
В прошлом году Б.Ырза воз-
главила отдел международных 
связей департамента науки Кы-
зылординского университета 
имени Коркыта ата, препода-
ет студентам основы туризма. 
На мой вопрос, почему имен-
но это направление, девушка 
ответила, что еще в школе на 
уроках географии, которые так 
увлекательно проводили опыт-
ные педагоги, она грезила о пу-
тешествиях по многочислен-
ным странам. Благодаря сво-
им учителям  стала углубленно 
изучать этот школьный пред-
мет. На различных виктори-
нах и конкурсах без труда могла 
рассказать об истории того или 
иного государства, поделить-
ся занимательными и никому 
неизвестными фактами о стра-
нах. Неоднократно она занима-
ла призовые места на олимпиа-
дах по географии в родном Ка-
залинском районе и на област-
ном уровне. 

После окончания шко-
лы Бекзат поступила в Евра-
зийский университет имени 
Л.Гумилева на специальность 
«туризм». Здесь она прошла 
производственную практику в 
зоне отдыха «Зеренда» Акмо-
линской области, где освоила 
различные виды активного ту-

ризма. За годы учебы в вузе на-
шей героине выпала возмож-
ность ознакомиться с осно-
вами международного гости-
ничного бизнеса, пройти его 
ключевые ступени в одном из 
крупных отелей Турции. Она 
работала и   посудомойкой, и 
на ресепшене,   свои знания 
применила и в гостиничном  
менеджменте. 

–   Я  была поражена ка-
чеством оказываемых здесь  
услуг,  –  отметила Бекзат. – В 
Турции, как впрочем, во многих 
других странах, где развит ту-
ризм, большое внимание  уделя-
ется подбору кадров,  обслужи-
ванию клиентов.  Увы, в Казах-
стане этот сервис хромает.

Окончив вуз в 2013 году 
Б.Ырза начала работать по 
своей специальности в  област-
ном управлении предпринима-
тельства и туризма. Как при-
зналась девушка, здесь она по-
лучила колоссальный  опыт. 

– Государственная служба –  
нелегкая и ответственная ра-
бота, – призналась моя собе-
седница. – Я научилась здесь 
работать с людьми, в слажен-
ном коллективе, управлять 
своим временем, ответственно 
относиться к своим обязанно-
стям. Мы тесно работали с гос- 

учреждениями не толь-
ко нашей области, но и 
многих других регионов. 
В 2014 году впервые пое-
хала в Лондон, где в со-
ставе делегации нашей 
области участвовала в 
международной выстав-
ке по развитию туриз-
ма. Мы представили го-
стям работы наших ре-
месленников, путево-
дители и видеоролики о 
туристических объектах 
Приаралья. Этнотуризм 
и космодром «Байконур»  
привлек особое внима-
ние посетителей выстав-
ки. Именно после поезд-
ки в Лондон я дала себе 
слово, что обязательно вернусь 
в этот удивительный город.  

Победа в конкурсе стипенди-
альной программы «Болашак» в 
2016 году, которая была иници-
ирована Первым Президентом 
РК Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым, стала долгождан-
ным и поворотным  пунктом в 
судьбе нашей героини.   В те-
чение трех лет в университе-
те Борнмут в Великобритании 
Бекзат осваивала международ-
ный гостиничный бизнес и ту-
ристический менеджмент. Обу- 
чение совмещала с работой в 
гостиницах, где на деле при-
меняла теоретические знания. 
Кызылординская стипендиант-
ка защитила дипломную дис-

сертацию на тему развития ту-
ристической индустрии в Ка-
захстане. Эта работа была опу-
бликована в международном 
научном издании «Scopus», и 
привлекла  внимание многих 
зарубежных экспертов.

По завершении учебы, воз-
вратившись в родной коллек-
тив, молодой ученый реши-
ла применить полученные зна-
ния на практике. В этот пе-
риод ее пригласили на рабо-
ту в Кызылординский универ-
ситет имени Коркыта ата. Как 
призналась девушка, заманчи-
вые предложения поступали из 
Нур-Султана и Алматы, но вы-
бор был окончательный.
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Упорный труд –
 залог достатка

Отважный
воин

Музыка
нас связала

президент

Приветствуя Садыра Жапарова, Касым-
Жомарт Токаев отметил важность его первого 
государственного визита в нашу страну в каче-
стве Президента Кыргызстана.

– Мы расцениваем данный шаг как про-
явление уважения к Казахстану. Ваш визит 
имеет большое значение. Мы надеемся на то, 
что он придаст значительный импульс даль-
нейшему развитию отношений между дву-
мя странами. Программа Вашего визита весь-
ма содержательна. Сегодня мы обменяем-
ся мнениями по самым актуальным вопро-
сам сотрудничества. Уверен, что достигнутые 
нами договоренности будут служить во бла-
го интересов наших народов, – сказал Глава  
государства.

Отметив традиционные дружеские отно-
шения между казахским и кыргызским наро-
дами, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 
Казахстан рассматривает Кыргызстан не толь-
ко как союзника, но и в качестве братского  
государства.

– Мы высоко ценим эту традицию. Наша 
задача заключается в том, чтобы продолжить 
эту традицию, укрепить ее. Полагаю, что наши 
сегодняшние переговоры станут плодотвор-
ными, –  заявил Глава государства.

В свою очередь Президент Кыргызстана 
выразил глубокую признательность Касым-
Жомарту Токаеву за приглашение посетить 
Казахстан с государственным визитом, отме-
тив близость двух народов. Садыр Жапаров 
привел отрывок из поэмы выдающего казах-
ского поэта Жубана Молдагалиева, в котором 
символически отражена близость казахского и 
кыргызского народов.

– Я казах, но кыргыз мне родня. И судьба 
нас связала одна. Может статься, одна черно-
окая мать ломоть хлеба нам в детстве делила 
двоим, – процитировал лидер Кыргызстана.

В ходе встречи лидеры Казахстана и Кыр-
гызстана рассмотрели широкий круг вопросов 
двустороннего стратегического партнерства. 

В частности, обсуждались ключевые аспекты 
политического, торгово-экономического, ин-
вестиционного, транспортно-логистического, 
водно-энергетического, культурно-гумани- 
тарного сотрудничества, совместные усилия 
по борьбе с коронавирусом, а также взаимо-
действие по линии Евразийской интеграции и 
многосторонних структур.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров 
провели переговоры в расширенном составе.

Главы государств обстоятельно обсудили 
перспективы дальнейшего укрепления страте-

гического партнерства и союзничества, а так-
же обменялись мнениями по актуальным во-
просам региональной и международной по-
вестки дня. Основной акцент на переговорах в 
расширенном составе был сделан на наращи-
вании торгово-экономического партнерства и 
тесном взаимодействии в политической, энер-
гетической, культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров были подписаны 
следующие документы:

Совместное заявление Президен-
та Республики Казахстан и Президента  

Кыргызской Республики;
Соглашение между Правительством РК и 

Правительством КР об оказании безвозмезд-
ной военно-технической помощи;

Соглашение между Министерством куль-
туры и спорта РК и Государственным агент-
ством по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта при Правительстве КР о разви-
тии национальных видов спорта и народных 
игр;

Программа сотрудничества между Мини-
стерством иностранных дел Республики Ка-

захстан и Министерством иностранных дел 
Кыргызской Республики на 2021-2022 годы;

Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством цифрового развития, инно-
ваций и аэрокосмической промышленности  
Республики Казахстан и Государственным ко-
митетом информационных технологий и связи 
Кыргызской Республики;

План совместных мероприятий Министер-
ства торговли и интеграции Республики Ка-
захстан и Государственной инспекции по эко-
логической и технической безопасности при 
Правительстве Кыргызской Республики на 
2021-2022 годы;

Протокол министра энергетики, министра 
экологии, геологии и природных ресурсов  
Республики Казахстан и министра энергетики 
и промышленности Кыргызской Республики 
по товарообмену электроэнергией;

План мероприятий сотрудничества между 
Министерством обороны Республики Казах-
стан и Министерством обороны Кыргызской 
Республики на  2021 год.

По итогам двусторонних переговоров в 
узком и расширенном составах Касым-Жомарт 
Токаев и Садыр Жапаров провели совместный 
брифинг для представителей средств массовой 
информации.

В заключительный день государственного 
визита Президента Кыргызстана в Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров со-
вместно посетили Международный финансо-
вый центр «Астана».

Главы государств ознакомились с деятель-
ностью Международного суда и Арбитражного 
центра МФЦА, Комитета по регулированию 
финансовых услуг, Хаба по исламским финан-
сам и бизнесу, Центра зеленых финансов.

Кроме того, лидерам Казахстана и Кыр-
гызстана рассказали о работе Экспат-центра, 
Биржи МФЦА, Бюро непрерывного профес-
сионального развития и Хаба финансовых  
технологий.

