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ПРЕЗИДЕНТ

Продуктивное сотрудничество
 ради процветания

Состоялся телефонный разговор Пре-
зидента Казахстана Касым-Жомарта  
Токаева с Президентом Узбекистана 
Шавкатом Мирзиёевым.

Главы государств обменялись мнения-
ми о ситуации в Центральной Азии, под-
твердили обоюдное стремление к мас-
штабному, продуктивному сотрудниче-
ству с целью обеспечения безопасности, 
стабильности и процветания этого стра-
тегически важного региона.

Правительства двух государств про-
должат согласованную работу по реше-
нию узловых вопросов взаимного тор-
гово-экономического, гуманитарного  
сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев выразил благо-
дарность узбекскому лидеру за соболез-
нования по поводу жертв авиакатастро-
фы под Алматы.

Президенты обменялись поздравлени-
ями по поводу наступающего праздника 
Наурыз, высказали пожелания благопо-
лучия народам Казахстана и Узбекистана.

ПРИЕМ

БОКС ПРОФЕССИОНАЛ

Родился и вырос Нурлан в пред-
горном ауле Енбекши Шиелий-
ского района в многодетной семье 
механизатора Аманжола Бекжано-
ва. Азам профессии электромеха-
ника он обучался в колледже Кы-
зылординского инженерно-эко-
номического института.

После окончания учебного за-
ведения несколько лет работал в 
АО «Кызылординская электро-
распределительная компания» в 
Кызылорде. Работа на крупном 
предприятии энергетической от-
расли нашего региона явно по-
шла парню на пользу, он стал 
быстро расти как профессио-

нал и мастер своего дела. 
В 2007 году Нурлан получил 

приглашение на работу на рудник 
Ирколь – структурное подразде-
ление ТОО «Семизбай-U» в Шие-
лийском районе. И здесь на новом 
месте, за короткий срок он сумел 
показать себя как грамотный и от-
ветственный работник. Главный 
энергетик СГЭ этого предпри-
ятия Малик Медетбек отмечает  
Н. Аманжолулы как трудолю-
бивого и дисциплинированно-
го специалиста. Последнее ка-
чество для обладателя этой про-
фессии особенно важно, по-
скольку точность и вниматель-

ность в электромеханике – это 
первое и главное требование. И 
сегодня, когда к мужчине при-
шли опыт и мастерство, именно 
эти качества он прививает сво-
им молодым коллегам. Отметим 
среди его учеников Абылайхана 
Байтурсынова и Дастана Шаке-
нова, которые тоже, как и их на-
ставник, показывают хорошие 

производственные показатели.
Остается добавить, что Н. Аман- 

жолулы не только хороший специ-
алист, но и примерный семьянин. 
Вместе супругой Дильфузой Абду- 
рахмановой, учительницей на-
чальных классов в средней школе 
№48 имени А. Коныратбаева, вос-
питывают пятерых детей.

Максут ИБРАШЕВ

Супертяжеловес, капитан сбор-
ной Казахстана, наш земляк боксер 
Камшыбек Кункабаев в весовой ка-
тегории свыше 91 килограмма заво-
евал золотую медаль. Он поразил не 
только своим результатом, но и дей-
ствиями на ринге в финальном бою. 
Международная ассоциация бокса AIBA 
опубликовала видео, на котором Камшыбек 
демонстрирует хорошую реакцию, с легко-

стью уходя от ударов соперника. 
Камшыбек Кункабаев – за-

служенный мастер спорта Ре-
спублики Казахстан по боксу, 
двукратный серебряный призер 

чемпионата мира. Спорт-
смен, получивший путев-

ку на участие в Олимпиа-
де. В одном из интервью, 
он отметил, что в бок-
серский зал его привел 
брат Аскар. Боксом за-
нимается с 9-го клас-

са, его первый тре-
нер — Сейтжан Ту-
кенов. Нынче спорт- 
смен выступает на 
соревнованиях в тя-

желом весе (свыше 91 
кг), он воспитанник област-
ной школы высшего спор-
тивного мастерства. 

На этом турнире сборная 
Казахстана заняла первое 
место в командном зачете (2 
золотые и 4 серебряные ме-

дали). К турниру боксеров подготовили тре-
неры Мырзагали Айтжанов и Аскар Еркебаев.

Перизат АБДУЛАЗИСОВА

Яркая победа 
на ринге

Мастер своего дела

В немецком городе Кельн 
завершился междуна-
родный турнир по бок-
су Cologne Boxing World 
Cup - 2021, на котором 
казахстанские спорт- 
смены показали хо-
роший результат. 

В Иркольском филиале ТОО «Семизбай-U» работа-
ет немало специалистов высокого класса, которые гор-
дятся своей рабочей профессией. Один из них Нур-
лан Аманжолулы – электромеханик шестого разряда в 
службе главного энергетика.

КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ

Центр еще не открыл двери, а же-
лающих учиться уже немало. Среди 
них фермер Каримжан Ахметов. 

– Об этой компании я узнал два 
года назад из областной газеты «Кы-
зылординские вести», – говорит 
К.Ахметов. – Меня заинтересовало 
капельное орошение, которым зани-
маются работники этого товарище-
ства. Созвонился с ними, увидел их 
участок в пригороде Кызылорды, как 
они собирают урожай. До этого вре-
мени я перед своим домом на песке 
выращивал несколько грядок дынь, 
помидоров, огурцов и болгарского 
перца. Выкапывал лунку, клал на-
воз, поливал и сажал семя. Поливал 
точечно, заметил, что всходы пошли. 
Так и вырастил небольшой урожай. 
Сейчас хочу серьезно обучиться тех-
нологии и на своем песчаном участке 
разбить огород и сад. 

