за-

висимости от степени тревожности. 
В поликлинике психологи определя-
ют, какое лечение ему нужно будет  
принимать. 

В прошлом году было выявлено 
900 детей, чье психологическое со-
стояние насторожило спе-
циалистов. В 2019-м – 785. 
Ежегодно число увеличи-
вается, но это увеличение – 
положительная динамика. 
Ведь чем больше выявляет-
ся таких детей, тем меньше 
суицидального риска среди 
подростков. Главное, что-
бы в кризисный период ря-
дом находился человек, ко-
торый бы объяснил, что 
подростку нужна помощь. 

Как сообщили в отделе 
по защите прав детей об-
ластного управления обра-
зования, число самообра-
щений к психологам увели-
чивается, и это очень хоро-
ший показатель. Школьни-
ки и их родители перестали 
бояться визитов к психоло-
гу, как чего-то неприлич-
ного. Теперь это восприни-
мается вполне естественно, 
и в психологе чаще всего 
видят друга, который мо-
жет помочь, а не врага, который по-
весит на ребенка ярлык неполноцен-
ности. Школьный психолог не всег-
да может самостоятельно оказать по-
мощь, но зато может направить к 
нужному специалисту. 

Самые  лучшие  друзья - 
близкие  люди

Как рассказала Жанат Абдижа-
миевна, в разработке программы  уча-
ствовала международная экспертная 
группа под руководством профессора 
Марко Саркьяпоне из Департамента 

наук в области медицины и здравоох-
ранения Университета Молизе, Ита-
лия. Казахстанская исследователь-
ская группа состояла из отечествен-
ных психологов, психотерапевтов, 
психиатров. 

–  Создание системы превенции 
суицида среди несовершеннолет-
них включает в себя, в первую оче-
редь, обучение специалистов в силу 
того, что от компетентности и уров-
ня их взаимодействия зависит эф-
фективность программы, –  пояснила  
Ж. Досжанова.  –  В результате обу-
чения педагоги школ и колледжей 
могут распознавать отклоняющее-
ся поведение у учащихся, коммуни-
цировать с ними и убеждать их в по-
лучении помощи специалистов, вза-
имодействовать с психологом шко-
лы. Психологи школ и колледжей, в 

свою очередь, могут с большей веро-
ятностью выявлять подростков, нуж-
дающихся в психологической по-
мощи, оценивать их состояние, об-
щаться с родителями, вести совмест-
ную работу с педагогами и специа-

листами здравоохранения при ока-
зании помощи подростку. Прошед-
шие обучение врачи общей практи-
ки районных, областных, студенче-
ских поликлиник могут диагностиро-
вать и оказывать медико-санитарную 
помощь подростку, вести совместную 
работу с психологами учебных заве-
дений, работать врачами психическо-
го здоровья при лечении и наблюде-
нии за подростком из группы риска 
до выздоровления. Врачи психиче-
ского здоровья сопровождают работу 
врачей общей практики поликлиник, 
взаимодействуют с психологами при  

лечении и наблюдении за подростком. 
–  Участниками программы стано-

вятся школьники 8-11 классов, а так-
же студенты 1-2 курсов колледжей. 
Перед проведением скрининга ро-
дителями подростков подписывает-

ся информированное согласие, 
и только после этого они допу-
скаются к тестированию. 

Как показали наблюдения, 
зачастую то, что с ребенком 
что-то происходит, становит-
ся заметно за год до того, ког-
да он перешагнет последнюю 
черту и сведет счеты с жизнью. 
Первые признаки могут быть 
совсем просты и, на первый 
взгляд, незначительны. Это мо-
жет быть смс-ка другу, статус в 
социальных сетях, разговоры с  
друзьями. 

–  Мы стараемся на все эти 
мелочи обращать внимание 
школьных психологов, чтобы 
в дальнейшем, если они встре-
тятся в поведении другого под-
ростка, можно было успеть ему 
помочь, –  говорит Жанат Аб-
дижамиевна. – Так что будь-
те внимательны к своим детям, 
ведь самые лучшие друзья для 
них – это близкие люди.

По словам Ж.Досжановой, 
программа также направлена на фор-
мирование и развитие навыков жиз-
нестойкости. Фонд реализует ее в Кы-
зылординской, Актюбинской, Аты-
рауской и Акмолинской областях, 
г.Нур-Султане, частично в Северо-
Казахстанской области при непо-
средственной поддержке руководства 
областей. Данная Программа име-
ет свой электронный ресурс: www.
zhastar.org и www.bilimfoundation.
org, создающий условия для эффек-
тивной реализации поставленных 
задач. 

инна  бекеева

социум25 февраля 2021 г.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

тРЕтИй сЕКтОР

Проблема подросткового суицида обсуждалась неоднократ-
но и на различных уровнях. Для предотвращения таких случаев 
предпринимается множество шагов, разрабатываются различ-
ные программы по профилактике и выявлению подростков с 
суицидальными наклонностями. 

