
Как известно, наша республи-
ка, как и весь мир, сейчас пережи-
вает непростые времена. Охватив-
шая весь мир пандемия COVID-19 по-
будила руководство страны ввести в  
прошлом году в республике жесткий 
карантин.  

В целях предотвращения распро-
странения инфекции во всех регионах 
страны была приостановлена деятель-
ность ряда преприятий и субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, что серьезно 
отразилось на экономике страны.  Су-
щественный урон понесли представи-
тели туристической, транспортной от-
расли, сферы оказания услуг, торговли, 
предприятий пищевой промышленно-

сти, учреждений культуры, осущест-
вляющие концертную деятельность и 
другие.  Многие люди, работавшие в 
различных секторах экономики, лиши-
лись заработка.   

Чтобы не допустить ухудшения жиз-
ни граждан страны, предотвратить вы-
свобождение работников и обеспечить 
занятость населения, Правительством 
была разработана программа «Дорож-
ная карта занятости на 2020 - 2021 
годы». Напомним, что главным обра-
зом документ ориентирован на обе-
спечение занятости и недопущение ро-
ста уровня безработицы, создание до-
полнительных рабочих мест,  форми-
рование условий для развития инфра-
структуры населенных пунктов. Для 
достижения этих целей в рамках До-
рожной карты предусмотрена реали-

зация ряда проектов таких, как ка-
питальный и текущий ремонты, ре-
конструкция социально-культурных 
объектов, жилищно-коммунального 
хозяйства, строительство инже- 
нерно-транспортной инфраструктуры, 
благоустройство населенных пунктов. 
Словом, людей  обеспечивают работой 
и гарантированным заработком. В это 
трудное время Дорожная карта заня-
тости является своего рода подушкой  
безопасности.   

В прошлом году в Казалинском рай-
оне в рамках госпрограммы «Дорож-
ная карта занятости на 2020-2021 годы» 
было реализовано сорок два проекта на 
сумму более трех миллиардов тенге. В 

результате в населенных пунктах были 
заасфальтированы дороги, проведено 
уличное освещение, отремонтирован 
ряд социальных объектов. 

Проведены работы и в аульном 
округе Майлыбас – здесь возвели клуб 
на 150 мест.  Старое здание учреждения 
было построено в 1954 году и находи-
лось в аварийном состоянии. Согласно 
договору строительство нового корпуса 
должно было завершиться в 2021 году, 
однако подрядчик ТОО «Болашақ» 
сдал объект культуры досрочно – 
в конце прошлого года, ко Дню  
Независимости.   

Кроме того, в рамках программы 
«Дорожная карта занятости» в школе 
аульного округа капитально отремон-
тировали систему отопления. 
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бизнес-вумен, 

депутат…
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всенародным
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Поздравления Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева и Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева 

с Днем благодарности

Уважаемые соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Днем благодарности!
Этот замечательный праздник, объявленный Елбасы на сессии 

Ассамблеи народа Казахстана в 2015 году, обрел особый смысл и 
глубокую символику.

Его ценности олицетворяют прочные традиции взаимопомощи 
и несокрушимого единства нашего народа.

Опираясь на них, мы возродили государственность, преодолели 
все вызовы и подходим к 30-летнему рубежу нашей Независимости 
с большим багажом достижений в социально-экономическом раз-
витии и на международной арене.

Наши граждане вносят неоценимый вклад в развитие страны, 
укрепление мира и согласия на благословенной казахской земле.

Благодарю соотечественников за созидательный труд во имя  
Родины.

Нет сомнений в том, что вместе, как сплоченная нация тружени-
ков, мы добьемся поставленной цели – построим справедливое об-
щество и укрепим нашу государственность.

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!

Дорогие соотечественники!
День благодарности олицетворяет добро, милосердие, взаимо-

помощь и единство народа Казахстана.
Особая символичность этого праздника заключается в том, что 

он отмечается в первый день весны – время обновления и надежд.
И сегодня мы не только вспоминаем о духовном подвиге казах-

ского народа и тяжелых испытаниях, выпавших на долю всех эт-
носов нашей страны, но и с уверенностью смотрим в будущее, на-
дежным фундаментом которого выступают согласие и консолида-
ция казахстанского общества.

Значимость нашего единства наглядно демонстрируется в прео-
долении пандемии коронавирусной инфекции. Казахстанцы еди-
ным фронтом выступили против нового глобального вызова, угро-
жающего стабильному развитию государства.

В год 30-летия нашей Независимости мы ещё раз подтверждаем, 
что путь к процветанию выстроен на прочных нравственных осно-
вах, принципах толерантности, уважении к своей истории и любви 
к нашей общей Родине – Республике Казахстан!

Искренне поздравляю всех казахстанцев с Днем благодарности!
Желаю всем счастья, здоровья, мира и благополучия!

президент

елбасы

стр. 3

Ф
от

о 
Б

аг
да

та
 Е

сж
ан

ов
а

благотворительность

Напомним, 18 февраля 2021 года в пригородном населен-
ном пункте Кызылжарма в частном жилом доме (времянка) 
произошел пожар. Трагедия унесла жизнь младшей из пяти 
дочерей Текебаевых.  27-летняя мать - Дамира Токберге-
нова получила отравление углекислым газом первой сте-
пени и термический ожог двух ладоней. Она была госпита-
лизирована в городскую больницу, на сегодня ее состояние  
стабильное.

Для оказания помощи пострадавшим благотворительные 
фонды проявили инициативу по сбору средств, в результате 
жители собрали необходимую сумму. На эти деньги семье Те-
кебаевых купили новый   шестикомнатный дом в микрорай-
оне «Арай».  

 Пострадавшая семья при поддержке акимата и предпри-
нимателей региона обеспечена продуктами питания и школь-
ными принадлежностями для детей. 

Алибек  БАЙШУЛЕНОВ

Помогли всем миром
Вчера в Кызылорде аким области Гульша-

ра Абдыкаликова посетила новый дом много-
детной семьи Текебаевых, у которой недавно 
в результате пожара сгорел арендуемый дом и 
погиб грудной ребенок. Глава региона подари-
ла телевизор  и детские игрушки.

сельская жизнь

Любые  задачи  
выполнимы

дела партийные

В числе новоиспеченных нуротановцев – работ-
ники промышленной отрасли, образования, здра-
воохранения, культуры, представители средств 
массовой информации и неправительственных  
организаций.

 Г. Абдыкаликова отметила, что партия «Nur 
Otan», которая двадцать два года находится на по-
литической сцене независимого Казахстана, раз-
вивается вместе со страной, созидает вместе с на-
родом, обновляется и модернизируется в соответ-
ствии с требованиями времени.  Праздничная дата 
партии является не только очередным историче-
ским рубежом, но и важным звеном в летописи су-
веренного Казахстана. В год 30-летия Независимо-
сти страны партия «Nur Otan» доказала свою при-
верженность интересам граждан республики.  Глав-
ная политическая сила страны возложила на себя 
ответственность за будущее нашего государства че-
рез предвыборную программу «Путь перемен: до-
стойная жизнь каждому гражданину!». 

От имени новых членов партии со слова-
ми благодарности выступил молодой акын, по-
бедитель международных, республиканских кон-
курсов Максат Дауылбай. В ходе торжествен-
ного мероприятия в партию было принято 11  
граждан,  ряд активных членов партии был на-
гражден нагрудным знаком «За активную деятель-
ность» и почетной грамотой первого заместите-
ля председателя партии «Nur Otan» Бауыржана  
Байбека.

Нужно отметить, что на сегодня в области в 239 
первичных организациях зарегистрировано 44149 
членов партии.  

Динара ЕЛИБАЕВА

Пополнились ряды партии «Nur Otan»
Вчера в Кызылорде в день рождения партии «Nur Otan» и День благодар-

ности состоялся торжественный прием в ряды партии новых членов. В цере-
монии приняла участие председатель Кызылординского областного филиала 
партии «Nur Otan», аким области Гульшара Абдыкаликова.   

В мероприятии, посвящённом стар-
ту акции, приняли участие представите-
ли бизнес-сектора, неправительствен-
ных, благотворительных и волонтёрских  
организаций. 