За годы упорного труда земледель-
цы ТОО «Искер-М» добились от-

личных результатов. Начали они это 
дело в 2016 году совместно с голланд-
ской компанией. Сейчас на их зе-
мельном наделе все автоматизиро-
вано, даже полив осуществляют, ис-
пользуя Интернет. Несколько раз 
земледельцы отправляли дыни на 
экспорт в Санкт-Петербург. Это те  
сорта, которые востребованы на меж-
дународном рынке – весом не более 
двух-трех килограммов, сочные, хо-
рошо переносящие транспортиров-
ку. Несмотря на маловодье, которое 
наблюдается в области в последние 
годы, в товариществе, благодаря ка-
пельному орошению, нет проблем с 
поливной водой. 

– При поддержке голландского 
партнера – разработчика и носителя 
передовых агротехнологий мирово-
го уровня «Rijk Zwaan», мы создали в 
Кызылорде опытно-эксперименталь-
ное поле, – говорит главный агроном 
компании Арыстанбек Шайменов. –
Провели районирование семян дыни 
многих мировых брендов испанской, 
голландской селекций. На свои экс-
перименты мы брали кредиты и ис-
пользовали личные сбережения. 
Центр тоже открываем на свои день-
ги. Закупаем все необходимое, так как 
наше обучение состоит из практики. 
Капельное орошение в десятки раз 
позволяет экономить воду. 

В Израиле 98 процентов земель в 
растениеводстве находится под ка-
пельным орошением, в США – 90 
процентов, в европейских странах – 

более 50 процентов. Было время, ког-
да в 1990-2000-х годах в нашу область 
приезжали израильские специалисты 
и обучали капельному орошению. Но 
они уехали и все было заброшено. В 

зависимости от того, что выращива-
ешь и каков рельеф почвы, на про-
ведение капельного орошения пона-
добится от 250 тысяч тенге на гектар. 
Возврат же, будет почти в два раза 
больше. 

В крестьянском хозяйстве «Кур-
манбай ата» Жалагашского района 
есть молодой сад. Здесь на 6 гектарах 

на деньги хозяйства посажены ябло-
ни четырех сортов. Сад растет бла-
годаря капельному орошению, и в  
прошлом году здесь собрали первый 
урожай – по одной тонне с гектара. 

Это отличный результат. 
– Считаем, что мы правильно сде-

лали, когда решили использовать 
капельное орошение, – рассказы-
вает председатель хозяйства Еркин  
Бекжанов. – Благодаря ему, сад рас-
тет интенсивно, и у нас нет проблем 
с поливом, нет сорняков, все витами-
ны и питательные вещества деревья 

получают столько, сколько им нуж-
но. За внедрение капельного ороше-
ния мы получили субсидии. В этом 
сезоне хотим увеличить площадь под 
сад, построить теплицу, где будем 
выращивать овощи, а также зелень. 

 Как рассказывает инвестор кре-
стьянского хозяйства Алиби Бекжа-
нов, капельное орошение требует зна-
ний, и кто думает, что можно просто 
проложить ленты и бессистемно по-
ливать, тот ошибается. В зависимости 
от того, что вы собираетесь сажать, 
необходимо купить трубы с опреде-
ленным расстоянием между отверсти-
ями. Фокус капельного орошения за-
ключается в самой капельнице, кото-
рая вкручивается в отверстие. Она на-
чинает действовать, когда вода запол-
нит всю систему, и потому на участках 
с капельным орошением картины 
обычной грядки (здесь – густо, там – 
пусто) не бывает. Нет, естественно, 
и засоления почвы. Не поливаются  
сорняки, а потому сама собой отпа-
дает прополка. А главное – экономия 
воды от 40 до 60 процентов. 

– Нужно подготовить землю, со-
блюдать режим полива, – говорит  
А. Бекжанов. – Без определенных зна-
ний не получится развивать это дело. 
Нужны готовые технологии, и если в 
нашей области будет специализиро-
ванный центр обучения, то это сохра-
нит время и деньги многих фермеров. 

По данным областного управле-
ния сельского хозяйства, в регионе 
планируется увеличить площадь под 
капельное орошение и менее влаго-
любивые сельхозкультуры. Для это-
го в этом сезоне будут сокращены 
площади под рис. Разговор об этой 

технологии в наших краях идет поч-
ти двадцать лет, но, кроме точечных 
проектов, дело дальше не пошло. 

Между тем, водный баланс реки 
Сырдарьи меняется в худшую сторо-
ну и в этом сезоне нам грозит малово-
дье – четвертый год подряд. Как вы-
ход и действенная мера в нынешней 
ситуации – капельное орошение. На 
фоне дешевой поливной воды из Сыр- 
дарьи, капельное орошение для на-
ших аграриев – дорогое удовольствие. 
И они этого не скрывают. Набившая 
оскомину истина, что лучшие резуль-
таты в сельхозпроизводстве только 
у тех стран, которые перешли на ка-
пельное орошение, у нас не привет-
ствуется. Иначе как объяснить такой 
факт, что из более чем 180 тысяч гек-
таров сельхозугодий в области, ка-
пельное орошение в прошлом сезоне 
применялось всего на 23 гектарах.