Вниманию Касым-Жомарта Токаева и  
Садыра Жапарова также презентовали ряд раз-
работок финансового центра: систему элек-
тронного правосудия e-Justice и мобильное 
приложение TABYS.

В завершение мероприятия Управляющий 
МФЦА Кайрат Келимбетов предложил в пер-
спективе открыть филиал МФЦА в Бишкеке, а 
также представительство Агентства по привле-
чению инвестиций Кыргызстана – на площад-
ке финцентра.

По приглашению Президен-
та Республики Казахстан Касым-
Жомарта Токаева 2-3 марта 2021 года 
состоялся государственный визит 
Президента Кыргызской Республи-
ки Садыра Жапарова в Республику 
Казахстан. 

Я казах, но кыргыз мне родня. И судьба нас связала одна

профессионал

Кажется, сама судьба приве-
ла Е.Ибраева на это предприя-
тие. Ведь именно здесь он на-
шел себя в новой тогда для 
него специальности, полюбил 
и освоил ее так, как подобает 
настоящему профессионалу. 

– После окончания Кызыл- 
ординского политехникума по 
специальности «промышлен-
ное и гражданское строитель-
ство» я работал на строитель-
ных предприятиях области, – 
рассказывает мой собесед-
ник. – В начале 1990-х годов в 
сложный экономический пе-
риод  остался без работы. Тогда 
и позвали меня друзья в ком-
панию «Южнефтегаз», ныне 
АО «ПККР». Начал осваивать 
работу оператора цеха добычи 
нефти и газа. Конечно, пона-
чалу было трудно, но мне по-
могли старшие товарищи. Бла-
годаря им, я быстро обучил-
ся всем необходимым навыкам 
и хитростям этого нелегкого и 
трудоемкого дела. 

Труд оператора – один из 
сложных на месторождении. 
Еркин Ибраев – оператор 
ЦДНГ 4-го разряда. Каждая 
его рабочая смена начинается 
с обхода групповых установок 
и обслуживания скважин. На 
каждой ГУ установлено поряд-
ка двадцати скважин, из кото-
рых на сегодня действует две-
надцать. Если учесть, что здесь 
почти 14 групповых установок 
(еще лет 5-6 лет назад их было 
17), то нетрудно посчитать ка-

кой объем работы при-
ходится за одну смену 
(ночную или дневную) 
выполнить оператору. 
В его обязанности на-
ряду со  снятием заме-
ров и определения па-
раметров контрольно-
измерительных прибо-
ров, работы скважин, 
входит также отбор 
проб добываемой неф-
ти, воздушной среды, 
обслуживание и под-
держание технологиче-
ского процесса добычи 
нефти в целом. Все дан-
ные, записанные в спе-
циальный журнал, пе-
редаются в диспетчер-
скую, оттуда в голов-
ные офисы компании 
в областной центр и  
столицу. 

– Мы получаем еже-
месячный план, кото-
рый необходимо выпол-
нять, – говорит мой со-
беседник. – Очень важно, что-
бы в нынешних сложных усло-
виях не простаивала ни одна 
скважина. Пока у нас все идет 
по графику в нормальном ра-
бочем ритме. И в этом большая 
заслуга всех работников нашей 
компании. 

Ни одна профессия не ин-
тегрирована в нашу жизнь так, 
как профессия работника неф- 
тегазовой отрасли. Люди, ра-
ботающие на нефтепромысле – 
настоящие герои своего дела.  

Мне по долгу службы прихо-
дилось бывать в вахтовом по-
селке АО «ПККР», на рабо-
чих участках, беседовать с не-
фтяниками об их сложной, но 
в то же время интересной ра-
боте. Каждый раз при встрече 
с ними убеждалась, что случай-
ных людей здесь попросту не 
бывает.  Еркин Ибраев убеж-
ден, что работа на нефтянке – 
это своего рода  проверка лю-
дей на выносливость и проф-
пригодность.  

Нефтяник – звучит гордо!
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» – одна из крупных нефтегазодобыва-

ющих компаний области. Здесь трудятся представители многих профессий – хи-
мики, буровики, геологи, инженеры, операторы, технологи, энергетики… Их объ-
единяет одно короткое, но емкое слово «нефтяник». 56-летний Еркин Ибраев ра-
ботает на предприятии оператором цеха добычи нефти и газа. Любимому делу он 
отдал 26 лет. За эти годы опытный специалист ни разу не пожалел о выборе про-
фессии и места работы. Наш герой с гордостью называет себя нефтяником, пони-
мая, что делает важное и нужное дело. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Очередная II-я сессия Кызылординского областного маслихата 

состоится 17 марта  2021 года в 16.00 часов в зале заседаний Дома об-
ластных учреждений (ул. Султана Бейбарыса, 1).

На повестку дня сессии выносятся следующие вопросы:
1. Об отчете руководителя управления природных ресурсов и 

регулирования природопользования Кызылординской области.
2. Дополнительные вопросы. 
Заседания постоянных комиссий областного маслихата состо-

ятся 17 марта 2021 года в 9.30 часов, совместное заседание посто-
янных комиссий  в 11.00 часов.

Областной маслихат

радость жизни Бекзат
Государственная стипендиальная программа  

«Болашак» стала стартовой площадкой в мир гло-
бальных знаний и профессионального роста для ты-
сяч казахстанцев. Ее выпускники вносят свой вклад 
в социально-экономическое развитие страны. Одна 
из них 29-летняя Бекзат Ырза. Получив образование 
в Великобритании, сегодня она успешно применя-
ет свои знания и опыт в укреплении и развитии меж-
дународных связей в образовании и науке. Магистр 
международного гостиничного бизнеса и туристи-
ческого менеджмента предпринимает шаги в совер-
шенствовании регионального туризма. 
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ ПРИЕМ

Главная идея праздника – призна-
тельность и уважение депортированных 
этнических групп казахскому народу, 
проявившему милосердие и протянув-
шему руку помощи в самое сложное вре-
мя. Кроме того, День благодарности – 
праздник дружбы, благодарности и люб-
ви жителей Казахстана друг к другу.

– Казахстанцам, которые приняли на 
своей земле наш многострадальный на-
род, – низкий поклон от всех чечен-
цев. В Казахстане – благородные люди, 
благодаря им мы прошли все невзгоды, 
смогли выжить, – сказала Л. Пашаева.

Как отметил Б. Мастеков, в рамках 
Дня благодарности и Года 30-летия Неза-
висимости Казахстана в регионе старто-
вал общенациональный проект «Марафон  

добрых дел», в котором приняла участие 
аким области Гульшара Абдыкаликова. 

В Доме дружбы прошла республикан-
ская научно-практическая конферен-
ция «30 лет Независимости Казахстана: 
модель единства и идентичности». Кро-
ме того, был презентован фильм-концерт 
«Шексіз алғыс – Тәуелсіздікке тарту», 
созданный по инициативе КГУ «Қоғам-
дық келісім» при поддержке телеканала 
«Qyzylorda». В картине показана единая и 
благополучная жизнь на священной зем-
ле Сыра, ставшей пристанищем и общим 
шаныраком для многих этносов. Также в 
социальных сетях под хештегами #Шын_
жүректен, #Еліме_айтамын_мың_алғыс, 
#30жылға_30тілек, #Туған_елге_мың_
алғыс жители региона опубликовали по-

рядка 60 видеопоздравлений. Торжества 
прошли не только в областном центре, но 
и в районах региона. В частности, 1 марта 
слова благодарности прозвучали в учреж-
дениях образования. К примеру, в дет-
ских садах состоялись утренники под те-
матическим названием «Спасибо, мама». 
В поселке Жосалы волонтеры выразили 
признательность работникам коммуналь-
ных служб. Им вручили поздравительные 
адреса, подарки и продуктовые наборы. 

Б. Мастеков подчеркнул, что добрые 
дела не должны ограничиться одним го-
дом. Творить добро нужно продолжать и 
в дальнейшем. Он также напомнил, что  
1 марта 1995 года для социальной ста-
бильности и межнационального согла-
сия в стране Указом Первого Президен-
та Республики Казахстан Нурсултана 
Абишевича Назарбаева была учреждена  
Ассамблея народа Казахстана. 

– Ассамблея на высоком уровне вы-
полняет задачи по укреплению межна-
циональной дружбы, мира и согласия и 
сыграла особую роль в становлении на-
шего государства, – отметил спикер.

Айжан ЖАРМАНОВА

ЖЕНЩИНЫ – ОСНОВА ОБЩЕСТВА БРИФИНГИ

Праздник с глубоким смыслом

В соответствии с постановлением 
Центральной избирательной комис-
сии Республики Казахстан от 25 фев-
раля 2021 года № 64/401 Кызылордин-
ский областной маслихат объявляет о 
проведении выборов в областную из-
бирательную комиссию вместо вы-
бывших членов комиссии.