Как отметила руководитель региона, 
сегодня страны мира вступили в пери-
од глубоких и коренных преобразова-
ний. Пандемия в значительной степени 
отрицательно повлияла на процесс раз-
вития мировой экономики и негативно 
отразилась  на нормальной жизни всего 
человечества. Она стала серьезным ис-
пытанием и для нашего региона. 

В подобный сложный период чело-
вечество всегда обращается к профес-
сионалам, представителям делового со-
общества или просто сердобольным и 
щедрым людям. Последствия панде-
мии, охватившей весь мир, никого не 
могли оставить равнодушными. В чис-
ле тех, кто отозвался на призывы нуж-
дающихся и протянул им руку помощи, 
и жители земли древнего Сыра.

Этот момент особо отметила  
Г. Абдыкаликова, которая, пользуясь 
случаем, поблагодарила всех, кто по-
могал нуждающимся в трудный период. 
Свою искреннюю благодарность руко-
водитель региона выразила людям в бе-
лых халатах, сотрудникам правоохрани-
тельных органов и военным, журнали-
стам и меценатам-предпринимателям, 
сердобольным людям и волонтерам, а 

также всем жителям области, приняв-
шим участие в преодолении непросто-
го периода. 

В ходе марафона также высту-
пили исполняющий обязанно-

сти председателя Акционерно-
го Общества «ПетроКазахстан Кум-
коль Ресорсиз» Болат Кушербаев, 
директор частной школы «Orda school»  
Рауаш Алиева, директор обще-

ственного фонда «Ел-Арай», обла-
датель областной премии «Жомарт 
жүрек» Асхат Байдаулетов, председа-
тель «Ассоциации Альянса неправи-
тельственных организаций Кызыл- 
ординской области» Анар Изден, руко-
водитель «Фронт-офиса волонтеров» 
Болатбек Айтбенбетов. 

Кроме того, в режиме онлайн на связь 
вышли руководители ряда коммерче-
ских структур районов области. Участ-
ники марафона рассказали о благотво-

рительных инициативах, роли бизне-
са в развитии благотворительной и во-
лонтёрской деятельности, о между-
народном опыте и роли гражданско-
го сектора в решении социально значи-

мых проблем общества. Директор пол-
ного товарищества «Абзал и К», де-
путат областного маслихата Магжан  
Ералиев обратился ко всем, кому не 
чуждо такое чувство как милосердие, с 
призывом взять на себя инициативу на 
местах и внести посильный вклад в об-
щенациональную акцию добрых дел.

Стоит отметить, что в прошлом году 
в регионе для оказания благотвори-
тельной помощи уязвимым слоям на-
селения  из внебюджетных источни-

ков было выделено 1 миллиард 634 
миллиона тенге. А в период каран-
тинных ограничений через регио- 
нальный фонд «Birgemiz Qyzylorda» 
была оказана разовая помощь поч-
ти тридцати тысячам людей, которые 
получили по 50 тысяч тенге, что в об-
щем объеме составило 1 миллиард 478 
миллионов тенге. 

В рамках благотворительной акции 
«Біз біргеміз» на 134 миллиона тенге 
более двенадцати тысяч семей полу-
чили помощь в виде набора продуктов 
питания и предметов первой необхо-
димости. В декабре в рамках благо-
творительной акции «От всей души» 
2430 гражданам из малообеспеченных 
и  многодетных семьей, гражданам с 
ограниченными возможностями была 
оказана благотворительная помощь 
на 27 миллионов тенге.

Кроме того, инициативной группой  
центра «Syr Volonterlary» совместно с 
институтами гражданского общества, 

молодежными организациями и меце-
натами проведено 521 благотворитель-
ное мероприятие, оказана помощь 19669 
человек.

Ораз НУГМАНОВ

акция

Стартовал марафон добрых дел
Вчера в Кызылорде в рамках Года 30-летия Независимости 

Казахстана стартовал общенациональный проект «Марафон  
добрых дел», в котором приняла участие аким области Гульшара  
Абдыкаликова.

Прошедший год, несмотря на пандемию коронавирусной 
инфекции и  ограничительные меры карантина, никак нель-
зя отнести к худшим периодам в истории аульного округа  
Майлыбас Казалинского района.  
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ
Первого марта, в День бла-

годарности в Доме дружбы 
Кызылорды прошла респу-
бликанская научно-практи-
ческая конференция «30 лет 
Независимости Казахстана: 
модель единства и идентич-
ности». В ее работе приняли 
участие представители науч-
ной интеллигенции области, 
духовенства, этнокультурных 
объединений, политических 
партий и НПО. 

Открывая пленарное заседание, 
заместитель акима области Серик 
Ахмет отметил, что День благодар-
ности в Казахстане отмеча-
ется уже в шестой раз. Этот 
праздник появился благода-
ря инициативе Первого Пре-
зидента РК, Елбасы Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева. 
Идея получила широкую 
поддержку среди населения, 
ведь наша страна славится 
своей многонационально-
стью. В этот день предста-
вители различных этносов, 
проживающих сегодня на ка-
захской земле, могут побла-
годарить друг друга, а так-
же представителей коренно-
го населения за терпимость 
и гостеприимство, проявлен-
ные в годы, когда к нам были 
депортированы предки мно-
гих народов.

Современный Казахстан 
многоэтничен и многокон-
фессионален, но так было 
не всегда. Казахская зем-
ля только за последние сто с 
лишним лет пережила нема-
ло потрясений. Это политика 
царской России, установление со-
ветской власти, коллективизация, 
годы репрессий, депортация наро-
дов, Великая Отечественная война, 
послевоенный подъем экономики, 
перестройка... 

В годы сталинских репрессий, в 
Казахстан были насильно депор-
тированы целые народы. Это было 
тяжелое время, когда многие каза-
хи целыми аулами покидали род-
ные края из-за небывалого голода, 
ставшего последствием коллекти-
визации. Несмотря на лишения, ка-
захи, оставшиеся на родной земле, 
приютили депортированных корей-
цев, чеченцев, греков, немцев По-
волжья, балкар, карачаевцев, тур-
ков-месхетинцев и другие народы. 
Во время Великой Отечественной 
войны в Казахстан шли составы с 
эвакуированными, которые на этой 
земле нашли свой дом. В начале 50-х 
началось освоение целины, в голод-
ной степи стали возводиться про-

мышленные объекты, появились 
ударные комсомольские стройки. 
Только по приблизительным под-
счетам, эти потоки миграции при-
вели в Казахстан 5,6 миллиона чело-
век различных национальностей.

На конференции в онлайн-фор-
мате выступил депутат Сената Пар-
ламента РК, доктор политических 
наук Мурат Мухамедов. Он отме-
тил, что для казахстанцев День бла-
годарности – это дань уважения 
людям, которые в трудные време-
на проявили доброту, человечность 
и протянули руку помощи тем, кто 
особенно в этом нуждался. Для 

представителей разных националь-
ностей: чеченцев, ингушей, нем-
цев, корейцев и других, которые в 
годы сталинских репрессий были 
депортированы в наши края, Ка-
захстан стал родным домом. Госте-
приимный казахский народ делил с 
ними кров и хлеб.

Доцент Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата, кан-
дидат исторических наук Айтжан 
Оразбахов, директор областной 
универсальной научной библиоте-
ки им. А.Тажибаева, кандидат исто-
рических наук Нурлыбек Мынжас, 
рассказали о событиях того истори-
ческого периода. О том, как жило 
население нашего края в те жесто-
кие годы репрессий и реформ. 

– Кызылординская земля очень 
дорога для корейцев, – сказал за-
меститель председателя корейско-
го этнокультурного центра Юрий 
Ким. – В 1937 году во время депор-
тации она приютила наших отцов и 

дедов, помогла пережить тяжелей-
шие годы. Казахстан стал для нас 
родным домом. Здесь мы получили 
возможность плодотворно трудить-
ся, учиться, воплощать свои мечты 
в реальность. Благодаря политике 
Первого Президента страны, Елба-
сы Нурсултана Абишевича Назар-
баева, ставшего инициатором соз-
дания уникального института мира 
и дружбы – Ассамблеи народа Ка-
захстана, мы также, как и другие 
этносы, сохранили свою самобыт-
ность, традиции, культуру, родной 
язык. Выжить репрессированным в 
те тяжелые годы помогли сострада-

ние и гуманизм казахского народа.
Депутат областного маслихата, 

член Ассамблеи народа Казахстана 
Дильфура Байрахтарова – предста-
витель потомков турков-месхетин-
цев, некогда депортированных на 
кызылординскую землю. Она роди-
лась и выросла в ауле III Интерна-
ционал Кармакшинского района. 
В родном селе работает завучем в 
средней школе № 108. В своем вы-
ступлении, которое она вела на ка-
захском языке, Дильфура отмети-
ла, что День благодарности – это 
не просто дата в календаре, это па-
мять, которую каждый человек хра-
нит в своем сердце. 