Сделать капельное орошение мас-
совым можно при одном условии – 
если это станет масштабным государ-
ственным проектом. Разумеется, с уча-
стием частного капитала. Госзадача – 
привлекать представителей различных 
компаний и организаций к этому – 
может на первое время освободить их 
от налогов, помочь с долгосрочны-
ми кредитами, организовать бесплат-
ное обучение персонала. Мало ли у 
власти рычагов. Если к этой пробле-
ме не подойти комплексно, капель-
ная технология надолго останется 
уделом фермеров-энтузиастов. Таких, 
как из ТОО «Искер-М», которые без 
поддержки государства стараются ре-
шить самую главную проблему агра- 
риев нашей области. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Учиться экономить водуВ апреле в Кызылорде нач-
нет работу городской центр 
обучения капельному ороше-
нию «Агропарк Кызылорда». 
Проект будет реализован на 
деньги ТОО «Искер-М». Обу- 
чение  будет бесплатным для 
фермеров, дачников, всех же-
лающих внедрить на своих 
наделах влагосберегающую 
технологию. 

– Ваш труд на благо процветания 
родного края заслуживает всех пох- 
вал. Вы достойно прошли все ступе-
ни службы в органах исполнительной 
власти, сумев стать примером чест-
ности, порядочности, преданности 
своему народу. В первые годы неза-
висимости Казахстана, в сложных 
и непростых условиях становления 
молодого государства, вы приложи-

ли все усилия для дальней-
шего развития страны. В тот 
непростой для нашего на-
рода период благодаря сво-
им организаторским спо-
собностям и упорному тру-
ду в качестве руководителя 
Теренозекского (ныне Сыр- 
дарьинского) района суме-
ли вывести его в число ли-
дирующих в области по эко-
номическим показателям, – 
сказала Г. Абдыкаликова. 

Свой трудовой путь А. Бо- 
жанова начала с руководи-
теля детским садом в ау- 
ле Шаган Сырдарьинского 
района, была первым секре-
тарем Теренозекского рай-
кома комсомола, исполняла 
ответственные должности в 
партийных органах, работа-
ла секретарем Кызылордин-
ского областного маслихата. 

В 90-х годах она была 
в числе первых женщин- 
акимов, возглавивших рай-
он. Учитывая присущий ей 
талант руководителя, уме-
ние находить выход в самых непро-
стых ситуациях, руководство обла-
сти именно ей, женщине, доверило 
управление районом. И не ошиблось. 
Быстро разобравшись в новых мето-
дах и формах хозяйствования, она на-
вела порядок в районе, который неод-
нократно становился лучшим в реги-
оне по всем показателям. 

Председатель Сената Парламен-
та Республики Казахстана Маулен 
Ашимбаев прислал А.Божановой 
поздравительное письмо. Аким об-

ласти ознакомила присутствующих 
с его текстом, а также вручила По-
четную грамоту области. По тради-
ции Г. Абдыкаликова преподнесла  
юбилярше национальный камзол. 
Виновницу торжества также позд- 
равили ветеран труда Корганбек 
Кайруллаев и председатель област-
ного совета женщин Райкуль Бай-
назарова. Они поделились воспо-
минаниями о совместной работе и 
пожелали ей крепкого здоровья. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Почет и уважение – по труду

Вчера в областном акимате чествовали общественного  
деятеля, Почетного гражданина Кызылординской области 
Алмагуль Божанову. Поздравляя ветерана труда с 75-летием, 
глава региона особо отметила вклад, который она внесла в 
социальное и экономическое развитие Кызылординской 
области. 
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

БРИФИНГИ

ВЕСНА ИДЕТ!

В настоящее время по этому делу про-
водится проверка. Это первый случай 
лжетерроризма, совершенный подрост-
ком. Согласно закону, за преступления, 
совершенные несовершеннолетними, 
ответственность несут его родители.

Следует отметить, что согласно 
статье № 273 Уголовного Кодекса Ре-
спублики Казахстан заведомо ложное 
сообщение о совершаемом акте тер-
роризма может привести к лишению 
свободы сроком до шести лет и возме-

щению материального ущерба государ-
ственным органам, привлеченным к 
обеспечению общественного порядка.

Отмечено, что в последний раз на 
территории области сообщение о лже-
терроризме было зарегистрировано в 
2017 году. Всего же за последние пять 
лет было зафиксировано семь таких 
случаев, в шести из них люди звонили 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Средний их возраст – 25-30 лет. 

Областной антитеррористической 
комиссией постоянно организуются 
мероприятия для предупреждения и 
предотвращения фактов, способству-
ющих возникновению и распростране-
нию терроризма в регионе. В области 
изданы печатные материалы, публи-
куются информации в социальных се-
тях. Во всех учреждениях образования, 
признанных уязвимыми в террористи-
ческом отношении, размещены памят-
ки об ответственности граждан перед 
законом за лжетерроризм.

Динара ЕЛИБАЕВА

Как отмечено, для участия в 
конкурсном отборе для посту-
пления в указанные образова-
тельные учреждения смогут по-
дать документы только ученики 
6 классов. В лицей «Білім-инно-
вация» школьники могут подать 
соответствующие документы до 
20 апреля 2021 года. Пройти ре-
гистрацию, а также заполнить за-
явку на участие в конкурсе мож-
но на сайте wvw.bilemtihan.kz. 

Вступительные экзамены прой-
дут в форме тестирования по че-
тырем предметам: математике, 
логике, казахскому языку и исто-
рии Казахстана. Те, кто наберет 
высокие баллы на первом туре, 
переходит во второй. На первом 
этапе для ответов на 60 вопросов 
дается 100 минут, на втором – на 
75 вопросов отводится 130 минут.

Лицей «Білім-инновация» 
естественно-математического 

направления. В учреждении на 
английском языке преподаются 
математика, физика, биология, 
химия, информатика. 