В соответствии с требованиями 
Конституционного закона «О выборах 
в Республике Казахстан» каждая поли-
тическая партия имеет право предста-
вить одну кандидатуру в состав избира-
тельной комиссии. Так как в комисси-
ях состоят члены следующих полити-
ческих партии «Nur Otan», «Народная 
партия Казахстана», Демократической 
партии Казахстана «Ақ жол», «ADAL» 
предложения принимаются от других 
политических партий, общественных 
объединений и вышестоящей избира-
тельной комиссии. 

Политическая партия вправе пред-
ставлять в состав избирательной ко-
миссии кандидатуры, не являющиеся 
членами данной политической партии.

Политические партии, иные обще-
ственные объединения, их структур-

ные подразделения и вышестоящая 
комиссия, по отношению к формируе-
мой избирательной комиссии, с 4 мар-
та до 19 марта 2021 года представляют в 
маслихат следующие документы:

1) сведения о кандидатурах в сос-
тав избирательной комиссии по уста-
новленной форме в электронном и бу-
мажном формате; 

2) выписку из решения политиче-
ской партии, общественного объеди-
нения или их филиалов (представи-
тельств), вышестоящей избирательной 
комиссии о представлении кандидатов 
в состав избирательной комиссии;

3) копию документа о регистрации 
политической партии, обществен-
ного объединения или их филиалов 
(представительств); 

4) заявления кандидатов о согласии 
на участие в работе избирательной ко-
миссии по установленной форме.

Формы сведений о кандидатурах в 
состав избирательной комиссии, за-
явления кандидатов о согласии на 
участие в работе избирательной ко-
миссии размещены на сайте маслиха-
та maslikhat-kzo.kz

Лицо, предлагаемое в состав изби-
рательной комиссии, должно соответ-
ствовать требованиям Конституцион-
ного закона о выборах.

Все документы, представляемые в 
маслихат в бумажном формате, долж-
ны быть подписаны, заверены печа-
тью, и содержать дату исполнения, 
отметку об исполнителе, с указани-
ем фамилии, инициалов и номера его  
телефона.

Прием предложений по составу из-
бирательной комиссии осуществляет-
ся с 4 марта до 19 марта 2021 года с по-
недельника по пятницу с 09:00 до 19:00 
часов, перерыв с 13:00 до 15:00 часов. 
Документы, поступившие после ука-
занного срока, не рассматриваются. 

Местонахождение маслихата: город 
Кызылорда, улица Султана Бейбарыса, 1.

Ответственное лицо – Махамбе-
тов Ерлан Ануарбекович, каб. № 229, 
междугородний телефонный код  
8(7242), номера служебного 605401, 
мобильного телефона: 87775700505, 
факса 605401, адрес электронной  
почты: kyz_oblmaslikhat@mail.kz. 

Кызылординский областной маслихат

СООБЩЕНИЕ
Кызылординского областного маслихата о внесении дополнений 

в состав областной избирательной комиссии

О том, как в нашей области отметили День благодарности, на бри-
финге в региональной Службе коммуникаций рассказали директор 
КГУ «Қоғамдық келісім» Бауыржан Мастеков и заместитель предсе-
дателя областного чеченского этнокультурного объединения  
«Вайнах» Лайла Пашаева. 

– Да, мне хотелось 
быть рядом с родите-

лями, – отметила Бекзат. – Но 
не это самое главное. Я побыва-
ла во многих странах, таких как 
США, Великобритания, Шот-
ландия, Франция, Италия и 
других. Мне удалось посетить 
множество туристических объ-
ектов, национальных достопри-
мечательностей. Я видела, как 
отдыхают в этих странах тури-
сты, какие для них созданы ус-
ловия. Сервис на высшем уров-
не. Тогда я задалась вопросом, 
почему и в нашей стране нельзя 
создать такой бизнес – туризм, 
соответствующий международ-
ным стандартам. Чтобы люди 
со всех уголков мира с большой 
охотой приезжали в Казахстан, 
в нашу область. У меня всегда 
было обострено чувство нацио-
нальной гордости. Я твердо ре-
шила вернуться домой и про-
двигать туристическую инду-
стрию на родной земле. 

Сегодня в вузе Бекзат прикла-
дывает все усилия для развития 
международных связей в обра-
зовательной и научной сферах. 
Активно работает над привлече-
нием зарубежных специалистов, 
организовывает для студентов 
и преподавателей университе-
та стажировку за рубежом. Как 
отметила Б.Ырза, Кызылордин-
ский университет имени Кор-
кыта ата успешно сотруднича-
ет почти со 160 ведущими вуза-
ми таких стран, как США, Вели-

кобритания, Франция, Италия 
и других. Наряду с этим в рам-
ках учебы на докторантуре мо-
лодой ученый продолжает науч-
но-исследовательскую работу на 
тему эффективного использова-
ния механизмов государствен-
но-частного партнерства в ре- 
гиональном туризме. 

Тонкости туристического 
бизнеса Бекзат изучает на про-
тяжении десяти лет. За этот пе-
риод у молодого, но уже с до-
статочным за плечами опытом 
специалиста, сложилось свое 
видение, свои пути совершен-
ствования отечественного ту-
ризма, в том числе и местного.

– Одним из действенных мер 
развития этой важной отрасли в 
нашей области стала передача ее 
в 2013 году из управления физ-
культуры и спорта в управление 
предпринимательства, – отме-
тила моя собеседница. – На мой 
взгляд, эта мера способствова-
ла тому, что у наших граждан, в 
особенности предпринимате-
лей, поменялось мышление и 
понятие о туризме, как об эф-
фективной возможности разви-
тия бизнеса. Люди начали по-
нимать, что на туризме можно 
зарабатывать деньги. Большим 
спросом в регионе стали пользо-
ваться работы наших ремеслен-
ников в рамках международных 
выставок и бизнес-форумов. 
Особую поддержку развитию ре-
гионального туризма оказывают 
придорожные сервисные ком-

плексы, расположенные вдоль 
международной автомагистрали 
«Западная Европа – Западный 
Китай». 

Вместе с тем, по словам нашей 
героини, проблем еще предоста-
точно, чем достижений. Они тре-
буют поэтапного решения. Осве-
тить более детально этот актуаль-
ный вопрос на страницах нашей 
газеты мы договорились с Бекзат 
при следующей встрече.

Ее интересует не только  
наука и преподавательская дея-
тельность. У этой красивой, та-
лантливой и жизнерадостной 
девушки есть немало и других 
достоинств. Она выросла в мно-
годетной семье. Родители вос-
питали и поставили на ноги де-
сятерых детей. В этой большой 
и дружной семье, как и принято 
в казахских семьях, почитаются 
такие общечеловеческие цен-
ности, как уважение к старшим, 
почитание предков, ответствен-
ность, трудолюбие… Бекзат лю-
бит рисовать, читать книги. Как 
призналась девушка, она умеет 
хорошо готовить не только на-
циональные блюда, но многие 
из английской кухни. 

Главной же страстью и радо-
стью в жизни нашей героини 
являются путешествия. По сло-
вам Бекзат, путешествие – это 
образ жизни, который помогает 
открыть огромный неизведан-
ный мир, видеть его светлым и 
необъятным.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Радость жизни Бекзат

На втором этапе вакцинация будет 
проведена для не привитых от корона-
вируса медицинских работников, учи-
телей и работников, относящихся к 
группе высокого риска заражения. Об 
этом в региональной Службе комму-
никаций рассказали руководитель об-

ластного управления здравоохране-
ния Сабит Пазилов и и.о. руководите-
ля областного управления санитарно- 
эпидемиологического контроля Алия  
Абдикаимова.

В частности, отмечено, что 1 февра-
ля в Кызылорду поступило 1000 доз вак-

цины против COVID-19. На первом эта-
пе вакцинация проводится в городских 
поликлиниках №№1, 3, 6, на втором – 
в районах. Все вакцины поставляются в 
регион в соответствии с требованиями – 
в специальных морозильных камерах с 
необходимым для хранения температур-
ным режимом. 

Для вакцинации в учреждениях пер-
вичной медико-санитарной помощи 
подготовлены 14 прививочных кабине-
тов (6 – в Кызылорде, 7 – в районах, 1 – 
в Байконыре).