– Сегодня мы уже не делим себя 
по этнической, религиозной и 
иной принадлежности. Мы – один  
народ! – отметила она.

Работа конференции продолжи-
лась по секциям. По итогам работы 
была принята резолюция.

Мира ЖАКИБАЕВА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Кызылординская земля, 
ставшая родной

Биотехнология, как одно из пере-
довых направлений в развитии пи-
щевой промышленности, интересо-
вала Баян еще в школе. Связать свою 
дальнейшую судьбу с этой нелегкой, 
но в то же время интересной и вос-
требованной на сегодня специально-
стью девушке посоветовал ее отец – 
опытный предприниматель Сабыр 
Ермаханов. Он долгие годы планиро-
вал наладить современное производ-
ство переработанной молочной про-
дукции с применением новых дости-
жений в биотехнологии. Но, к сожа-
лению, в Шиелийском районе, да и в 
целом в области, острый дефицит та-
ких специалистов. 

После окончания школы со зна-
ком «Алтын белгі» Баян поступила 
в Евразийский национальный уни-
верситет имени Л.Гумилева. Девуш-
ка увлекалась исследованиями в раз-
работке новых продукций в пищевой 
промышленности, очень хотела ра-
ботать в научном центре биотехноло-
гии при вузе. Попасть же туда было 
нелегко, но находчивая шиелийская 
студентка нашла выход и устроилась 
туда мойщиком лабораторной по-
суды. Именно в этом научном цехе 
молодой ученый впервые стала раз-
рабатывать новые пищевые компо-
ненты. Вернувшись в Шиели с крас-
ным дипломом Баян, засучив рука-
ва, приступила к любимой работе. В 
2016 году она стала работать по сво-
ей специальности на молокоперера-
батывающем предприятии «Ару ана». 
Девушка с гордостью призналась, 
что это производство папа открыл 
специально для нее. В его создание 
глава семейства вложил собственные 
средства, и как показало время, пред-
приниматель с новым бизнесом не  
прогадал. 

– Мы производим кефир из вер-
блюжьего и коровьего молока, шубат, 
курт, сыр, масло, брынзу и другую про-
дукцию, – отметила руководитель мо-
локоперерабатывающего предприятия 
«Ару ана» Б.Дуйсенбек. – Содержание 
молока и других молочных изделий мы 
ежедневно изучаем в специальной ла-
боратории. Все оборудование заку-

плено у российских производителей, 
часть старого реконструирована соб-
ственными силами. Наша продукция 
реализуется в торговых точках, а также 
поставляется в лечебные медицинские 

и детские дошкольные учреждения об-
ласти. Она отправляется в Шымкент и 
Актобе. 

В 2016 году на базе предприятия 
был создан сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Төрт 
түлік», который на сегодня постоян-
ной работой обеспечивает более 80 
сельчан. Общая мощность СПК – 3-4  
тонны молока в день. 

Два года спустя Б.Дуйсенбек запа-
тентовала научную разработку – про-
изводство детского мороженого из 
верблюжьего молока, жирность ко-
торого составляет шесть процентов. 
Применяемая технология позволя-
ет сохранить все ценные свойства 
продукта. Сегодня мороженое поль-
зуется большим спросом у сельской  
детворы. 

В 2019 году на предприятии была 
налажена новая линия – производ-
ство кумыса из коровьего молока. В 
день здесь перерабатывается порядка 
трех тонн сырья. Используя принцип 

безотходного производства, из сыво-
ротки здесь выпускают кумысный на-
питок. Его вкус и состав практически 
неотличим от кобыльего молока. 

– При разработке и реализации но-
вых научных идей мы тесно сотрудни-
чаем с учеными и технологами Нацио-
нального научного центра и Казахско-
го Национального аграрного исследо-
вательского университета, – подчер-
кнула Б. Дуйсенбек. – Планируем в 
дальнейшем еще ряд исследований. 

В копилке достижений нашей герои-
ни много различных наград. В 2009 году 
ей было присвоено звание лауреата 3-й 
степени международной научно-прак-
тической конференции молодых уче-
ных, прошедшей в Год науки и инно-
ваций народов СНГ. Продукция пред-
приятия «Ару ана» дважды побеждала в 
номинации «Лучший продовольствен-
ный товар» на региональных выстав-
ках-конкурсах «Лучший товар Казах-
стана» в 2016 и 2017 годах. В 2016 году 
за достижение высоких показателей 
«Ару ана» было присвоено звание «Пе-
редовое перерабатывающее предпри-
ятие». За высокие показатели в район-
ном сельском хозяйстве Б.Дуйсенбек в 
2018 году была удостоена звания «Пере-
довой технолог». 

В памяти Баян надолго останется 
первая и незабываемая встреча с Пер-
вым Президентом РК, Лидером на-
ции Нурсултаном Абишевичем На-
зарбаевым на молодежном форуме 
в 2016 году. Тогда вся страна узнала 
о нашем молодом шиелийском био-
технологе и успешном руководите-
ле, которая применяет в своей ком-
пании самые передовые научные тех-
нологии. В 2019 году в День Перво-
го Президента РК Б.Дуйсенбек также 
участвовала и выступала на встрече с 
Н.А.Назарбаевым. 

Баян принимает активное участие в 
общественной жизни района. Краси-
вая, талантливая и трудолюбивая де-
вушка, несмотря на свою молодость, 
пользуется большим уважением среди 
ее подопечных. 

В этом году наша героиня была из-
брана депутатом областного маслиха-
та. 27-летняя Б.Дуйсенбек – самый 
молодой народный избранник в реги-
оне. В числе основных задач ее пред-
выборной платформы – решение ак-
туальных задач молодежи. 

– В первую очередь сегодня необхо-
димо решить проблемы трудоустрой-
ства молодых людей, – подчеркну-
ла депутат. – В регионе, особенно в 
сельской местности, остро ощущается 
нехватка молодых кадров в аграрном 
секторе, в частности, в животновод-
стве. Мне хочется внести свой вклад в 
развитие регионального сельского хо-
зяйства. В реализации многих проек-
тов активное участие должна прини-
мать именно молодежь. Именно нам, 
молодым, дальше двигать экономику, 
поднимать наши аулы.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

БРИФИНГИ

Отмечено, что призывникам от-
правляют повестки посредством 
смс-рассылок. Весенний призыв 
продлится до 1 июля с соблюде- 

нием санитарных требований. 
– Все районные, городские и об-

ластные призывные пункты пол-
ностью готовы к весеннему при-

зыву. Первую команду из 19 че-
ловек отправим в Алматы 6 марта. 
Новобранцы будут служить в воин-
ской части Пограничной службы 
КНБ РК, – сообщил Б. Алиев. 

– Мы будем строго соблюдать 
все санитарные требования. Во вре-
мя призыва юноши в обязательном 
порядке проходят ПЦР-тестирова-
ние в специальных пунктах. Ана-
логичная процедура осуществляет-
ся также по прибытии в воинские 
части. Вакцинация призывников 
будет организована по месту служ- 
бы, – сказал Д. Жерегя. 

Айжан ЖАРМАНОВА

С 1 марта, в соответствии с по-
становлением главного государ-
ственного санитарного врача РК от 
27 февраля 2020 года №9, дано раз-
решение на проведение занятий 
для учеников с первого по пятый 
классы в формате смешанного обу-
чения. То есть 70 процентов пред-

метов будет преподаваться в школе, 
30 процентов – дистанционно. 