Надо сказать, принятые комплексные меры дают положи-
тельные результаты.  По данным Генеральной прокуратуры, в 
Республике Казахстан в течение четырех лет имеется сниже-
ние на 27 процентов уровня завершенных фактов самоубийств 
и спад на 40 процентов попыток суицида (2015-2019 гг.). В 2020 
году в нашем регионе было совершено пять суицидов и семь 
попыток. 

Удержать от последнего шага

Коллектив был создан в 2016 году при под-
держке акимата Кызылорды для развития 
творческой инициативы талантливой моло-
дежи города. На начальном этапе своего су-
ществования это был театральный кружок, 
члены которого работали на общественных 
началах. Но энтузиазм юных кружковцев из 
числа выпускников театральных вузов стра-
ны и актерского отделения Кызылординско-
го высшего гуманитарного колледжа имени 
М.Маметовой способствовал тому, что руко-
водство города выделило 13 штатных единиц, 
создав условия для полноценной работы мо-
лодежной труппы. 

Руководство театром для молодых было 
возложено на хорошо известного в творче-
ских кругах Кызылорды талантливого и креа- 
тивного режиссера и сценариста Онталапа 
Нурмаханова. Уроженец аула Шомишколь 
Аральского района, он вырос в крае, где хо-
рошо сохранились традиции музыкально-
поэтического творчества народа. Его путь в 
искусство начался с профессии киномеха-
ника в Аральском районном отделе культу-
ры. Затем он работал заведующим автоклу-
бом, руководил районным Домом культуры. 
В начале 2000-х молодой талантливый режис-
сер основал в Аральске завоевавший любовь 
и симпатии зрителей театр сатиры и юмора 
«Тамаша». Еще в начале своей творческой ка-
рьеры Онталап Нурмаханов проявил себя в 
качестве акына, не раз занимал призовые ме-
ста на областных и республиканских состяза-
ниях мастеров художественного слова. Он от-
тачивал свое красноречие и меткость фраз в 
словесных поединках с признанными масте-
рами этого жанра народного творчества. 

Человек разностороннего таланта, он из-
вестен еще и как автор песен «Көздеріңнің 
көркемі-ай», «Сәукеле», «Адам Ата-Хауа ана», 
«Астана», «Қорқыт-Қобыз», «Жер жүрегі», 
вошедших в репертуар многих известных ис-
полнителей. В числе его режиссерских ра-

бот – постановки спектаклей «Күшік күйеу» 
по пьесе Тахави Ахтанова, «Ой, жігіттер-ай» 
Калтая Мухамеджанова, «Алтын табақтағы 
жылан» Садыкбека Адамбекова, «Қош, ма-
хаббат!» Мукагали Макатаева, «Қашқын» 
Роллана Сейсенбаева.  

В качестве художественного руководите-
ля областного центра по развитию народно-
го творчества и культурно-продюсерской де-
ятельности  он стал автором сценарных по-
становок и театрализованных представлений, 
посвященных юбилейным датам и значимым 
событиям региона. 

Будучи режиссером областного 
музыкально-драматического театра име-
ни Н.Бекежанова воплотил на сцене спек-
такли «Қандыөзек» по трагедии Рахимжана  
Отарбаева,  «Егіздер»  по пьесе Лидии Егем-
бердиевой, «Ғашықсыз ғасыр» по пьесе 
Султанали Балгабаева, «Люстра» на осно-
ве фантасмагории Акима Тарази, «Келіндер 
көтерілісі» по комедии Саида Ахмедова и дру-
гие не менее памятные кызылординскому 
зрителю постановки.

Взяв под свое крыло молодой во всех зна-
чениях этого слова коллектив, О. Нурмаха-
нов превратил его в настоящий профессио-
нальный театр, обогатив  репертуар интерес-
ными постановками, соответствующими духу 
и идее сегодняшнего дня и рассчитанного на 
запросы зрительской аудитории разных воз-
растов и предпочтений. 

Зрителям наверняка запомнились спектак-
ли, поставленные молодежным театром под не-
усыпным и бдительным оком требовательного 
режиссера. Среди них – комедия «Алғашқы ма-
хаббат» («Первая любовь») Каната Жунусова, 
«Қыз-қасқыр» («Девушка-волк») Айжан Атым-
таевой, «Неге?» («Почему?») Байдилды Айдар-
бекова. Пьесу «Қызылорданың қыздары» писа-
тель и драматург Султанали Балгабаев написал 
специально для молодежной труппы, возлагая 
на коллектив большие надежды.

Вне сомнения, для любого творческого ко-
лектива, а для театра вдвойне, важен процесс 
обмена творческими идеями, тесное взаи-
модействие с коллегами по цеху. С этой це-
лью наш молодежный театр, участвуя в теа-
тральных конкурсах и фестивалях, не раз удо-
стаивался призовых мест. В прошлом году в 
ходе своей рабочей поездки в регион министр 
культуры и спорта РК Актоты Райымкулова 
положительно оценила работу молодежной 
труппы. 