Шакира МОЛДАШ

Об этом, а также о профилактике 
чрезвычайных ситуаций и противопа-
водковых работах в области в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказали 
заместитель руководителя областного 
управления по мобилизационной под-
готовке Багдат Алиев, и.о. руководите-
ля областного департамента по чрезвы-
чайным ситуациям Руслан Кайракбаев, 
заместитель директора облфилиала РГП 
«Казводхоз» Жорабек Ерназаров и руко-
водитель инспекции Арало-Сырдарьин-

ского бассейна  Сеилбек Нурымбетов. 
Отмечено, что с 26 февраля объ-

ем воды, поступающей из Шардарин-
ского водохранилища в Сырдарью, по-
степенно уменьшается. На сегодня че-
рез него вниз проходит  200 кубометров 
воды в секунду, из них половину прини- 
мает Коксарайский водорегулятор. 
Сейчас толщина льда на  Сырдарье в 
районе Шиели составляет около 10-15 
сантиметров, а в Казалинске примерно  
18-40 сантиметров.

Как известно, на реке еще идет ледо-
ход. Сейчас лед находится в районе на-
селенного пункта Кызылкаин Шиелий-
ского района. По прогнозам специа-
листов, он может прийти в Кызылорду  
15-20 марта. В целом, для устранения 
угрозы подтопления был открыт Аклак-
ский гидроузел в Казалинске. Если воз-
никнет угроза подтопления областного 
центра, то в канал Караозек будет сбро-
шено 150-200 кубометров воды. Прово-
дится ежедневный мониторинг ситуации. 
Пока угрозы подтопления в регионе нет.

Всего в области для эвакуации около 
156 тысяч человек подготовлено 84 эва-
куационных сборных и 101 приемных 
пункта. 

Аяна  МОЛДАБАЕВА

Ситуация  под  контролем
В этом году на реке Сырдарья будет отремонтировано пять участ-

ков защитных дамб. Ремонт начат на трех из них, на оставшихся двух 
участках работы планируется завершить в течение 2-3 месяцев. 

Вакцинация против коронавируса
В Кызылорде с 22 февраля по 2 марта вторую вакцину против ко-

ронавирусной инфекции «Спутник V» получили 555 человек. Всего 
2 марта в регион поступило 3600 доз первого компонента вакцины и 
2600 – второго компонента. 
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Руководитель региона отмети-
ла, что международный фонд спасе-
ния Арала сыграл особую роль в за-
пуске первой фазы проекта «Регули-
рование русла реки Сыр- 
дарьи и сохранение се-
верной части Аральского 
моря». В настоящее время 
ведутся подготовитель-
ные работы для разработ-
ки технико-экономиче-
ского обоснования про-
екта «Региональное раз-
витие и восстановление 
северной части Аральско-
го моря». Компонент уве-
личения территории се-
верной части Аральского 
моря очень важен для жи-
телей региона.

Окончательного реше-
ния по одно- или двух- 
уровневому варианту рас-
ширения территории се-
верного Аральского моря 
пока не принято. Поэто-
му при разработке ТЭО важно все-
сторонне рассмотреть вопросы и 
принять активное участие в реали-
зации экологически и экономически 
выгодного для региона проекта.

Б.Бекнияз проинформировал гла-
ву региона о проделанной рабо-
те международного фонда спасения 
Арала. Он отметил, что для решения 
актуальных проблем казахстанской 
части Приаралья фондом организо-
ван ряд крупных встреч на междуна-
родном и местном уровнях. Реализу-
ются проекты по спасению и сохра-
нению Аральского моря. Ведется со-
вместная работа с государственным 
природным заповедником «Барса-
келмес», Казахским научно-исследо-
вательским институтом ботаники и 
фитоинтродукции, КазНИИ рыбно-
го хозяйства,  НИИ рисоводства име-

ни Ибрая Жахаева и другими науч-
ными организациями. 

В настоящее время областным фи-
лиалом фонда ведется работа по охо-

товедению в научно-туристическом 
центре «Арал», расположенном  на 
берегу озера Камбаш, а также в юж-
ной части Кокаральского полуостро-
ва, в центрах охраны биосферы.

Б.Бекнияз отметил, что основной 
фактор восстановления Аральского 
моря – наличие воды. Для заполне-
ния моря требуется, чтобы в год в него 
поступало не меньше 60 миллиардов 
кубометров воды. В этой связи может 
возникнуть необходимость сокраще-
ния водопотребления на орошаемых 
территориях, сброса воды из некото-
рых водоемов.

В связи с множеством экологических 
проблем, требующих решения в При- 
аралье, на встрече был затронут вопрос 
о переносе международного фонда спа-
сения Арала из Алматы в Кызылорду.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Восстановление Арала – 
общая задача

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова приняла дирек-
тора исполнительной дирекции международного фонда спа-
сения Арала в РК Болата Бекнияза. На встрече были озвучены 
проекты и программы фонда, направленные на решение со- 
циальных и экологических проблем Приаралья. 

Глава региона отметила, что пу-
тем внедрения новых подходов по 
обеспечению жильем нуждающих-
ся, необходимо совершенствовать 
работу по жилищной политике, 
определенной в Послании Прези-
дента РК. 

В ходе заседания руководитель 
областного управления строитель-
ства, архитектуры и градострои-
тельства Бердияр Примбетов доло-
жил об основных приоритетах по 
внедрению новых подходов в жи-
лищной политике. На сегодняшний 
день для решения вопроса очеред-
ности на базе «Отбасы банка» будет 
создан «Центр по обеспечению жи-
льем». Он будет централизованно 
осуществлять ведение, постановку 
и учет всех нуждающихся в жилье, а 
также распределение жилья по дате 
постановки в соответствии с лестни-
цей доступности жилья. База «Цен-
тра по обеспечению жильем» будет 
интегрирована с государственны-
ми базами данных физических лиц. 
Повторное включение в Базу не до-
пускается, граждане могут участво-
вать в государственных программах 
только один раз. В этом механизме 
будет задействован «Единый опера-
тор» жилищного строительства, ко-
торый сформирует пулы арендно-
го жилья и будет управлять жилищ-
ным фондом, заключая договора с 
арендаторами. 

На совещании руководитель 
управления отметил, что при новом 
подходе отбор нуждающихся в жи-
лье будет осуществляться по факти-
ческим доходам. Количество граж-

дан, состоящих в очереди на по-
лучение жилья, ежегодно растет в 
среднем на 1,6 тысячи и на сегодня 
составляет 30 тысяч человек.

Также Бердияр Примбетов доло-
жил о предстоящих задачах по вто-
рому механизму внедрения жилищ-
ной политики – механизму строи-
тельства жилья в сельской мест-
ности. Данный механизм, соглас-
но поручению Главы государства, 
предусматривает субсидирование 
50 процентов затрат работодателя 
при строительстве жилья для работ-
ников в селах. К субсидированию 
не допускаются: областные и рай-
онные центры, моно и малые го-
рода, населенные пункты в составе 
агломерации. Реализация этого ме-
ханизма позволит привлечь в сель-
скую местность квалифицирован-
ных специалистов, что будет пре-
пятствовать оттоку населения в го-
рода. На сегодняшний день 13 сель-
хозформирований в 9 населенных 
пунктах 5 районов изъявили жела-
ние построить 54 дома.

На заседании директор Кызыл- 
ординского филиала АО «Жил-

стройсбербанк» Отбасы банк» 
Адильжан Саулебаев остановил-
ся на вопросах доли и вклада граж-
дан, желающих получить жилье 
через государственные програм-
мы. Также председатель Ассоциа-
ции строителей Кызылординской 
области Манарбек Еспенбетов оз-
вучил ряд предложений по вопро-
сам строительства.

В ходе совещания аким области 
поручила Адильжану Саулебаеву 
совместно с акиматами районов и 
Кызылорды в соответствии с зако-
нодательством обеспечить коорди-
нацию новых подходов к жилищ-
ной политике.

Стоит отметить, что в 2020 году 
введено в эксплуатацию 39 жилых 
домов на 408 квартир. Из них 5 до-
мов на 150 квартир являются аренд-
ными, 30 домов на 90 квартир – 
кредитными, 4 дома на 168 квар- 
тир – коммерческими. А через «От-
басы банк» по льготному кредиту 
получили жилье 548 семей.

В этом году в регионе ведет-
ся строительство 99 домов на 1858 
квартир, до конца года планирует-

ся ввести в эксплуатацию 61 дом на 
1575 квартир.

В завершение совещания аким 
области Г. Абдыкаликова поручи-
ла руководителю областного управ-
ления строительства, архитектуры 
и градостроительства проработать 
вопросы, касающиеся новых меха-
низмов в сфере жилищного строи-
тельства. Руководителю областного 
управления энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства со-
вместно с акиматами Кызылорды, 
районов и Кызылординским фи-
лиалом АО «Жилстройсбербанк» 
«Отбасы банк» на основе новых ме-
ханизмов внести предложения по 
очередности жилья в регионе в от-
раслевое министерство.

Вместе с этим акимам Кызылорды 
и районов поручено провести работу 
по проработке проектов коммерче-
ского, арендного, кредитного жилья 
в жилых районах, обеспеченных все-
ми инфраструктурными сетями.