– Обучение проходит с соблюде-
нием всех санитарных требований, – 
пояснила руководитель управле- 
ния. – Помимо начальных клас-
сов, в традиционном формате учат-
ся дети 9 и 11 классов. Что касает-

ся школьной формы, то в связи с 
внесенными изменениями, строгие 
требования к ученикам не предъяв-
ляются. Если у родителей нет воз-
можностей приобрести школьную 
форму сейчас, то они могут сделать 
это тогда, когда им это будет удобно. 
А пока учащиеся должны посещать 
школу в одежде классического типа.

В целом, для обучения в школе в 
обычном формате, число детей увели-
чивается поэтапно. В первой четвер-
ти дистанционно учились 79 процентов 
школьников, во второй – 68, в третьей 
– 58, а с 1 марта на дистанционном обу-
чении осталось 29 процентов учащихся. 

Инна БЕКЕЕВА

В частности, отмечено, что 15 фев- 
раля в организациях образования 
прошел конкурс «Лучшая школа в 
сфере гражданской обороны». Так-
же в 47 школах был организован он-
лайн-урок по разъяснению мер без-

опасности, в котором приняли уча-
стие 156 учителей и 1389 учащихся. 
Кроме того, среди спасателей была 
объявлена акция «Донорство... со-
храни жизнь». 

 С 15 февраля по 15 марта в обла-

сти планируется реализовать меро-
приятия по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию безопасности граждан. Сре-
ди населения проводится агита-
ционно-пропагандистская работа. 
В рамках месячника сотрудники 
управления гражданской оборо-
ны провели мастер-класс по рисо-
ванию «АРТ-Тренинг». В нем при-
няли участие 18 учащихся из 13 
школ нашего города. А в специаль-
но организованный «День откры-
тых дверей» добровольцы и сту-
денты, учащиеся фронт-офиса во-
лонтеров области ознакомились с 
основами и спецтехникой службы  
пожаротушения.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Основная цель проекта – поддер-
жать и вывести из кризиса семьи, ока-
завшиеся в непростой жизненной си-
туации. В его рамках планируется по-
строить дома, квартиры, которые бу-
дут предоставляться именно таким се-
мьям. Причем, жить в них они смогут 
в течение трех лет. Планируется, что 
за этот промежуток времени пользо-
ватели программы должны устроить-
ся на работу, открыть свое небольшое 
дело, чтобы начать зарабатывать и 
приобрести жилье, или хотя бы иметь 
возможность содержать съемное жи-
лье. Как стало ясно в ходе презента-

ции, в Кызылорде предлагают постро-
ить два таких многоэтажных дома по 
12 квартир в каждом. Причем, кварти-
ры в этих домах будут состоять из од-
ной или двух комнат. На первых эта-
жах можно открыть небольшие ма-
стерские, кондитерские или другие 
объекты предпринимательства.  

В целом, проект будет развивать-
ся по трем направлениям. По первому 
направлению под названием «Жилищ-
ная программа», указанной категории 
семей будет предоставляться жилье пу-
тем заключения договора сроком от 
одного до трех лет. Второе направле-

ние «Дополнительное образование» 
предусматривает обучение детей из се-
мей, находящихся в кризисной ситуа-
ции, различным жизненным навыкам.  
По направлению «Социальная адапта-
ция семей» будет проводиться работа 
по социальной адаптации таких семей.

–  Проект «Халық берекесі», пред-
ложенный вами, представляет для нас 
большой интерес, так как дает воз-
можность помочь семьям, попавшим в 
сложные жизненные ситуации. К сожа-
лению, и нашем регионе немало семей, 
нуждающихся в помощи. Поэтому мы 
поддерживаем реализацию проекта, на-
правленного на социальную поддержку 
населения, – сказала аким области. 

Г.Абдыкаликова поручила руково-
дителю областного   управления ко-
ординации и социальных программ 
Гаухар Калмаковой и исполняюще-
му обязанности акима Кызылорды 
Бектасу Нуридинову изучить проект 
и внести свои предложения для его  
реализации.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В защиту семей в трудной 
жизненной ситуации

Вчера акиму области Гульшаре Абдыкаликовой был представ-
лен социальный проект под названием «Халық берекесі», на-
правленный на поддержку семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Презентацию проекта провели его инициато-
ры – руководители благотворительных фондов «Халық» и  
«Береке» Сагынбек Шункеев и   Багдаш Сулейменов. 

ЖЕНЩИНЫ – ОСНОВА ОБЩЕСТВА

Красавица, 
бизнес-вумен, депутат…

Имя нашей землячки Баян Дуйсенбек сегодня известно в 
Казахстане. Талантливый биотехнолог, руководитель молоко-
перерабатывающего предприятия в Шиелийском районе, она 
впервые в республике успешно внедрила ряд передовых тех-
нологий в производство молочных изделий. Будучи депута-
том областного маслихата оказывает поддержку инициати-
вам сельской молодежи в вопросах развития аграрного секто-
ра родного края. 

Школа готова к изменениям
О полном переходе на традиционный формат обуче-

ния учеников с первого по пятый классы, а также о ноше-
нии школьной формы на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказала руководитель областного управ-
ления образования Акзира Касымова. 

Начался весенний призыв
С 1 марта начался призыв на воинскую службу. Нынеш-

ней весной в ряды Вооруженных сил страны от Кызылор-
динской области призовут 700 граждан в возрасте от 18 до 
27 лет. Об этом на брифинге в региональной Службе комму-
никаций сообщили заместитель начальника областного де-
партамента по делам обороны, подполковник Дмитрий  
Жерегя и заместитель руководителя областного управления 
по мобилизационной подготовке Багдат Алиев. 

По вопросам гражданской обороны
В рамках Всемирного дня гражданской обороны 1 мар-

та, в регионе прошли мероприятия под девизом «Сильная 
гражданская оборона для сохранения национальной эко-
номики». Цель – научить население правильно вести себя 
при катастрофах и чрезвычайных ситуациях. Об этом в 
региональной Службе коммуникаций рассказал замести-
тель руководителя областного департамента по ЧС Саид 
Молдакараев.
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Директор учебного заведе-
ния Мейрамхан Дуйсенов теп-
ло поздравил преподавателей и 
студентов с этим праздником, 
который отмечается в стране с 
2016 года и успел уже полюбить-

ся всем казахстанцам. В друж-
ном и сплоченном коллективе 
индустриально-аграрного кол-
леджа в настоящее время ра-
ботают и учатся представители 
различных национальностей, 
проживающих в районе. Это 
казахи, русские, узбеки, тата-
ры, корейцы, азербайджанцы, а 
также представители других эт-
носов. Отметим, что все они от-
лично владеют государственным  
языком.

В ходе мероприятия собравши-
еся читали стихи, пели песни, в 

которых выражена благодарность 
отцу, матери, друзьям, наставни-
кам и нашей общей Родине. Вы-
ступающие отмечали, что в тяже-
лые годы сталинских репрессий 
простые казахи приютили пред-

ставителей многих национально-
стей, депортированных на тер-
риторию республики, делились с 
ними последним. По сути, за де-
сятилетия, прошедшие с тех лет, 
Казахстан стал для многих второй 
родиной. 

Здесь же была развернута 
выставка, на которой педагог 
школы-гимназии №252 имени  
Г. Ковтунова Прасковья Зотова 
представила различные украше-
ния, сувениры, изготовленные в 
национальном стиле.