Прием документов в шко-
лу «Дарын» проводится в он-
лайн-формате в период с 1 марта 
по 1 апреля 2021 года на сайте 
qabyldau.daryn.kz. Вступитель-
ный экзамен будет состоять из 
одного этапа. В тестирование, 
которое пройдет в офлайн-ре-
жиме, включены 55 вопросов 
по математике и логике, 10 – по 
грамотному чтению и 10 – по 
истории Казахстана. Общее вре-
мя тестирования – 120 минут. 
Конкурсный отбор претендентов 
пройдет с 15 по 30 апреля 2021 
года. 

Областной школе «Дарын» 
в этом году выделено 50 гран-
тов. Дополнительно по проекту 
"Мың бала" выдано 5 квот.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Руководство учебного заведения 
и преподаватели показывают сту-
дентам пример уважения нацио- 
нальным традициям нашего на-
рода. Здесь работает музей, центр 
духовного воспитания «Рухани 
жаңғыру», военно-патриотиче-
ский клуб.

В преддверии праздника  
Наурыз в учебном заведении, ко-
торое, к слову, в числе лучших в 
регионе, во всех группах проходят 
воспитательные часы, проводят-
ся соревнования среди студен-
тов и преподователей по наци-
ональным видам спорта – асык  

ату, казах куреси, тогузкумалак.
Заметитель директора колледжа 

по воспитательной работе Бахтияр 
Дайракулов отметил, что педаго-
гический коллектив и студенты в 
праздничные дни будут активно 
участвовать в акциях по благо- 
устройству и озелению тер-
ритории колледжа и поселка  
Шиели. Подготовлены более 500 
саженцев декоративных деревь-
ев, которые будут высажены 21 
марта в рамках общенациональ-
ной акции «Мекенім – жасыл  
орманым».

Максут ИБРАШЕВ 

Наурыз встречаем посадкой деревьев
В Шиелийском индустриально-аграрном колледже по 

10 специальностям обучаются 503 студента. Азам науки и 
секретам рабочих профессий их учат 76 инженерно-педаго-
гических работников.

Как отметил спикер, в 2020 году 
наша область, как и другие регионы 
республики, переживала непростой 
период из-за пандемии коронавируса. 
Но в результате принятых мер у нас 
удалось сохранить социально-эконо-
мическую стабильность. За 2020-й год 
объем валового выпуска продукции 
сельского, лесного и рыбного хозяйств 
области составил 141 миллиард тенге, 
что на 2 процента больше, чем в 2019 
году.

 В прошлом году рисоводы собрали 
хороший урожай – 551,3 тысячи тонн 
зерна. В нынешнем году из-за гряду-
щего маловодья придется сократить 
посевы риса на 5,1 тысячи гектаров, 
они не будут превышать 85 тысяч гек-

таров. Продолжена работа по диверси-
фикации посевов. В этом году на 4 ты-
сячи гектаров увеличатся посевы под 
кормовые, масличные, зерновые сель-
хозкультуры, а также овощи, бахчевые 
и картофель. Продолжится освоение 
богарных земель и ремонт гидротехни-
ческих сооружений. 

 В 2020 году поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось на 3 про-
цента, овец и коз – на 12,5 процента, 
лошадей – на 11 процентов, верблю-
дов – на 7,7 процента. Соответственно  
возросло и производство мяса и молока. 

В целом, для обеспечения кызы-
лординцев качественной сельхозпро-
дукцией и снижения импортозави-
симости в регионе реализуются три 

масштабных проекта. Первый – мя-
сокомбинат ТОО «Сыр маржаны», ко-
торый ежегодно будет производить до 
пяти тысяч тонн мясной продукции. 
Второй проект – птицефабрика ТОО 
«Қармақшы құс» мощностью 1500 тонн 
мяса птицы в год. Кроме того, в Шие-
лийском районе будет запущена молоч-
ная ферма ТОО «СырАгро и К» на 1200 
голов крупного рогатого скота. В сут-
ки здесь будут производить 24 тонны  
молока.

Разработана региональная про-
грамма развития рыбного хозяйства 
на 2020-2030 годы. Планируется уве-
личить экспорт рыбы в 2 раза, объем 
производства товарной рыбы – в 111 
раз. В результате будет создано более 
500 новых рабочих мест, 16 садковых 
рыбоводных хозяйств, 12 прудов по 
выращиванию товарной рыбы, введе-
но 3 устройства замкнутого водоснаб-
жения. Количество озерно-товарных 
водоемов будет доведено до 55. 

Из 207 озер 95 – пригодны для раз-
вития товарного рыбоводства.

Мира ЖАКИБАЕВА

Прогресс по всем направлениям
Основные задачи Послания Главы государства народу «Ка-

захстан в новой реальности: время действий», вопросы развития 
сельского хозяйства были обсуждены на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций с участием заместителя акима области 
Бахыта Жаханова.

Родители лжетеррориста заплатят 
большой штраф

Одиннадцатого марта 2021 года в Аральском районе произошло 
ЧП: в местную пожарную часть №3 позвонил неизвестный и сооб-
щил, что в здании пожарных установлена бомба. В считанные ми-
нуты лжетеррорист был вычислен. Им оказался… 8-летний маль-
чик. Теперь за шутку сына к ответственности будут привлечены 
родители. За причиненные убытки за время простоя организации 
им придется выплатить штраф – порядка 1,5 миллиона тенге. Об 
этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций рас-
сказали заместитель начальника управления по противодействию 
экстремизму областного департамента полиции Куаныш Уразов и 
руководитель областного управления мобилизационной подготов-
ки Медет Усаин. 