Контроль за исполнением подня-
тых на повестке дня вопросов глава 
региона поручила заместителю аки-
ма области Серику Сулейменову.

Совещание по жилищным вопросам
Вчера под председатель-

ством акима области  
Гульшары Абдыкаликовой 
состоялось совещание, по-
священное новым механиз-
мам проведения жилищной 
политики. В его работе при-
няли участие руководители 
ряда отраслей, а в селектор-
ном режиме – акимы Кызыл- 
орды и районов. 
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Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Методические рекоменда-

ции регламентируют порядок организации и 
проведения конкурса «Еңбек жолы» (далее – 
конкурс), который проводится в рамках реа-
лизации программных статей Первого Пре-
зидента – Елбасы «Социальная модерниза-
ция Казахстана: двадцать шагов к обществу 
всеобщего труда» и «Взгляд в будущее: мо-
дернизация общественного сознания» и на-
правлен на определение лучших трудовых 
династий и работников производства.

Цели проведения конкурса:
1) сохранение преемственности  

поколений; 
2) формирование позитивного обще-

ственного мнения о людях труда и создание 
условий для формирования новых трудовых 
династий на предприятиях и организациях;

3) воспитание у казахстанцев гордости 
за достижения соотечественников, внес-
ших значительный трудовой вклад в разви-
тие экономики Республики Казахстан;

4) воспитание молодежи в духе уважи-
тельного отношения к труду, сохранения и 
приумножения трудовых традиций;

5) повышение статуса Человека труда 
в обществе и стимулирования производи-
тельности труда под эгидой «Общества все-
общего труда».

2. Конкурс проводится ежегод-
но в 2 (два) этапа: региональный и  
республиканский.

3. В конкурсе могут участвовать все ра-
ботники предприятий, вне зависимости от 
отрасли, за исключением государственных 
служащих. 

4. На основании представленных участ-
никами конкурса материалов республикан-
ская и региональные комиссии по опреде-
лению победителей конкурса определяют 
победителей по следующим номинациям:

1) Лучшая трудовая династия.
В данной номинации выбирается самая 

многочисленная династия с самым про-
должительным трудовым стажем, имеющая 
наибольшее количество наград.

Трудовая династия – группа работников 
одной организации, представляющая два и 
более поколения близких родственников 
одной семьи (один или оба супруга совмест-

но с детьми или внуками), осуществляющая 
трудовую деятельность в настоящее время и 
имеющая суммарный стаж работы на дан-
ном предприятии не менее 20 лет. Главой 
династии признается представитель трудо-
вой династии, ранее всех начавший трудо-
вую деятельность.

Трудовая династия должна принимать 
активное участие в общественной жизни 
аула, района (города, области), содейство-
вать профессиональной ориентации моло-
дежи, пропагандировать свою профессию;

2) Лучший наставник работающей  
молодежи.

В данной номинации выбирается самый 
высокоэффективный наставник со стажем 
работы не менее 20 лет.

3) Лучший молодой работник  
производства.

В данной номинации выбирается самый 
активный и трудолюбивый работник про-
изводства со стажем работы не более 5 лет.

Глава 2. Порядок организации конкурса
5. Организаторами конкурса являют-

ся Министерство труда и социальной за-
щиты населения Республики Казахстан, 
местные исполнительные органы (далее –  
организаторы).

6. Организаторы обеспечивают: 
1) равные условия для всех  

претендентов; 
2) конфиденциальность информации, 

представляющей коммерческую тайну; 
3) неразглашение сведений о результа-

тах конкурса ранее даты их официального 
объявления. 

7. Участники конкурса оформляют и 
представляют местным исполнительным 
органам областей, городов республикан-
ского значения и столицы следующие ма-
териалы в двух экземплярах на бумажном и 
электронном носителях:

1) заявление об участии в конкур-
се в произвольной форме с указанием  
номинации;

2) копия удостоверения личности;
3) видеоролик по теме номинации не бо-

лее 1-2 минут (с демонстрацией рабочего ме-
ста и навыков, при желании);

4) компьютерная презентация не более 

1 минуты (в формате MicrosoftPowerPoint) о 
конкурсанте (работа, семья, увлечение, хоб-
би и т.п.);

5) копия трудовой книжки и иных до-
кументов, подтверждающих стаж работы 
каждого представителя трудовой династии 
или работника, заверенная работодателем 
(справка с места работы);

6) рекомендательное письмо от работо-
дателя или профсоюза.

При наличии (копии следующих  
документов):

копии государственных или ведом-
ственных наград, грамоты, благодарствен-
ные письма;

сертификаты о повышении квалифика-
ции (при наличии).

Документы на конкурс представляют-
ся на государственном или русском языках.

Глава 3. Порядок проведения конкурса
8. Министерство труда и социальной за-

щиты населения Республики Казахстан (да-
лее – Министерство) ежегодно утверждает 
план мероприятий на соответствующий год 
по организации и проведению конкурса.

9. Победители конкурса определяются в 
соответствии с критериями отбора соглас-
но приложению 1 к настоящим Методиче-
ским рекомендациям.

10. Сроки проведения конкурса:
1) март – объявление о начале конкурса;
2) до 1 июля ежегодно – прием местны-

ми исполнительными органами заявок;
3) до 10 августа ежегодно – направле-

ние местными исполнительными органами 
в Министерство решений конкурсных ко-
миссий при местных исполнительных орга-
нах, заявок претендентов на участие в кон-
курсе в одном экземпляре;

4) октябрь – подведение итогов, награж-
дение победителей.

11. Заявки на участие в конкурсе предо-
ставляются с момента опубликования объ-
явления в средствах массовой информации.

12. Победителям конкурса вручаются 
соответствующий диплом и денежные сер-
тификаты на суммы:

- за 1 место – 1 000 000 (миллион) тенге;
- за 2 место – 500 000 (пятьсот тысяч)

тенге;

- за 3 место – 200 000 (двести тысяч)  
тенге.

Глава 4. Конкурсные комиссии
13. Для отбора победителей конкурса 

создаются:
- комиссия по определению победите-

лей регионального этапа конкурса «Еңбек 
жолы» при местных исполнительных орга-
нах (далее – региональная комиссия).

Региональная комиссия определяет по-
бедителей конкурса регионального этапа из 
числа его участников;

- комиссия по определению победите-
лей республиканского этапа конкурса «Ең-
бек жолы» при Министерстве труда и соци-
альной защиты Республики Казахстан (да-
лее – республиканская комиссия).

Республиканская комиссия определяет по-
бедителей конкурса республиканского эта-
па из числа победителей регионального эта-
па конкурса.

14. Комиссия состоит из: 
1) председателя комиссии;
2) заместителя председателя комиссии;
3) членов комиссии;
4) секретаря комиссии.
Должностной состав комиссий опреде-

ляется согласно приложению 2 к настоя-
щим Методическим рекомендациям.

Участник конкурса не может состоять в 
комиссии.

15. Председатель комиссии руково-
дит ее деятельностью, председательству-
ет на заседаниях, планирует ее работу, осу-
ществляет общий контроль за реализаци-
ей ее решений. Во время отсутствия пред-
седателя комиссии его функции выполняет  
заместитель.

Заседание комиссии считается право-
мочным при участии не менее двух третей 
от общего числа ее членов.

В случае возникновения спорных во-
просов при принятии комиссией реше-
ний голос председателя комиссии является  
решающим.

16. Секретарь комиссии представляет на 
рассмотрение членам комиссии докумен-
ты и материалы, подготовленные рабочим  
органом.

17. Задачами комиссий являются рас-

смотрение материалов участников и опре-
деление победителей конкурса.

18. Решение комиссии принимается 
открытым голосованием и оформляется  
протоколом.

19. Рабочим органом комиссии на ре-
спубликанском уровне является Депар-
тамент труда и социального партнерства  
Министерства.

На региональном уровне рабочий орган 
определяется местным исполнительным 
органом.

20. На рабочий орган комиссии возлага-
ются следующие функции:

1) информирование о сроках и услови-
ях проведения конкурсов через средства 
массовой информации и официальные 
веб-сайты организаторов конкурса;

2) подготовка и организация заседаний 
комиссии;

3) организация церемонии награждения 
победителей конкурса;

4) содействие распространению опыта 
победителей конкурса.

21. Церемония награждения победите-
лей конкурса проводится ежегодно в рам-
ках республиканского форума «К Обществу 
Всеобщего Труда». 

22. Местные исполнительные органы 
областей, городов республиканского зна-
чения и столицы обеспечивают освещение 
в местных средствах массовой информации 
процесса проведения регионального этапа 
конкурса и опубликование списка участни-
ков, рекомендуемых для участия в респу-
бликанском этапе конкурса.