Максут ИБРАШЕВ

Республиканское государственное учреждение «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета  
санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Постановление №3 от «1» марта 2021 г. город Кызылорда

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАРАНТИННЫХ МЕРАХ ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ» №1 ОТ 5 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

В целях предупреждения распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19 
(далее – COVID-19) среди населения Кы-
зылординской области в соответствии с 
пунктом 2 статьи 104 Кодекса Республи-
ки Казахстан от 7 июля 2020 года «О здо-
ровье народа и системе здравоохранения»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Постановление главного госу-
дарственного санитарного врача Кызылор-
динской области от 5 января 2021 года «Об 
ограничительных, в том числе карантинных 
мерах по Кызылординской области» №1 сле-
дующие изменения и дополнения:

1) подпункт 2) и 3) пункта 1 изложить в 

следующей редакции:
«2) проведение зрелищных мероприятий, 

выставок, форумов, конференций, а также 
семейных, торжественных, памятных меро-
приятий (банкетов, свадеб, юбилеев), в том 
числе на дому и иных мероприятий с массо-
вым скоплением людей;»;

«3) деятельности букмекерских контор;»;
2) подпункт 6) пункта 1 исключить и заме-

нить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) организация и проведение празднич-

ных корпоративов.»;
3) подпункт 3), 5), 7), 12) пункта 2  

исключить;
4) подпункт 15) пункта 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«16) в связи с производственной необ-

ходимостью лабораторное обследование на 
COVID-19 методом ПЦР сотрудников депар-
тамента санитарно-эпидемиологического 
контроля Кызылординской области и тер-
риториальных управлений (в том числе на 
транспорте), специалистов областного фи-
лиала «НЦЭ» и районных отделений.»;

5) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Обеспечить:
1) разрешение с третьей четверти 2020-

2021 учебного года: 
– обучение в традиционном формате в 

городских и сельских школах с континген-

том до 300 учащихся, с численностью детей в 
классах до 15 человек;

– с 1 марта 2021 года комбинированного 
обучения в общеобразовательных школах с 1 
по 5 классы включительно, в международных 
школах – с 1 по 7 классы включительно;

– комбинированного обучения в течение 
6 дней недели для выпускных классов (9, 11 
(12) классы): 70% предметов в штатном ре-
жиме, 30% – в дистанционном (не более 15 
человек в классе, соблюдение социальной 
дистанции, обучение по принципу 1 класс –  
1 кабинет, одновременное нахождение в 
школе не более 30% проектной мощности, 
усиление санитарно-дезинфекционного ре-

жима, масочного режима);
– индивидуального обучения учащихся во 

внеурочное время в группах не более 5 чело-
век по решению администрации образова-
тельного учреждения;

2) разрешение со второго семестра штат-
ного обучения для cтудентов I курсов коллед-
жей и вузов.»;

6) подпункт 3 пункта 4 изложить в новой 
редакции:

3) ограничение деятельности социаль-
но-экономических объектов на основании 
критериев, согласно приложению 4 к насто-
ящему постановлению. При этом усиленные 
карантинные меры сохраняются не менее 7 

дней после принятия. Смягчение карантин-
ных мер проводится не ранее 2-х недель по-
сле перехода в желтую или зеленую зону.»;

7) в приложении 3 к Постановлению в 
подпункте 2 пункта 4 слова «респираторного 
типа» исключить;

8) приложение 4 изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему 
Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач 
Кызылординской области Д.Жанабергенова

№ Объекты/отрасли Красная зона Желтая зона Зеленая зона
1. Промышленность + + +

2. Строительство (при условии отсутствия 
контактов в бытовых помещениях) + + +

3. Сельское и рыбное хозяйство, 
животноводство + + +

4. Авиасообщение   
сокращение количества рейсов + +

5.

Бесконтактные услуги (автомойки, 
ремонт автомобилей, бытовой техники, 
часов, телефонов, компьютеров, 
обуви, швейные ателье, прачечные, 
химчистки, изготовление ключей, 
услуги по принципу дом быта и пр.

+ + +

6.

Туристические компании, бизнес-
центры (страховые компании, услуги 
адвоката, нотариуса, бухгалтера 
и консалтинга, агентства по 
недвижимости, рекламные агентства, 
судебные исполнители, обменные 
пункты, ломбарды и т.п.)

+ + +

7.  Цветочные магазины, фотосалоны + + +
8.  Медицинские организации, аптеки + + +
9.  Музеи, библиотеки + + +

10.  Продуктовые магазины, минимаркеты + + +

11.  Детские кабинеты коррекции, детские 
и взрослые образовательные центры 

 
при заполняемости группы – не 

более 15 человек, по предварительной 
записи

 
при заполняемости группы 
– не более 15 человек, по 
предварительной записи

+

12.

 Центры и салоны красоты, 
парикмахерские, услуги маникюра 
и педикюра, оказывающие 
косметологические услуги (по записи)

 
по предварительной записи + +

13.  Супермаркеты, гипермаркеты  
(ограничения по времени) + +

14.

 Организации в сфере оказания услуг 
по проживанию населения (гостиницы, 
отели, санаторно-курортные 
организации, дома/базы отдыха, 
туристические базы и др.) 

 
при заполняемости не более 80% + +

15.  Открытые рынки (продуктовые,  
непродуктовые)

 
(кроме воскресенья) + +

16.
 Объекты общественного питания и 
фудкорты (только на доставку и на 
вынос)

 
(ограничения по времени) + +

17.  Медицинские центры, кабинеты, 
стоматологии (по записи)

 
по предварительной записи

 
по предварительной записи

 
по предварительной 

записи

18.  Общественный транспорт

 
(увеличение количества автобусов 
в часы пик, открытие всех дверей, 

заполняемость по числу посадочных 
мест)

 
(увеличение количества 

автобусов в часы пик, 
открытие всех дверей, 

заполняемость по числу 
посадочных мест)

 
(увеличение количества 

автобусов в часы пик, 
открытие всех дверей, 

заполняемость по числу 
посадочных мест)

19.  Банки, ЦОН, отделения АО «Казпочта»
 

с ограничением по времени с 9.00 
часов до 18.00 часов 

 
с ограничением по времени с 

9.00 часов до 18.00 часов 
+

20. Дошкольные учреждения 

 
дежурные группы при соблюдении 

комплектации групп не более 15 
человек

 
дежурные группы при 

соблюдении комплектации 
групп не более 15 человек

 
дежурные группы 
при соблюдении 

комплектации групп не 
более 15 человек

21. Организации, офисы
 

80% – удаленный режим; 20% – оч-
ный режим

 
50% – удаленный режим;  

50% – очный режим

 
30% – удаленный режим;  

70% – очный режим

Приложение 1 к Постановлению главного государственного санитарного врача Кызылординской области от «1» марта 2021 года № __3__
Приложение 4 к Постановлению главного государственного санитарного врача Кызылординской области от «5» января 2021 года № __1__

Критерии ограничения работы социально-экономических объектов

22.  Религиозные объекты
 

без проведения коллективных 
мероприятий

 
без проведения коллективных 

мероприятий

 
при заполняемости не 

более 30%, обеспечении 
площади не менее 4-х 

кв.м. на одного человека 

23.  Объекты общественного питания  
(в помещении)

 
разрешение работы с 9 до 20 часов 
при заполняемости до 50%, но не 

более 30 мест

 
разрешение работы с 7 до 24 
часов при заполняемости до 
50% , но не более до 50 мест

 
разрешение работы 
с 7 до 24 часов при 

заполняемости до 50%, 
но не более 50 мест

24. Непродуктовые магазины (отдельно 
стоящие)

 
площадью до 2000 кв.м. + +

25. Бани + + +

26. Сауны, СПА-центры, бассейны  
(кроме субботы, воскресенья)

 
(кроме воскресенья) +

27.  Крытые рынки (продуктовые и 
непродуктовые)

 
(кроме субботы, воскресенья) + +

28.  Движение пригородных пассажирских 
поездов (электричек) 

 
без общих вагонов

 
без общих вагонов +

29.  Движение пассажирских поездов  
без общих вагонов

 
без общих вагонов +

30.
Движение междугородних/
межобластных регулярных автобусов 
(микроавтобусов)

– + +

31.
Спорткомплексы, спортивно- 
оздоровительные центры и фитнес-
центры

 
(кроме субботы, воскресенья) + +

32.  ТРЦ, торговые дома, торговые сети  
(кроме субботы, воскресенья) + +

33.  Объекты культуры (репетиция) –  
до 30 человек

 
до 50 человек

34.  Театры, кинотеатры, концертные залы –  
заполняемость не более 20%

 
заполняемость не более 

30% 

35. Межобластные нерегулярные 
(туристические) перевозки –

 
заполняемость на 75%, но не 

более 15 чел.

 
заполняемость на 75%, но 

не более 15 чел.

36. Городские нерегулярные 
(туристические) перевозки –

 
заполняемость на 75%, но не 

более 15 чел.

 
заполняемость на 75%, но 

не более 15 чел.