Идет прием документов
В области продолжается прием документов для по-

ступления в областной лицей-интернат для одаренных 
детей «Білім-инновация» и школу-интернат №4  
«Дарын». Об этом на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций проинформировали руководители 
лицеев «Білім-инновация» №9 – Руслан Сахимбеков, 
«Білім-инновация» №10 – Абайбек Сарсенбеков и шко-
лы «Дарын» Карлыгаш Акишева.

По информации исполняю-
щего обязанности руководите-
ля областного департамента по 
ЧС Руслана Кайракбаева, про-
звучавшей  в ходе брифинга на 
площадке региональной Служ-
бы коммуникаций, силами ДЧС 
Кызылординской области из-под 
завалов извлечены 4 тела. Это  
хозяйка дома 1981 года рожде-
ния, ее сестра 2000 года рожде-
ния, соседка  2001 года рождения 
и родственник хозяйки 1999 года 
рождения.

До прибытия пожарных под-
разделений соседями была из-
влечена из дома и доставлена 
в больницу соседка 1950 года 
рождения. 

В 15 часов 17 минут пожар 
ликвидирован. Площадь пожара 
составила 144 кв.м., площадь об-

рушения 46 квадратных метров. 
В 17.05 работы по разбору обру-
шенных конструкций дома за-
вершены, проводится обследо-
вание места пожара.  Причина 
происшествия устанавливается.
Из Кызылорды на место проис-
шествия прибыла испытательная 
пожарная лаборатория.

Спикер также проинформи-
ровал журналистов о происше-
ствии, которое имело место 14 
марта. В тот день утром на пост 
связи «101» Жанакорганского 
района поступило сообщение о 
том, что в снежном сугробе за-
стрял мелкий рогатый скот, ко-
торый находился на склонах гор 
на территории Жанакорганского 
района. Сразу же после посту-
пления сигнала была сформиро-
вана мобильная группа. 

Установлено, что в аульном 
округе Суттыкудык на зимовке 
Оралбека Жупарбаева, располо-
женной в 60 километрах от по-
селка Жанакорган, находилось 
600 голов мелкого рогатого ско-
та, из которых погибло 16 овец. 
В связи с тем, что остальные 
остаются под снегом, количество 
павшего скота устанавливается. 
Также установлено, что от обмо-
рожения погибли более двадца-
ти овец и коз, а также крупный 
рогатый скот ТОО «Ынтымак», 
расположенного на территории 
аульного округа Косуйенки.

Кроме того, участвовавший 
в брифинге начальник отдела 
областного филиала АО «НК  
«КазАвтоЖол» Нурлыбек Усе-
нов сообщил, что в ночь с 12 на 
13 марта участок трассы Запад-
ная Европа – Западный Китай от 
Кызылорды до границы Турке-
станской области из-за снежного 
заноса был временно закрыт. Для 
очистки дороги была привлечена 
спецтехника. Благодаря приня-
тым мерам, под утро проезд по 
трассе был возобновлен.  

Канат ЖОЛДАСОВ

Трагедия в Жосалы 
Вчера 15 марта в 13 часов 30 минут в поселке Жосалы 

Кармакшинского района в одноэтажном частном жилом 
доме произошел взрыв бытового газового баллона объе-
мом 27 литров с последующим возгоранием и обруше- 
нием дома. 

Вчера аким области Гульшара  
Абдыкаликова на своей страничке в 
«Facebook» выразила соболезнова-
ния родным и близким жителей по-
селка Жосалы Кармакшинского рай-
она, погибших при взрыве газового  
баллона.

В соболезновании говорится:
Сегодня в 13 часов 30 минут мест-

ного времени в частном доме № 29 
по улице Рустембекова в поселке 
Жосалы Кармакшинского района 
взорвался газовый баллон емкостью 
27 литров. В результате взрыва пожа-
ром было охвачено 144 квадратных 
метра, в огне погибли 4 человека. 

Это С. Омиртаева 2001 года 
рождения, Р. Айтмаханова, 1981 года 
рождения, Н. Айтмаханова 2000 года 
рождения и С. Мырхиев 1999 года 
рождения.  До прибытия пожарных 
из-под обломков была извлечена и 
доставлена в хирургическое отделе-
ние районной больницы С. Алмаха-
нова 1950 года рождения. 

В тушении пожара были задей-

ствованы 16 человек и 4 единицы 
техники службы пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ об-
ластного департамента по ЧС, 20 
сотрудников и 4 единицы техники 
районного отдела полиции, 10 со-
трудников и 3 единицы техники от 
местных исполнительных органов, 
3 сотрудника и одна единица техни-
ки от районной прокуратуры. Кроме 
того, на месте происшествия работа-
ли 8 сотрудников и три единицы тех-
ники скорой медицинской помощи, 
три сотрудника и одна единица тех-
ники АО «КРЭК».   

От имени жителей земли Сыра 
выражаю искренние соболезнова-
ния родным и близким погибших 
во время взрыва. Для всех нас это 
стало тяжелым известием. В настоя-
щее время все вопросы, касающие-
ся этой трагедии, я держу под своим 
личным контролем. 

Уважаемые земляки! Пусть впредь 
нас обходят стороной пожары, на-
воднения и другие чрезвычайные 
происшествия.

С докладом по первому вопросу выступил 
руководитель областного управления здра-
воохранения Сабит Пазилов.

Глава региона поручила принять меры, 
направленные на снижение коррупцион-
ных рисков, повышение доверия общества 
к службе здравоохранения. Г. Абдыкали-
кова поручила активизировать работу по 
дальнейшей модернизации инфраструктуры 
здравоохранения, улучшению качества ме-
дицинских услуг и контролю доступности 
лекарственных средств для населения.