23. Информация, содержащаяся в кон-
курсных материалах и полученная в ходе 
оценки, является конфиденциальной и не 
может быть использована в иных целях, 
кроме оценки претендента, без его пись-
менного согласия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Методическим рекомендациям 

по проведению конкурса «Еңбек жолы»

Критерии отбора победителей конкурса  
«Еңбек жолы»

По номинации «Лучшая трудовая  
династия»:

1.Количество государственных или ве-
домственных наград, а также грамот, бла-
годарственных писем органов местного са-
моуправления, профсоюзов, работодате-
лей, полученных всеми представителями  
династии; 

2.Общее количество членов семьи и их 
родственников, являющихся представите-
лями династии;

3.Общий трудовой стаж представителей 
династии в профессии с даты начала трудо-
вой деятельности главы династии до даты 
представления пакета документов для уча-
стия во втором этапе конкурса.

По номинациям «Лучший молодой работ-
ник производства», «Лучший наставник ра-
ботающей молодежи»:

1. Вклад в развитие своих профессио-
нальных навыков;

2. Добросовестность по отношению к 
своей работе;

3. Наличие организаторских и коммуни-
кативных качеств;

4. Наличие неоднократных поощ-
рений за труд (дипломы, грамоты,  
благодарности);

5. Наличие инициативных  
предложений;

6. Наличие творческих интересов вне 
профессиональной деятельности;

7. Образовательный уровень, стремле-
ние к его повышению;

8. Личные достижения на месте работы;
9. Качество выполнения своей работы.

***
В случае несоблюдения требований вышепе-
речисленных критериев комиссия может вер-
нуть участникам представленные материалы.

Организатор конкурса по Кызылордин-
ской области:

Управление координации занятости и 
социальных программ 

Кызылординской области

Контактные телефоны ответственных 
лиц:

Алматулы Женисбек;
8/7242/ 26 38 20;

Zh.almatul@korda.gov.kz

Методические рекомендации по проведению конкурса «Еңбек жолы»

Нефтяник – звучит гордо!
Добыча нефти — процесс, в ко-

тором человек противостоит ко-
лоссальным силам природы. Нефтяникам 
приходится иметь дело с огромными дав-
лениями, высокими температурами, под-
нимать на поверхность гигантские объемы 
горючих взрывоопасных веществ. Они ра-
ботают днем и ночью, в нашу неимоверную 
летнюю жару и лютые зимние морозы, под 
пыльными степными ветрами. Порой тру-
дятся с большим риском для здоровья и даже 
жизни. 

Как и большинство нефтяников региона, 
наш герой работает вахтовым методом. В вах-
товом поселке для рабочих имеется все, что 
нужно для полноценного отдыха. Условия 
проживания в жилых корпусах, качествен-
ное питание, досуг, в общем, все нерабочее 
время нефтяников на постоянном контроле. 
Здесь расположено 48 жилых корпусов, бан-
но-прачечный комплекс, столовая со своей 
пекарней и кондитерской, спортивный зал, 
футбольная площадка, бильярдные и тен-
нисные залы. В период карантина в поселке 
соблюдаются все санитарные требования, 
проводится необходимая дезинфекцион-
ная работа. По этой причине временно не 
функционируют бани, спортивные объекты, 
относящиеся к категории «места массового 
скопления людей». 

Сегодня в компании трудится более 1600 
человек, из них свыше полутора тысячи – 
члены профсоюза. Стоит отметить, что ру-
ководство АО «ПККР» выполняет все свои 
социальные обязательства. Здесь предусмо-
трены льготы и соцвыплаты для работников 
и членов их семей. Нефтяники получают 
премии, приуроченные к праздникам. Не 
остаются без внимания вопросы оздоровле-
ния. Оказывается соцподдержка работни-
кам из социально уязвимых семей. В струк-
туре профсоюзов здесь действует 39 цеховых 
комитетов. Один из них – цехком профкома 
ЦДНГ – вот уже более десяти лет возглавляет 
Е.Ибраев. Это самый большой цех, насчиты-
вающий более ста работников. Подопечные 
нашего героя гордятся своим профкомом, а 
именно его председателем, который защи-
щает их интересы. Еркин Ибраев – не толь-
ко высококвалифицированный специалист, 
но и хороший руководитель и организатор. 
Второй год он является заместителем руко-
водителя профсоюза работников АО «Пе-
троКазахстан Кумколь Ресорсиз» Бахытжан 
Мукашевой. Под началом своего опытного 
наставника Ереке старается решить каждый 

вопрос. А их у рабочих немало. По словам 
руководителя цехкома, в основном люди 
просят оказать материальную помощь. Ко-
му-то нужны деньги на лечение членов се-
мьи, другому надо заплатить за обучение 
детей в вузах, а кто-то хочет оздоровиться в 
санатории. 

– Одно из важных человеческих ка-
честв Еркина – умение слушать и слышать  
людей, – подчеркнула Б.Жумашева. – Ни 
одно обращение, ни одна просьба его подо-
печных не остаются без внимания. Мы сооб-
ща решаем все проблемы.

Е.Ибраев не только хороший специалист и 
руководитель, но и опытный музыкант. Еще 
в годы учебы в политехникуме он играл в ан-
самбле учебного заведения на ударной уста-
новке. Вместе с ныне известным в области 
музыкантом Галымом Елубаевым объездил 
все районы. Этот вокально-инструменталь-
ный ансамбль был популярен среди кызыл- 
ординских любителей музыки. Ереке до сих 
пор не упускает возможности поиграть на 
ударных в кругу старых друзей. 

Наш герой считает себя счастливым чело-
веком. И его счастье заключается не только 
в родном коллективе, но, прежде всего, в его 
дружной и крепкой семье, которая является 
его опорой и смыслом жизни. В его люби-
мой супруге, в его двух дочерях, сыне и ма-
леньком внуке. 

Профессиональные качества Е.Ибрае-
ва по достоинству оценены руководством  
нефтяной компании. За годы своей трудовой 
деятельности он награжден множеством гра-
мот и благодарственных писем руководства 
области, ведомственных служб. А ко Дню 
Независимости РК в прошлом году копилку 
его наград пополнила четвертая медаль «За 
вклад в нефтяную отрасль РК». 

Ереке пользуется большим уважением и 
авторитетом среди коллег. На нефтепромыс-
ле он всегда подскажет дельный совет, под-
держит добрым словом, если надо помочь 
– никогда не откажет. Свой опыт он пере-
дает молодым специалистам. Каждый день  
Е.Ибраева наполнен смыслом.

– Нефтяная отрасль – это локомотив  
отечественной экономики, – подчеркнул 
мой собеседник. – Горжусь, что являюсь ча-
стью такого мощного предприятия, как АО 
«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз». Моя 
работа вселяет уверенность в то, что мое бу-
дущее стабильно, я востребован, смог реали-
зовать себя. Не это ли главное в жизни?

 Ботагоз АЖАРБАЕВА 

Нуржан решил построить 
теплицу во дворе своего дома 
несколько лет назад. Он при-
знается, что в первый год не 
все получалось, было немало 
трудностей. К примеру, не мог 
наладить, как положено, систе-
му отопления. Все получилось 
после того, как сам тщательно 
изучил это, как оказалось, не-
простое дело. А оборудование 
для теплицы привез из Шым-
кента. Так и начал постепенно 
осваивать этот бизнес.

Сейчас у него есть две те-
плицы. Одна большая, в ко-
торой выращивают рассады 
декоративных цветов, другая 
поменьше – тут сажают рас-
сады огурцов, помидоров, зе-
лени, болгарского перца. Кро-
ме того, во дворе дома растут 
фруктовые деревья. 

Отрадно, что его дело при-
носит пользу людям: сельча-
не в зимний период покупают 
овощи и зелень, а весной – 
приобретают рассаду. Теплица 
работает почти круглый год, за 
исключением зимы. В этот пе-
риод ремонтируют ее, заготав-
ливают семена, словом, готовят 
все необходимое для работы 
в следующем сезоне. В конце 
февраля приступают к посад-
ке рассады декоративных цве-
тов – роз, тюльпанов, петуний. 
Нынче Нуржан планирует по-
садить почти шестьдесят тысяч 
штук рассады цветов.

– Большинство из них в 
апреле будут высажены на 
центральной площади посел-
ка – уже несколько лет подряд 
занимаемся озеленением рай-
онного центра, – говорит он. –  

Какая-то часть будет реализо-
вана населению. Благо, за годы 
нашей работы многие жители 
поселка и аулов Жалагашского 
района знают о нас и обраща-
ются к нам. 

Ведение тепличного хозяй-
ства стало своего рода семей-
ным бизнесом. Нуржану по-
могают дети. Они поливают, 

делают прополку, ухаживают за 
растениями, выполняют зака-
зы, собирают урожай, сажают 
новые семена, словом, делают 
все, чтобы работа в теплицах не 
останавливалась.