Важным событием для молодежного театра 

стала победа на международном театральном 
фестивале в рамках празднования 175-ле-
тия Абая Кунанбаева. Среди представленных 
на конкурс театралов спектаклей  трагедия 
«Қалың елім, қазағым, қайран жұртым…» в 
постановке Онталапа Нурмаханова была при-
знана лучшей и удостоена диплома первой 
степени и сертификата в один миллион тенге. 

Пьеса в жанре трагифарса повествует о на-
чальном этапе жизни великого поэта. Спек-
такль раскрывает внутренние переживания 
молодого Абая, раскрывая смысл его кон-
фликта с окружающей действительностью.  
Тонкая, чувствительная и открытая людям 
душa Абая жила и творила в атмосфере глухой 
вражды, непонимания и невежества. Всту-
пив в единоборство с тяжкими пороками об-
щества, молодой Абай тщетно пытается выве-
сти народ из мрака невежества в обетованный 
мир свободы.

Надо отметить, что победа молодежной 
труппы не была случайной. Ей предшествова-
ла большая и напряженная работа всего кол-
лектива. В условиях карантинных мер это тем 
более было сложно. 

– Играть Абая непросто. Наряду со слож-
ностью самого образа, нужно понять дух той 
эпохи, мироощущение героя, суметь передать 

трагизм образа поэта. Вместе с тем, это не 
только огромная ответственность, но и боль-
шая честь, – делится исполнитель роли Абая, 
студент Кызылординского колледжа имени 
Казангапа Адилет Абенов. 

Всего же образ великого сына казахско-
го народа воплотили на сцене в театральном 
действе длительностью чуть больше получаса 
пять актеров. 

С неменьшим успехом прошла премье-
ра спектакля «Отырардың жасыны» по пье-
се Жолтая Жумата. Известный отечествен-
ный драматург, заслуженный деятель Казах-
стана Ж. Жумат создал около полутора десят-
ков драматических произведений. В центре 
внимания драматурга – раскрытие внутрен-
него мира героя, актуальных социально-
нравственных проблем той или иной эпохи. 
Неменьший интерес он проявил и к истори-
ческой теме. Тому пример – пьеса о нашем 
выдающемся земляке из Отрара, величайшем 
ученом и философе Абу-Насыре Аль-Фараби, 
сделавшем важнейшие открытия во многих 
областях знаний, в том числе в философии, 
астрономии, математике, медицине, музы-
ке, литературе. Постановка была приурочена 
к отмечавшемуся в прошлом году 1150-летию 
великого ученого. 

Действие спектакля переносит зрителя к 
событиям давно минувших дней. Повествуя о 
разных этапах в жизни Отрара, центра сред-
невековой науки и культуры, писатель рису-
ет взлеты и падения великого города. В тес-
ной связи с жизнью Отрара драматург расска-
зывает о великих деяниях Аль-Фараби, увеко-
вечившего свое имя благодаря служению нау-
ке и просвещению. 

Богатые и красочные декорации стали 
украшением спектакля, живо воссоздавая ту 
эпоху и давая зрителю возможность проник-
нуться духом и атмосферой того времени. 
Спектакль удался. Затаив дыхание, зрители 
следили за событиями, разворачивающими-
ся на сцене. 

Сегодня нередко приходится слышать, что 
театры пустуют, нет зрителей. Между тем, в 
последнее время кызылординцы с большим 
удовольствием посещают спектакли и кон-
церты. Из-за карантинных мер люди долгое 
время были лишены этой возможности и те-
перь, с открытием театров и концертных за-
лов, по-новому оценили возможность воочию 
послушать артистов и насладиться их игрой.  

Жанна балмаганбетова  

МОЛОдЕжНый тЕАтР

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

Молодо – не зелено
В Кызылорде при Доме культуры имени А.Токмагамбетова действует мо-

лодежный театр. О его тематике и художественной направленности говорит 
само название театрального коллектива – это театр для молодежи, в труппе 
которого заняты по большей части молодые актеры. И хотя постановки теа-
тра ориентированы на молодежную аудиторию, с большим интересом посе-
щают его спектакли и люди старшего поколения. 

внимание! временное ограничение на дороге
На основании приказа Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  №162 от 11 

марта 2013 года для сохранения от разрушений и потерь несущих способностей автомобильных дорог об-
щего пользования республиканского значения в весенний период, с 1 марта по  1 апреля 2021 года, на авто-
дорогах М-32 «Самара-Шымкент» между 1240-2057 км. и А-17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница 
РФ» между 12-216 км. вводится временное ограничение движения транспортных средств с нагрузкой на 
одиночную ось свыше 8 тонн.

Автотранспортным средствам, осуществляющим международные перевозки грузов, оказывающим гу-
манитарную помощь пострадавшим людям, перевозящим продовольственные товары и по мероприятиям 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  ограничения не распространяются.

кызылординские областные филиалы тоо «казахавтодор», ао «нк» казавтоЖол»

к
ол

ла
ж

 ю
ли

и 
в

ер
ва

й


	1
	2
	3
	4