По второму и третьему вопросу повестки 
дня выступила руководитель управления де-
партамента Агентства по противодействию 
коррупции по области Галия Алимкулова. 

Аким области Гульшара Абдыкаликова 
поручила на постоянной основе проводить 
внутреннюю аналитическую работу по фор-
мированию антикоррупционной культуры 
в обществе, по выявленным недостаткам 
вносить рекомендации уполномоченным 
органам по совершенствованию законода-
тельства. Кроме того, необходимо активи-
зировать участие подчиненных должност-
ных лиц в проектах «Adal komek», «Antikor 
live», рассмотреть пути внедрения «Сервис-
ной модели государственного управления» 
в подведомственных акиматам отделах, ап-
паратах акимов поселков и сельских окру-

гов. Также совместно с проектным офисом 
«Акмешит – адалдық алаңы» необходимо 
разъяснять работникам коллектива особен-
ности изменений и дополнений, внесенных 
в соответствующие законодательные акты 
в 2020 году. Глава региона отметила, что 
необходимо провести разъяснительную ра-
боту по антикоррупционному комплаенсу 
в акиматах города, районов, ответственных 
управлениях и квазигосударственном секто-
ре, утвердить план работ с проектным офи-
сом «Акмешит – адалдық алаңы». 

В завершение совещания аким области 
дала ряд поручений относительно показате-
лей результатов исследования «Transparency 
Kazakhstan» касательно уровня коррупции 
по итогам 2020 года. 

– Необходимо провести анализ по резуль-
татам исследования, проведенного органи-
зацией «Transparency Kazakhstan», обратить 
внимание на указанные риски, принять 
меры по их устранению. Особенно важно 
взять на контроль внутренний распорядок 
подчиненных и совершенствовать профес-
сиональный уровень специалистов, руково-
дителей структур. Важно также обеспечить 
исключение лишних административных 
процедур и бюрократических процессов, не 
установленных законом, – сказала аким об-
ласти Гульшара Абдыкаликова.

Активизируя работу по  
противодействию коррупции

Первый вопрос заседания был 
посвящен мерам обеспечения без-
опасности дорожного движения на 
территории области. Первый заме-
ститель начальника департамента 
полиции Кызылординской области 
Шамшидин Амитов остановил-
ся на фактах нарушения в регионе 
правил дорожного движения и до-
ложил о проделанной комплексной 
работе по обеспечению безопас- 
ности дорожного движения. 

В прошедшем году в регионе 
зафиксировано более 122 тысяч 
нарушений ПДД, из них более 
65 тысяч – правонарушения, не-
посредственно повлиявшие на 
дорожно-транспортные проис-
шествия. В целях обеспечения 
соблюдения безопасности дорож-
ного движения в центре города 
установлено 13 стационарных 
скоростемеров «Арқан» с автома-
тической регистрацией правонару-
шений. В результате, за 6 месяцев 
было зафиксировано 31920 фактов 
превышения скорости и наложено 
штрафов на сумму 296 миллио-
нов тенге, из которых взыскан 251 
миллион тенге. 

Шамшидин Амитов отметил, что 
по инициативе акимата области на-
чаты работы по установке 7 стацио- 
нарных скоростемеров и подчер-
кнул высокую эффективность этой 
инициативы в обеспечении без-
опасности дорожного движения. 
Также в результате профилактиче-

ской работы в прошлом году в об-
ласти произошло снижение дорож-
но-транспортных происшествий 
на 13 %, смертей на 35 и телесных 
повреждений на 14 процентов. 

На заседании руководитель об-
ластного управления пассажир-
ского транспорта и автомобильных 
дорог Мурат Тлеумбетов доложил, 
что разработан региональный план 
мероприятий по предупреждению 
дорожно-транспортных происше-
ствий и соблюдению безопасности 
дорожного движения на автомо-
бильных дорогах местного значе-
ния. При этом со стороны управ-
ления был проведен анализ причин 
участившихся ДТП, который по-
казал, что большая их часть про-
исходит из-за выезда на встречную 
полосу, нарушения правил манев-
рирования, превышения скорости, 
нарушения правил перехода по 
специально установленным пеше-
ходным переходам и несоблюдения 
дистанции. 

Аким области Гульшара  
Абдыкаликова дала ряд поруче-
ний руководителям отраслей, от-
ветственным за предотвращение 
дорожно-транспортных происше-
ствий. В частности, департаменту 
полиции поручено провести анализ 
регионов с ростом дорожно-транс-
портных происшествий, утвердить 
комплексный план мероприятий, 
выявить аварийно-опасные участ-
ки и внести предложения по их со-

вершенствованию. Руководителю 
областного управления пассажир-
ского транспорта и автомобильных 
дорог совместно с акиматами горо-
да и районов поручено акцентиро-
вать внимание на принятии мер по 
недопущению жителями сельских 
населенных пунктов, расположен-
ных вблизи автомобильных дорог, 
несанкционированного выпаса 
скота в неустановленных местах. 
Кроме того, поручено организо-
вать разъяснительную работу сре-
ди лиц, занимающихся деятель-
ностью по перевозке пассажиров, 
активизировать работу по восста-
новлению знаков, регулирующих 
дорожное движение на улицах на-
селенных пунктов.

Второй вопрос, рассмотренный 
на заседании, связан с мерами по 
защите женщин от насилия, про-
филактике правонарушений в се-
мейно-бытовых отношениях. С 
докладами выступили первый за-
меститель начальника областного 
департамента полиции Шамшидин 
Амитов и руководитель областного 
управления координации занято-
сти и социальных программ Гаухар 
Калмакова.