Растениеводством Нуржан 
начал заниматься еще в дет-
стве. Поэтому для него выра-

щивание овощей не вызвало 
особых трудностей. Семена 
покупает отборные, которые 
в отличие от обычных, дают 
хорошие всходы, а значит и 
урожай в два-три раза боль-
ше. Процесс работы в теплице 
требует полной отдачи, знаний 
и мастерства. Поэтому здесь 
прилагают максимум усилий, 
чтобы высоко держать марку 
и не потерять доверие людей. 
Мужчине помогают родные, 
с их помощью успевают все  
делать.

Любовь к делу, трудолю-
бие и терпение принесли свои 
плоды. Сегодня у Нуржана 
есть свой участок за пределами 
аула. Там на открытом грун-

те он выращивает картофель, 
лук, морковь и другие овощи, 
а также бахчевые культуры. А 
с недавних пор сажает и клуб-
нику. Он говорит, что теплица, 
прежде всего, предназначена 
для того, чтобы выращивать 
в ней рассаду овощей и про-
давать их. Что остается, сажа-

ет на своем участке, который  
взял в долгосрочную аренду. 

Земля всегда платит щедры-
ми дарами, если не лениться. 
Поэтому бизнес Нуржана Жу-
сипа, который давно уже стал 
семейным, развивается и при-
носит не только прибыль ему, 
но и пользу односельчанам. 

С некоторых пор земледелец 
применяет метод капельного 
орошения. Следует отметить, 
что он всегда находится в по-
иске, старается внедрять что-то 
новое в своем деле. Ежегодно 
ездит в Сарыагаш, поскольку 
там хорошо развито тепличное 
хозяйство: объезжает мест-
ные хозяйства, обменивается 
опытом, учится применять на 

практике передовые техноло-
гии, привозит оттуда семена. 
В планах у предпринимателя 
помимо клубники выращивать 
и другие ягоды – смородину, 
малину. Саженцы он планирует 
привезти уже в марте.

Нургуль  
 САЙЛАУБАЙКЫЗЫ 

Упорный труд – залог достатка
Для тех, кто желает открыть свое дело и развивать 

его, сегодня есть много возможностей. Как говорит-
ся, было бы желание. Житель Жалагашского района 
Нуржан Жусип несколько лет назад начал развивать 
тепличное хозяйство. Благодаря трудолюбию и целе- 
устремленности он достиг неплохих результатов.
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Роза Тлектесовна работает в Кы-
зылординской музыкальной школе 
уже 26 лет. В ее трудовой книжке все-
го одна запись. Сразу, после окон-
чания университета, она пришла 
преподавать музыку в эту школу, в 
которой в детстве училась сама. С тех 
пор так и работает здесь. За эти годы 
она воспитала много талантливых 
музыкантов, которые продолжили 
обучение в консерватории и посвя-
тили свою жизнь музыке. 

– Мало кто из них занялся пре-
подавательской деятельностью, – 
говорит она. – Мои ученики Алуа 
Шулембаева, Айжан Марат, Томи-
рис Нурташева, Айсулу Усенгельды 
успешно выступали на различных 
конкурсах, одерживали многочис-
ленные заслуженные победы и, я счи-
таю, своим профессионализмом они 
значительно обогатили музыкальную 
культуру нашей страны. Сейчас боль-
шие надежды подает ученица пятого 
класса нашей школы Екатерина Ко-
ряк. Она дважды участвовала в самом 
престижном конкурсе нашей страны 
«Юный музыкант» и оба раза занима-
ла призовые места. 

Р. Ермекбаева уроженка Кызыл- 
орды, ее родители к музыке не имели 
никакого отношения. Папа работал 
водителем, мама – провизором в ап-
теке. Но уже в четыре года маленькая 
Роза очень захотела поступить в му-
зыкальную школу, чтобы научиться 
игре на фортепиано. Когда девочке 
исполнилось семь лет, родители от-
вели ее в музыкальную школу. Ее 
первым педагогом была Алла Нам, 

которая научила свою ученицу не 
только азам игры на фортепиано, но 
и сумела развить в душе маленькой 
пианистки чувство прекрасного, на-

учила видеть, размышлять, сравни-
вать образы различных видов искус-
ства, раскрыла актерское мастерство 
и вокальные данные. 

– Я считаю, мне очень повезло с 
таким преподавателем, и сейчас я 
стараюсь также учить и своих учени-
ков, – говорит наша героиня. – Одна 
из моих задач помочь им реализо-

вать творческие замыслы и проявить 
способности. Участие в конкурсах и 
одержанные победы не только мо-
тивируют к развитию, но вселяют в 
них чувство уверенности. Поэтому 
мы с моими учениками постоян-
но готовимся к различным творче-
ским состязаниям, чтобы выступить 
успешно и произвести хорошее впе-
чатление не только на компетентное 
жюри, но и на зрителей. 

Как считает Р. Ермекбаева, не-
важно, будут ли дети в дальнейшем 
профессионально заниматься музы-
кой, или же просто станут радовать 
своим искусством близких. Главное, 
что музыка живет в их душе, они ею 
наполнены, и это позволяет им быть 
духовно богатыми и разносторон-

не развитыми. За отличную работу и 
успешное воспитание юных талан-
тов Р. Ермекбаева неоднократно на-
граждалась грамотами, дипломами 
и благодарственными письмами. Ее 
дети – дочь и сын – гордятся мами-
ными успехами и, по ее примеру, 
тоже решили посвятить себя препода-
вательской деятельности. 

Инна БЕКЕЕВА

Легендарный воин Кобланды батыр, живший в XV веке, 
особо почитаем потомками. Он родился в казахских степях 
в районе реки Арысь и гор Караспан в семье знатного и бо-
гатого кипчакского бая Токтарбая. Поздний и долгождан-
ный ребенок в семье, он был единственным и любимым сы-
ном, и отец ничего не жалел для того, чтобы мальчик вырос 
сильным и смелым. Кобланды рано научился держаться в 
седле и искусству владения оружием, секретам конного боя, 
охоте. 

Из поколения в поколение передаются легенды о достой-
ном предке, о его героических подвигах писали песни, ска-
зания. Существует эпическая поэма «Қобыланды батыр», 
в которой воспеваются славные походы казахского воина. 
Они, к слову, неизменно заканчивались победой. Он был 
защитником своего народа, умным стратегом и воином, 
прожил долгую и яркую жизнь и вдохновил акынов на со-
здание эпических произведений о своих подвигах.

В 2009 году, в год празднования 190-летия батыра, в об-
ластном центре установили 12-метровый медный памятник.  
Кобланды батыр верхом на своем легендарном Тайбурыле, 
в руке у воина – копье. Один из авторов памятника скульп- 
тор Муратбай Умбетов. Спонсорский вклад в строительство 
сооружения внесло ТОО «УАД». В работе над монументом 
Кобланды батыру М. Умбетову помогали сыновья. 

Доказано, что Кобланды батыр жил в период распада Зо-
лотой Орды. По одной из версий, именно он стал причиной 
образования Казахского ханства. В народном эпосе «Қобы-
ланды батыр» описывается его борьба против кызылбашей 
(Сефевиды) и Казан хана. Также повествуется о битвах с 
Алшагыр ханом и потомками Едиге батыра. Эпос впервые 
был записан писателем Ибраем Алтынсариным по воспо-
минаниям жырау Марабая.

Согласно одному из преданий, народный герой, пре-
следуемый врагами, оказался на пустынном острове Бар-
сакельмес. Там он пробыл трое суток, а затем отправился в 
обратный путь. Вернувшись на родину, он обнаружил, что 
прошло не три дня, а 33 года. С тех пор остров Барсакельмес 

приобрел славу места, где меняются время и пространство.
В 1969 году останки батыра были подняты из склепа в 

Кобдинском районе Актюбинской области и перевезены в 
Алматы. Но долгое время оставалось загадкой, как выгля-
дел герой. Лишь по прошествии многих лет образ Коблан-
ды восстановили в московской лаборатории. Это был воин  
45-50 лет с волевым подбородком. После воссоздания обли-
ка бюст Кобланды передали в музей Актобе, туда же были 
возвращены и его останки.

Подготовила Айжан ЖАРМАНОВА

Отважный воинМузыка нас связала
Музыка нас окружает повседневно и везде. Трудно найти 

на земле человека, который мог бы прожить без музыки, 
обойтись без каких-либо, хотя бы простейших музыкальных 
впечатлений. Как считает учитель музыки Роза Ермекбаева, 
музицирование – это удивительный творческий процесс, 
который приносит радость не только окружающим, но и 
прежде всего самому музыканту. Он счастлив от того, что 
может подарить людям красоту и хоть на миг заставить их 
забыть о неудачах и проблемах. 