37. Бильярдные – –
 

заполняемость не более 
30% 

38. Компьютерные клубы, боулинг – – – 

39. Цирки – –
 

заполняемость не более 
30% 

40.
Детские развлекательные центры 
(игровые площадки, аттракционы в 
закрытых помещениях)

– –

 
заполняемость не более 

30%, но не более 50 
человек

41. Проведение спортивных мероприятий 
со зрителями – –

 
заполняемость не более 

20%

42. Проведение поминок – –

 
заполняемость не более 

30%, но не более 50 
человек

43. Банкетные залы, ночные и игровые 
клубы, караоке – – –

44.
Зрелищные, массовые мероприятия, 
выставки, конференции, форумы, 
семейные, памятные мероприятия

– – –

«+» – деятельность разрешена; «» – деятельность разрешена частично (с ограничениями); «-» – деятельность запрещена»;

Праздник, ставший  
всенародным – До этого в нашем 

ауле были построены парк, дет-
ский сад на 90 мест, отремон-
тированы дороги. Стоит особо 
отметить, что в ходе реализации 
программы были трудоустроены 

десятки человек, – сказал аким 
аульного округа Майлыбас Алмат 
Абилхан.

В состав аульного округа входит 
семь населенных пунктов (в том 
числе аул Аксуат, который являет-
ся административным центром). 
Сейчас здесь проживает около 
двух тысяч человек (362 семьи). На 
территории аульного округа рас-
положены две железнодорожные 
станции (Майлыбас и Байкожа) и 
четыре разъезда. 

Из числа социальных объектов 
в ауле функционирует сельская 
врачебная амбулатория, такие же 
учреждения имеются и на двух 
станциях. Работают новый сель-
ский клуб, библиотека, АТС, дет-
ский сад, отделение Казпочты. 

В настоящее время в средней 
школе №100 аула Аксуат обуча-
ется более двухсот учеников, в 
начальной школе (станция Май-
лыбас) – двенадцать, а в основной 

школе №258 (ст. Байкожа) – око-
ло семидесяти учеников. 

Одно из важных направлений в 
аульном округе – развитие бизне-
са. Здесь зарегистрировано около 
семидесяти субъектов предприни-

мательства. Населению оказыва-
ют услуги восемь различных тор-
говых точек, парикмахерская, два 
кафе, пекарня, три товарищества с 
ограниченной ответственностью, 
восемнадцать животноводческих 

и почти тридцать крестьянских хо-
зяйств, шесть человек занимаются 
частным извозом. Стоит отметить, 
что число людей, занимающихся 
коммерческой деятельностью, с 
каждым годом растет. Например, 
в прошлом году, их ряды попол-
нили еще семнадцать сельчан. Все 
необходимые условия для граж-
дан создаются в рамках второго 
направления программы разви-
тия продуктивной занятости и 
массового предпринимательства. 
Шестеро сельчан получили серти-
фикаты в рамках проекта «Бизнес 
Советник». Кроме того, через ре-
гиональную палату предпринима-
телей один человек прошел курсы 
обучения по направлению «Бастау 
Бизнес». Получив сертификат, он 
подал соответствующие докумен-
ты на получение кредита. 

Также в рамках этой програм-

мы представители крестьянского 
хозяйства «Айт» через кредитное 
товарищество «Сырдарья-1» по-
лучили девять миллионов тенге и 
закупили на эти средства мелкий 
рогатый скот. А КХ «Акниет» при 

содействии ТОО «Қазалы несие» 
получило шесть миллионов тенге 
на увеличение поголовья скота. 
Заниматься животноводством ре-
шили еще четыре человека. Они 
получили кредит через фонд под-
держки сельского хозяйства и ку-
пили домашний скот. 

Как показывает практика, в ос-
новном сельчане предпочитают 
разводить домашнюю живность. 
По словам А. Абилхана, на сегод-
ня в аульном округе насчитыва-
ется около полутора тысячи голов 
крупного рогатого скота, почти 
восемь тысяч овец и коз, свыше 
800 лошадей, более 1300 верблю-
дов. По сравнению с прошлым го-
дом наблюдается рост поголовья 
скота. Оно идентифицировано и 
введено в базу данных. 

– Прошедший год для нашего 
аула выдался плодотворным, –  
говорит аким аульного округа. – 
Теперь у нас есть новый клуб, дет-
ский сад. Сельчане проявляют ак-

тивность в предпринимательской 
сфере. Если люди будут честно и 
добросовестно относиться к свое-
му делу, любые, даже самые амби-
циозные задачи выполнимы.

Канат ЖОЛДАСОВ

Вчера в Шиелийском индустриально-аграрном коллед-
же состоялось мероприятие под названием «Бірлігіміз жа-
расқан, таусылмайтын жыр-дастан», посвященное Дню 
благодарности.

Любые задачи выполнимы



КАЛЕЙДОСКОП2 марта 2021 г.2 марта 2021 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz4

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ФИЛАРМОНИЯ СПОРТ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ И ГРАНИТЕ

 

Генеральный директор - 
Аманжол ОНГАРБАЕВ

Главный редактор - 
Казбек БОТАЕВ 

Собственник: товарищество с ограниченной ответственностью «Сыр медиа» 

Адрес: Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4 E-mail: kizvesti@mail.ru Электронная версия газеты: www.kzvesti.kz 

Приемная директора - 70-00-36, 40-11-10 (коммутатор)
Приемная гл. редактора - 40-11-10 (вн.1041)
Заместитель главного редактора - 40-11-10 (1055) 
Ответсекретарь - 40-11-10 (вн. 1045)
Корреспонденты: 40-11-10 (вн.1043), 40-11-10 (вн.1046), 
40-11-10 (вн.1047), 40-11-10 (вн.1048),  
40-11-10 (вн.1049), 40-11-10 (вн.1050). 

Собств. корреспондент:
Шиели, Жанакорган - 8(724-32) 4-21-28

Компьютерный центр - 40-11-10 (вн.1042)

Рекламный отдел - 70-00-52

Бухгалтерия - 70-00-38

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре редакции.
Отпечатана в типографии ТОО «Сыр медиа», находящейся в доверительном
управлении ТОО «Издательский дом «ASU», тел.: 8 (7242) 40-06-68 
Отдел доставки: 8 (7242) 70-14-08
Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4

Заказ № 303 
За достоверность рекламы редакция ответственности не несет.

Мнения авторов не обязательно совпадают с точкой зрения газеты. 
На присланные письма редакция не отвечает, не рассылает их по инстанциям. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.
* Платный материал

Газета зарегистрирована Комитетом информации и архивов Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 
27 августа 2012 года. Регистрационный номер 12991-Г.
Газета выходит во вторник, четверг и субботу 
ТИРАЖ 8441  

Областная газета «Кызылординские вести» сертифицирована в со-
ответствии с требованиями ст. РК ИСО 9001-200 «Система менеджмен-
та качества».

www.facebook.com/kizvestiwww.instagram.com/kizvesti twitter.com/kizvesti

На вечере, посвященном 
творчеству композитора, в со-
провождении оркестра народ-
ных инструментов имени Тур-
магамбета выступили солисты 
областной филармонии Самал 
Байсеитова, Сымбат Тасберге-
нова, Гулназ Нагашыбай, Мак-
сат Макулбеков, а также учени-
ки виновника торжества Назым 
Есмахан и Айдар Максутулы. 
Наряду с произведениями со-
временных казахстанских ком-
позиторов Каршыги Ахмедия- 

рова, Манарбека Ержанова, Аб-
жалела Беркинбаева, Мурата 
Сыдыкова, Абдисаттара Оспа-
нова прозвучала народная песня 
«Ахау, керім», а также один из 
лучших кюев Казангапа «Бұраң 
бел Ақжелең».

Не обошлось и без мировой 
классики. Вариации на тему «Ве-
нецианского карнавала» Пьетро 
Фроссини исполнила на баяне 
Назым Есмахан, «Венгерский 
танец №2» Иоганнеса Брамса – 
оркестр имени Турмагамбета. 

В ходе концерта состоялась 
презентация книги Т.Кадено-
ва «Сырлы саз салтанаты». В 

сборник вошли произведения, 
оркестровые композиции, соз-
данные Т.Каденовым в разные 
годы. 

Завершила вечер песня Та-
нирбергена Калауова «Қызыл- 
орда вальсі», ставшая своего 
рода гимном нашего города, в 
исполнении Самал Байсеитовой 
и Максата Макулбекова. 