Как отметил Ш. Амитов, в 2020 
году к административной ответ-
ственности привлечены 663 граж-
данина, которые ущемляли права 
женщин в рамках семейно-быто-
вых отношений. Кроме того, в ре-
гионе на «телефон доверия» по-
лиции поступило 110 звонков по 
проблемным вопросам, касающим-
ся женщин. В целях оказания пра-
вовой, психологической помощи 
и обеспечения безопасности по-
страдавших женщин, 51 представи-
тельница слабого пола размещены 
в кризисных центрах. В результате 
комплексной работы на 40% сни-
зилось число преступлений против 
женщин, в том числе в семейно-бы-

товых условиях – на 15 процентов.
В ходе совещания Г. Калмакова 

озвучила меры по оказанию соци-
альных услуг жертвам бытового на-
силия. Так, в прошлом году через 
кризисный центр были оказаны 
специальные социальные услуги 
98 семьям, за два месяца текущего 
года по 8 направлениям – 26 се-
мьям. В результате работы по реа- 
билитации женщин, подвергаю-
щихся бытовому насилию, в 2020 
году было социализировано 82 се-
мьи, в этом году 8 женщин верну-
лись в свои семьи.

Подводя итоги заседания, аким 
области Гульшара Абдыкаликова 
поручила руководителю област-
ного управления координации за-
нятости и социальных программ 
внести предложения по совершен-
ствованию деятельности кризис-
ного центра для жертв бытового 
насилия, совместно с областным 
управлением экономики и бюд-
жетного планирования прорабо-
тать вопросы выделения дополни-
тельных средств для увеличения 
мощности кризисного центра.

Также руководитель региона по-
ручила вести постоянный монито-
ринг за состоянием пострадавших 
и адаптировавшихся в кризисном 
центре женщин и их семей, мак-
симально привлекать детей из се-
мей, нуждающихся в поддержке, 
в том числе проживающих в на-
селенных пунктах, к занятиям по 
дополнительному образованию, 
спортивным секциям и кружкам. 
Департаменту полиции поручено 
провести профилактическую ра-
боту с агрессорами в сфере семей-
ного насилия, проанализировать 
причины участившихся в области 
фактов насилия, выработать оп-
тимальные методы их предотвра-
щения и внести соответствующие  
предложения.

Вчера состоялось заседание областной комиссии по вопросам противодей-
ствия коррупции. На заседании, которое проходило под председательством 
акима области Гульшары Абдыкаликовой, были рассмотрены такие вопросы, 
как антикоррупционная деятельность в сфере здравоохранения, меры, приня-
тые в 2020 году по формированию антикоррупционной культуры в обществе 
и мероприятия, запланированные на 2021 год. Кроме того, были обсуждены 
результаты исследований общественного фонда «Transparency Kazakhstan» по 
состоянию коррупции в Казахстане в 2020 году.

Заседание межведомственной комиссии 
Вчера под председательством акима области Гульшары 

Абдыкаликовой состоялось заседание межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений. В его работе при-
няли участие руководители правоохранительных и специа- 
льных органов, отраслевых управлений, также в онлайн-ре-
жиме – акимы города и районов.
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Объявление
Кызылординский производ-

ственный филиал АО «КазТранс- 
Газ Аймак», находящийся по адресу: 
г.Кызылорда, ул. Бейбарыса Сул-
тана, №1, объявляет о проведении 
слушания ежегодного отчета об ис-
полнении утвержденной тарифной 
сметы, об исполнении утвержден-
ной инвестиционной программы, о 
соблюдении показателей качества 
и надежности регулируемых услуг и 
достижений показателей эффектив-
ности деятельности субъектов есте-
ственных монополий перед потре-
бителями и иными заинтересован-
ными лицами за 2020 год по пре-
доставлению регулируемой услуги 
по транспортировке товарного газа 
по газораспределительным систе-
мам, которое состоится 23 апреля  
2021 года в 15.00  часов по местному 
времени по адресу:  г.Кызылорда, 
ул.Бейбарыса Султана, №1, админи-
стративное здание УМГ-Кызылорда 
АО «Интергаз Центральная Азия», 4 
этаж, конференц-зал.

Трагедии избежаТь 
не удалОсь

Как проинформировала редакцию 
«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «скорая помощь» га-
лия нурсеитова, на прошедшей не-
деле зарегистрировано 8900 обраще-
ний, в больницы города доставлены 959  
кызылординцев. люди обращались, в 
основном, по поводу хронических сер-
дечных и простудных заболеваний.

Медики пятнадцать раз выезжали 
на дорожно-транспортные происше-
ствия, где оказали первую медицин-
скую помощь 34 пострадавшим, из 
них 9 - дети. 

Одиннадцать раз работников «Ско-
рой помощи» вызывали родные лю-
дей, пытавшихся покончить жизнь са-

моубийством. К сожалению, до при-
езда медиков скончался 11-летний 
мальчик. Он повесился.

Медики помогли 33-летней жи-
тельнице областного центра, у кото-
рой дома начались роды. К счастью, 
все прошло хорошо, и на свет появил-
ся здоровый малыш. Мама с ребенком 
доставлены в областной перинаталь-
ный центр.

ОТ  праВОсудия  
не  сКрыТься 

по сообщению пресс-службы об-
ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявлено 
1490 нарушений правил дорожного дви-
жения. В частности, при управлении ав-
томобилем пользовались  сотовыми те-
лефонами 125 водителей, не пристегну-
ли ремни безопасности - 330, скорост-
ной режим нарушили - 367, не уступи-
ли дорогу пешеходам - 50.   