В архитектурном ансамбле всех городов Ка-
захстана в обязательном порядке присутству-
ют памятники, посвященные батырам. Эти 
великие воины защищали Родину, боролись с 
захватчиками за целостность и независимость 
государства. В Кызылорде установлены па-
мятники пяти славным казахским батырам. 
Скульптурная композиция Кобланды Токтар-
байулы находится в центре Кызылорды, там, 
где начинается улица Коркыта ата, напротив 
мечети Айтбая. 

Уроженец Кармакшинского района, 
он известен в народе еще и под именем 
Балкы Базар благодаря своему происхо-
ждению из ветви Балкы рода Шомекей. 
Благодаря широте таланта, образо-
ванности и владению восточными 
языками он снискал себе славу выда-
ющегося поэта, еще при жизни став 
легендой. Наряду с произведениями 
на острые социальные темы, он стал 
автором замечательных переводов на 
родной язык произведений выдаю-
щихся поэтов Востока. 

В целях популяризации творческо-
го наследия акына областным цен-
тром по развитию народного твор-
чества и культурно-продюсерской 
деятельности совместно с клубом 
аула Жетиколь Сырдарьинского рай-
она был организован онлайн-кон-
курс термеши под названием  
«Мен – Балқының Базары». 

В конкурсе посредством социаль-
ных сетей приняли участие восемь 
исполнителей жыров и терме. Ито-
ги состязания мастеров традиционного 
исполнительского искусства подвело 
жюри, в составе которого были извест-
ные в регионе акыны и жырау Берик 
Саймаганбетов и Айдос Рахметов, а так-
же поэт, редактор Сырдарьинской рай-
онной газеты «Тіршілік тынысы» Акторе 
Ибрагимулы. 

Победителем конкурса стал кызыл- 
ординец Оразалы Алишбеков, І место 

занял Мейрамбек Абдукаримов из Сыр- 
дарьинского района, ІІ место – Думан 
Ахметов из Жалагашского района, ІІІ 
место – кармакшинец Балтабай Беде-

баев. Организаторами конкурса были 
также учреждены специальные призы в 
честь известных акынов и жырау При- 
аралья Курманбека Бекпеисова, Серика 
Отеуова и Бекузака Танирбергенова. Их 
обладателями стали Рахметулла Жолтаев 
из Шиели, Айнур Суйеуова из Араль-
ского и Акан Ербозов из Казалинского  
районов.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Выдающийся представитель на-
родного поэтического творчества, он 
прославился и как эпический акын, 
и как акын-импровизатор, и как ска-
зитель и жырау. Он стал создателем 
нового направления в казахской по-
эзии, значительно обогатив ее фор-
мами и жанрами, став при жизни 
поэтом-легендой.

К юбилею акына Кызылордин-
ская областная филармония посвя-
тила концерт под названием «Әлемге 
аян жырлары» – «Жыры его знает 
мир». В нем приняли участие хорошо 
известные не только в регионе, но и 
за его пределами мастера традицион-
ного народного пения, жырау Руслан 
Ахметов, Шолпан Бимбетова, Адил-
хан Куанбаев, Майра Сарсенбаева, 
Акмарал Ногайбаева, Марат Сугир-
бай, Бисенбек Толеубай. 

Известно, что в свое время моло-
дого Жамбыла напутствовал в мир 
искусства сам прославленный акын 
Суюмбай. На становление поэти-
ческого таланта, творческое возму-
жание Жамбыла свое плодотворное 
влияние оказали встречи с выдаю-
щимися мастерами поэтической им-
провизации своего времени Айкуми-
сом, Сары, Сарбасом, Досманбетом, 
Кулманбетом, Шашубаем. 

Поэт, которому была предначер-
тана долгая и успешная творческая 
судьба, стал свидетелем переломных 
моментов развития страны. Жизнь 
дореволюционного Казахстана, 

колонизаторские притязания цар-
ского правительства и кокандских 
ханов, свержение царизма, приход 
к власти большевиков. Его поэзия, 
проникнутая высоким гражданским 
пафосом и поэтической искренно-
стью, – это размышления о родном 
народе, мечта о лучшей доле для 
него. Подлинным гимном мужеству 
и стойкости стали стихи Жамбыла, 
обращенные к жителям блокадного 
Ленинграда, стоически защищав-
шим свой родной город от немецких 
захватчиков. Имя акына из далеких 
казахских степей, обратившегося с 
посланием к ленинградцам, стало 
известно всей стране. 

Концерт, посвященный твор-
ческому наследию акына, от-
крыл жырау, преподаватель кафе-
дры «Традиционное искусство» 
Кызылординского университета 
имени Коркыта ата Руслан Ахме-
тов. Он выступил со своеобразным 
обращением Жамбыла к братьям по 
перу под названием «Ақындарға ар-
нау». Далее прозвучали произведе-
ния акына разных лет – «Туған ел», 
«Алатау» и другие. 

В своем творчестве Жамбыл неод-
нократно обращался к теме истории, 
особое место отведено выдающимся 
личностям казахской земли – ле-
гендарным батырам, полководцам, 
героическими делами обессмертив-
шими свое имя в народной памя-
ти. В исполнении Марата Сугирбая 

прозвучал отрывок из дастана, ко-
торый Жамбыл посвятил Суранши  
батыру. 

Кроме того, в программе концер-
та были представлены жыры в форме 
арнау – посвящения Жамбылу, при-
надлежащие выдающимся акынам и 
жырау Приаралья Карасакалу Ерим-
бету, Сарсенбаю жырау, Нартаю  
Бекежанову. 

Особое место на концерте было 
уделено произведениям Кенена 
Азербаева. Двух величайших поэтов 

связали тесные дружеские и творче-
ские узы. Впервые Жамбыл встретил 
Кенена, когда тому было 18 лет. Ду-
ховная связь наставника и ученика 
длилась на протяжении сорока лет. 
В поэме, посвященной 125-летию 
Жамбыла Жабаева, 88-летний Кенен 
Азербаев писал: «И сколько же эпох 
за жизнь свою большую вместил в 
себя Жамбыл, наставник и певец!». 

Надо отметить, что организация- 

ми культуры области запланирова-
но проведение мероприятий разно-
го формата, посвященных жизни 
и творчеству Жамбыла Жабаева. 
Областным центром по развитию 
народного творчества и культур-
но-продюсерской деятельности был 
проведен концерт «Жырлансын, 
Жамбыл жырлары!» с участием акы-
нов и жырау земли Сыра. Из-за ка-
рантинных мер концерт состоялся в 
онлайн-режиме. 

Творчество Жамбыла Жабаева для 

нашего народа стало неиссякаемым 
родником поэзии, источником му-
дрости и вечной, непреходящей цен-
ностью. Как справедливо заметил 
другой величайший сын казахского 
народа Сакен Сейфуллин, «стихи 
Жамбыла – ...жемчуг, раскиданный 
на морском дне. Гражданский долг 
каждого из нас собрать их и вручить 
народу».

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Соблюдать пожарную безопасность – об-
щая цель общества. Несоблюдение правил 
пожарной безопасности в повседневной жиз-
ни часто приводит не только к материальному 
ущербу, но и к трагедии. Многие пожары вы-
званы тем, что дети играют с огнем.

Дорогие родители! В связи с тем, что все 
дети в настоящее время находятся на кани-
кулах, Департамент по чрезвычайным ситуа-
циям Кызылординской области просит объ-
яснить детям меры пожарной безопасности в 
повседневной жизни и не оставлять детей без 
присмотра. 

Меры безопасности:
- держать спички в недоступном для детей 

месте;
- не давать детям спички в качестве игрушек;

- не разрешать детям пользоваться газовы-
ми или электрическими приборами;

- в случае пожара объясните ребенку выбе-
гать на улицу, нигде не прячась;

- не запугивать ребенка, рассказывать о 
правилах безопасности, показывать различ-
ные события в виде игр и рассказывать, как 
выйти из ситуации;

- запишите номер экстренной служ-
бы дома на листке бумаги и объясните 
ребенку, при каких условиях его можно  
использовать.

Самое главное – вызвать пожарную службу 
«101» или службу спасения «112» в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации.

Управление государственного пожарного 
контроля ДЧС Кызылординской области

Бытовые меры пожарной безопасности

Слов жемчужных нити

В плеяде ярких имен мастеров музыкально-поэтической импро-
визации земли Сыра особое место принадлежит Базару жырау Он-
дасулы. В своем творчестве он затрагивал социально-нравствен-
ные проблемы, актуальные для всех времен. Несомненно, именно 
в этом кроется секрет творческого долголетия, жизнеспособности 
и востребованности наследия акына. 

Неиссякаемый родник народной поэзии
В нынешнем году в республике отмечается 175-летие со 

дня рождения Жамбыла Жабаева, одного из самых ярких и 
самобытных казахских поэтов, в творчестве которого нашли 
отражение основные вехи народной жизни прошлого века. 
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