На мероприятии присут-
ствовали коллеги виновника 
торжества, а также педагоги и 
студенты Кызылординского 
музыкального колледжа имени  
Казангапа. 

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Среди казахских исполнителей народ-
ных произведений было немало одарен-
ных людей. Они были не только певца-
ми-исполнителями, но и музыкантами, 
композиторами. Почетное место в этой 
плеяде занял Н. Бекежанов. 

Получивший любовь и признание на-
рода акын родился 26 марта 1890 года в 
ауле, который сегодня называют Бестам. 
Еще в младенчестве он потерял отца, по-
этому детство и юность мальчика были 
тяжелыми. Суровая жизнь, постоянная 
нужда и заботы закалили его характер, но 
не заглушили дара певца. Уже в подрост-
ковом возрасте за ним закрепилось про-
звище «парень-певец». В 20 лет будущий 
артист целиком посвятил себя пению 
и игре на музыкальных инструментах. 
Известность пришла быстро, вскоре без 
Нартая не проходил ни один той, ни одно 
веселье. 

В 1935 году Н. Бекежанов работал ху-
дожественным руководителем в детском 
доме в Шиели. С 1937 года он возглавлял 
культбригаду Шиелийского района. Не-
большая вначале бригада вскоре разрос-
лась в областной ансамбль. В его составе 
были певцы, домбристы, танцоры, декла-
маторы. Областной ансамбль под руко-
водством Нартая пользовался огромным 
успехом. В народе его называли ансамб- 
лем Нартая. Работал коллектив и в годы 
Великой Отечественной войны. Артисты 
выступали как внутри, так и за пределами 
республики. Позже Н. Бекежанов начал 
работать в эстрадно-концертном зале в 
Кызылорде (здесь он трудился до конца 
жизни).

Известно, что Нартай Бекежанов вы-
ступал на сцене Большого театра в Мо-
скве. Его песни «Толқын», «Нартай сазы», 
«Ахау, жалған» вошли в классику казах-
ского национального песенного искус-
ства. Он удостоен звания «Заслуженный 
деятель искусств КазССР», награжден ор-
деном «Знак Почета», медалями, почетной 
грамотой Верховного Совета КазССР. 

В Кызылорде имя Н. Бекежанова но-
сит областной академический казахский 
музыкально-драматический театр. Уч-
реждение было основано в 1955 году в 
Алматинской области, а уже в 1960 году 
переехало в Кызылорду. В 1967 году теа- 
тру присвоили имя Н. Бекежанова. 

За эти годы коллектив обзавелся сво-
им музеем, молодежной и кукольной  
группами.

Почти через 40 лет после смерти поэ-
та 25 октября 1993 года в поселке Шие- 
ли открыли мемориальный музей Нар-
тая Бекежанова. Он посвящен жизни и 
творческим достижениям акына и ком-
позитора. В нем также рассказывается о 
последователях и учениках Нартая ата, 
есть музыкальные инструменты, вещи, 
которыми он пользовался в быту.

Двухэтажное здание с двумя купола-
ми построено в восточном стиле. Общая 
площадь музея – 384 квадратных метра, 
экспозиционная площадь – 296 метров. 
В музее более 15,5 тысячи экспонатов, в 

том числе 9 тысяч – в главном фонде и 
6,5 тысячи – в хранилище учреждения. В 
2015 году на средства областного бюдже-
та в музее провели капитальный ремонт. 

Памятник Нартаю Бекежанову, кото-
рый сегодня стоит перед музеем, откры-
ли в 1990 году. Поэт изображен сидящим 
на цельном куске камня, закинув ногу на 
ногу. Одну руку он положил на гармонь. 
Памятник сделан из гипса и покрыт ме-
дью, его высота – 2,5 метра. 

Автор монумента – талантливый 
скульптор из Шиелийского района Ер-
махан Биманов. Любовь к искусству у 
него проявилась в раннем детстве, тог-
да он мечтал стать художником и твердо 
шел к поставленной цели. В 1972 году  
Е. Биманов поступил на отделение «скульп- 
тура» Туркменского государственно-
го художественного училища. Работать 
он начал в художественной мастерской 

в Кызылорде. В 1985 году стал членом 
Союза художников. Скульптор из Шие- 
лийского района дважды был в творче-
ских командировках в Юрмале (Латвия). 
В сентябре-ноябре 1987 года участвовал 
во Всесоюзном симпозиуме скульпторов 
в Атырау. Ермахан Абдиулы 25 лет по-
святил своей профессии и был до конца 
жизни предан ей. 

Среди его работ – памятники ге-
роям Великой Отечественной войны 
«Ошақтың отын сөндірмей», Н. Бекежа-
нову, «Балаға араша», «Раздумье», ком-
позиции «Самал» и «Әсем». Многие его 
работы и сегодня привлекают внимание 
общественности. 

Подготовила Айжан ЖАРМАНОВА

Помощь пришла вовремя
Как проинформировала редакцию 

«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» 

Галия Нурсеитова, на прошедшей 
неделе зарегистрировано 8014 обра-
щений, в больницы города достав-
лены 1766 кызылординцев. Люди 
обращались, в основном, по поводу 
хронических сердечных и простудных  
заболеваний.

Медики четырнадцать раз вы-
езжали на дорожно-транспортные 

происшествия, где оказали первую 
медицинскую помощь 29 пострадав-
шим, из них шестеро – дети. 

Шесть раз работников «Скорой 
помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь само-
убийством. Медики приехали вовре-
мя, и все остались живы.

Врачи помогли 30-летней житель-
нице Шиелийского района, у кото-
рой роды начались дома. К счастью, 
все прошло хорошо, и на свет поя-
вился здоровый малыш. Мама с ма-
лышом доставлены в центральную 
районную больницу.

Грабители задержаны
По сообщению пресс-службы об-

ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявлено 
1490 нарушений правил дорожного 
движения. В частности, при управ-
лении автомобилем пользовались со-

товыми телефонами 125 водителей, 
не пристегнули ремни безопасно- 
сти – 330, скоростной режим наруши-

ли – 367, не уступили дорогу пешехо-
дам – 50.

В городское управление полиции 
с заявлением обратился руководи-
тель одной из организаций област-
ного центра. Он рассказал о том, что 
неизвестные похитили у него из ма-
шины четыре аккумулятора. Мате-

риальный ущерб составил 200 тысяч 
тенге.

Благодаря оперативно-розыск-
ным мероприятиям полицейские за-
держали 30-летнего кызылординца. 
В настоящее время проводится до-
судебное расследование. Подозре-
ваемый находится под подпиской о 
невыезде.

Блюстители порядка призывают 
граждан более внимательно отно-
ситься к своему имуществу. Автомо-
биль следует оборудовать специаль-
ной сигнализацией, парковать его 
нужно на охраняемой территории.

За рулем пьяный водитель
По информации пресс-службы об-

ластного департамента полиции, в 
ходе оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Безопасная доро-
га» сотрудники патрульной полиции 
на одной из улиц областного центра 

в ночное время остановили легковой 
автомобиль.

За рулем находился 25-летний 
житель областного центра. Он 
управлял машиной в состоянии ал-
когольного опьянения и, как выяс-
нилось, 17 мая 2018 года решением 
суда был лишен права управления 
автомобилем на 3 года. Однако это 
не помешало ему повторно сесть за 
руль авто, да еще вновь в нетрезвом 
виде.

По данному факту начато досу-
дебное расследование. Автомобиль 
водворен на штрафстоянку.

Жестокое убийство
По сообщению пресс-службы про-

куратуры комплекса «Байконыр», в 
правоохранительные органы Респу-
блики Казахстан для дальнейшего 
расследования направлено уголовное 
дело в отношении 53-летнего местно-

го жителя, совершившего убийство.
В ходе следствия установлено, что 

24 января 2021 года в одной из квар-
тир многоэтажного дома в Байконы-
ре группа людей распивала спирт-
ные напитки. В ходе застолья между 
обвиняемым и 65-летним хозяином 
квартиры произошел конфликт. Бу-
дучи сильно пьяным, злоумышлен-
ник нанес потерпевшему более 40 
ударов руками, ногами и шваброй 
по голове и по телу. Вследствие по-
лученных травм потерпевший скон-
чался на месте происшествия. 

В настоящее время преступник 
находится под стражей. Уголовным 
законодательством Республики Ка-
захстан максимальное наказание за 
умышленное причинение смерти 
другому человеку без отягчающих 
обстоятельств предусмотрено в виде 
пятнадцати лет лишения свободы.

Айна САГИНБАЙ

Как рассказывает сам Абилка-
сым Шаганбаев, постоянное пра-
вильное закаливание организма 
холодом – это прекрасное сред-
ство профилактики простуд-
ных и других заболеваний. 
Оно особенно актуально 
в зимний период. Но при- 
учить свое тело к холодной 
воде и сделать его более мо-
розоустойчивым нашего ге-
роя вынудила болезнь. Это 
сейчас он здоров, полон сил 
и бодрости. А 11 лет назад 
он серьезно заболел и из-за 
сильной простуды не мог 
ступать на ноги.

– Конечности, кости и 
мышцы сильно ныли, мне 
пришлось много раз лежать 
в больнице, – вспоминает 
А.Шаганбаев. – Врачи сказали, 
что у меня простужены нервы. Ле-
чение в клиниках не помогало, так 
промучился шесть лет. И когда я 
уже совсем отчаялся, стал искать 
другие возможности излечения, 
начал интересоваться народной  
медициной. 

Так мужчина увлёкся системой 
закаливания известного Порфи-
рия Иванова. Из его книг А.Ша-
ганбаев узнал, что еще древние 
греки назвали неотъемлемые сла-
гаемые хорошего самочувствия, 
которыми являются хорошее здо-
ровье и закаливание. Сегодня он 
твердо убежден, что холодные об-
ливания делают тело невосприим-
чивым к болезням.

– Порфирий Иванов пропо-
ведовал здоровый образ жизни, 

основанный на максимальной 
близости человека с природой и 
холодных обливаниях, – говорит 
мой собеседник. – Так я стал два 

раза в день принимать душ и об-
ливаться, а зимой купаться в хо-
лодной воде озера Камбаш. Кате-
горически отказался от курения и 
алкоголя. 

Как объясняет косжарский 
«морж», человеку нельзя просто 
лежать и верить в то, что ты неиз-
лечим, а нужно действовать и бо-
роться с болезнью. 

– Я разозлился на себя, и в пер-
вую очередь, на болезнь, – гово-
рит А.Шаганбаев. – Решил, раз 
мой организм боится холода, то 
тогда выбью его из себя этим же 
самым холодом. Как говорится, 
клин клином вышибают. Сегодня 
чувствую себя хорошо, простуда 
не беспокоит. Иногда бывает, что 
по работе и другим хлопотам два-
три дня не обливаюсь. Тогда сразу 

ощущаю дискомфорт, организм 
требует холодной воды. А когда 
началась мировая пандемия, я еще 
больше активизировал обливания.

В жизни А.Шаганбаев вполне 
обычный человек. Родился и вырос 
в Косжаре. После школы отучился 
на бакалавра экономики и бизнеса в 
международном гуманитарно-тех-
ническом университете в Шым-
кенте. После учебы парень остался 
в родном ауле и пошел по стопам 
отца. Он работал в холодильном 
цехе в известном Камыстыбасском 
рыбоводном питомнике. 

– Мой отец Жокен дожил до 90 
лет, его не стало в прошлом году, –  
рассказывает наш герой. – Всю 
жизнь он занимался рыболов-
ством, огородничеством. Маме –  
85 лет, она живет с моим младшим 
братом. А я вместе с супругой Ра-
илой Медеубаевой воспитываю чет-

верых детей. У нас три дочери –  
Майя, Сания, Диана и сын 
Кадырхан. Две старшие до-
чери учатся в Алматы в уни-
верситетах. Конечно, жена 
и дети переживают за меня. 
В первое время спрашива-
ли, не замерз ли я. Сейчас же 
видят, что закаливание идет 
мне на пользу, поэтому не 
вмешиваются в мое хобби. 
Вот уже три года в зимнее 
время купаюсь в проруби. А 
в другое время года в полдень 
и вечером обливаюсь во дво-
ре прохладной водой. 

Как говорит мой собесед-
ник, закаливание – как самовос-
питание, стойким и уравновешен-
ным становятся дух и характер. 
Со временем он изменил рацион 
питания, стал поститься, в частно-
сти, обязательно соблюдает посты 
Ораза. 

Абилкасым Шаганбаев никому 
не афиширует свое хобби. Если 
кто заинтересуется закаливанием, 
может поделиться своими реко-
мендациями и советами. 

– Друзья и близкие думают, что 
я сразу взял, да и нырнул в про- 
рубь, – говорит А.Шаганбаев. – 
Нет, так не бывает. Здесь нужна по-
степенная и системная подготовка. 
Но польза для организма есть. За-
нимайтесь физической культурой и 
закаливанием и будьте здоровы! 

 Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Кызылкумский «морж»
Последние дни февраля текущего года в регионе 

запомнились сильными морозами с пронизывающим 
ветром. Для многих кызылординцев они стали насто-
ящим испытанием. Но не для 46-летнего жителя аула 
Косжар Аральского района Абилкасыма Шаганбаева. 
Он один из немногих наших земляков, которым нет ни-
какой разницы, в какое время года купаться… в водоеме. 
В родном ауле его знают не только как опытного специ-
алиста по рыбоводству, но и как заядлого приверженца 
здорового образа жизни. Вот уже пять лет «морж» из 
кызылкумских песков занимается регулярным закалива-
нием организма. 

Воспевая родную землю
В прошлом году в нашей газете под рубрикой «Память в бронзе и 

граните» мы рассказывали о скульптурных сооружениях Кызылор-
динской области. В этом году мы решили продолжить этот цикл, 
начав с публикации, посвященной двум уроженцам Шиелийского 
района, внесшим вклад в культуру региона. Один из них – извест-
ный акын и исполнитель-жырау Нартай Бекежанов, второй – та-
лантливый скульптор Ермахан Биманов, создавший памятник в 
честь знаменитого земляка. 

Творческий вечер
В музыкальных кругах Кы-

зылорды Толеген Каденов 
известен как талантливый 
композитор, аранжировщик, 
автор более семидесяти про-
изведений для ансамблей и 
оркестров. Кроме того, боль-
шая часть произведений из 
репертуара оркестра народных 
инструментов имени Турма-
гамбета при Кызылординской 
областной филармонии ис-
полняется в его обработке. 
Творческую деятельность 
музыкант успешно совмещает 
с педагогической и за сорок 
лет работы в Кызылординском 
музыкальном колледже имени 
Казангапа он воспитал не одно 
поколение талантливых музы-
кантов, имена которых сегодня 
известны во всей республике. 

На верхнюю ступень пьедестала под-
нялся воспитанник областной специали-
зированной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва №1 Шейхрахман 
Бауыржанулы, выступивший в весовой 
категории до 50 килограммов. В фина-
ле он одержал победу над спортсменом 
из Жамбылской области. Юный спорт- 
смен впервые стал чемпионом Казах-
стана. По результатам этих соревнова-
ний он выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта.

Бронзовыми призерами стали спорт- 
смены СДЮШОР №9 Шиелийского 
района Диас Маратулы (38 килограм-
мов), ДЮСШ №10 Маргулан Касым-
бек (42 килограмма) и СДЮШОР №1 
Кызылорды Нуржан Тумырзаев (46  
килограммов). 

К соревнованиям спортсменов под-
готовили старший тренер юношеской 
сборной Берик Касымбеков, тренеры 

Кайрат Жолмурзаев, Максат Оспанов и 
Бауыржан Мырзалиев.

Сейчас сборная области готовится 
к чемпионату страны по казак куреси 
среди юниоров, который пройдет в кон-
це апреля в Уральске. 

Нургуль ЖУМАБЕКОВА

Палуаны вернулись  
с медалями

В Нур-Султане прошел чемпионат Республики Казахстан по ка-
зак куреси среди юношей 2006-2007 годов рождения. На состязани-
ях кызылординские спортсмены защищали честь области и попол-
нили копилку 4 медалями.
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