Недавно сотрудники роты патруль-
ной полиции областного департамен-
та полиции в очередной раз прово-
дили оперативно-профилактическое 
мероприятие. На трассе «Самара-
Шымкент» на территории Кармак-

шинского района блюстители порядка 
остановили автомашину «ВАЗ-2115». 
Водитель автомобиля, увидев поли-
цейских, выбросил на дорогу через пе-
реднее окно полиэтиленовый пакет. 
Оперативно-следственной группой 
проведен досмотр, в результате кото-
рого в пакете было обнаружено веще-
ство растительного происхождения со 
специфическим запахом.  

Согласно заключению экспертизы 
это была высушенная марихуана об-
щим весом 464,8 грамма.

Водителем оказался 40-летний кы-
зылординец. По данному факту ведет-
ся досудебное расследование.

драКа В Кафе
по информации пресс-службы об-

ластного департамента полиции, во вре-
мя дежурства инспектор видеонаблю-
дения Центра оперативного управления 
майор айнур усманова около 05:30 ча-
сов утра заметила на мониторе конфлик-
тующих граждан. изображение транс-
лировалось с камеры наблюдения,  уста-
новленной перед одним из ночных клубов 
областного центра. инспектор незамед-
лительно направила на место происше-
ствия наряд патрульной полиции.

Прибыв к ночному клубу, поли-
цейские обнаружили молодого чело-
века с телесными повреждениями. 
Он доставлен в медицинское учреж-
дение, на месте происшествия за-
держан подозреваемый. Им оказал-
ся 24-летний житель города, кото-
рый водворен в изолятор временно-
го содержания. В настоящее время 
по данному факту начато досудебное  
расследование.

Всего с начала года с помощью ка-
мер видеонаблюдения выявлено 2426 
административных правонарушений, 
в том числе 1836 нарушений правил 
дорожного движения, раскрыто 15 
преступлений.

За два месяца текущего года на но-
мер «102» ЦОУ областного департа-
мента полиции поступило 6175 звон-
ков,  обслужено 6105 обращений.

ВинОВаТа… ВОдКа
по сообщению пресс-службы проку-

ратуры комплекса «байконыр», в пра-
воохранительные органы республики 
Казахстан для дальнейшего расследо-
вания направлено уголовное дело в от-
ношении 27-летнего местного жителя.

Установлено, что ночью 23 ноября 

2020 года молодой человек в состоянии 
алкогольного опьянения на площади 
имени В.Ленина в Байконыре повре-
дил декоративную конструкцию.

Спустя два месяца, утром 11 янва-
ря 2021 года, он, также будучи пья-
ным, на территории пляжной зоны  
№ 2 за городским парком культуры и 
отдыха, из хулиганских побуждений 
повредил два декоративных информа-
ционных щита.

Уголовным законодательством Ре-
спублики Казахстан максимальное 
наказание за вандализм предусмотре-
но в виде 40 суток ареста.

айна сагинбаЙ

Работа в этом направлении прово-
дится и в нашем регионе. За последние 
два года уровень своей квалификации 
повысили 165 врачей многопрофиль-
ной областной детской больницы, ко-
торая была построена в 2016 году в рам-
ках программы «100 школ, 100 больниц». 
В состав лечебного учреждения были 
включены отделения детской хирур-
гии соматического профиля. В настоя-
щее время больница предоставляет ста-
ционарную, стационарозамещающую, 
консультативно-диагностическую, 
травматологическую помощь детям 
в возрасте от 0 до 18 лет. В больнице 
оказываются различные медицинские 
услуги. Учреждение оснащено совре-
менным медоборудованием стоимо-
стью 2,5 миллиарда тенге. В этом году 
ожидается поступление УЗИ эксперт-
класса и лапароскопической стойки.     

По словам главного врача больни-
цы Зои Кушеновой, большое внима-
ние уделяется кадрам. Ведь врачи не-
сут ответственность за жизнь и здоро-
вье детей, новорожденных младенцев. 
Поэтому и требования к специалистам 
повышенные. Помимо наличия высше-
го образования, важное значение имеют 
уровень квалификации, опыт, а также 
такие качества, как любовь к своей про-
фессии, детям, постоянное стремление к 
самосовершенствованию.  

– Такого человека сразу видно, – го-
ворит З. Кушенова. – Особенно раду-
ет, что сегодня много талантливых лю-
дей среди молодежи. Они амбициозные, 
целеустремленные, готовые покорять  
вершины.  

Один из них – врач  областной дет-
ской больницы, челюстно-лицевой хи-

рург Нуртлеу  Конысбай. Молодой че-
ловек закончил Западно-Казахстанский 
медицинский университет имени  
М. Оспанова, затем резидентуру и прие-
хал в родной город, чтобы лечить детей.  
Врач занимается хирургическим лечени-
ем различных заболеваний лица, шеи и 
ротовой полости.  

По словам Н. Конысбая, в послед-
нее время наряду с профильными забо-
леваниями, он стал выявлять онколо-
гические болезни. Совместно с онкоге-
матологами больницы они подтвержда-

ют или опровергают диагноз и начина-
ют лечение. Дети со сложными заболе-
ваниями направляются в республикан-
ские клиники, а уже после этого малень-
кие пациенты проходят реабилитацию в 
детской больнице. 

Детский ортопед-травматолог Олжас 
Курбанбаев прошел двухнедельные кур-
сы повышения квалификации по трав-
матологии и ортопедии в лучших клини-
ках Южной Кореи.  Врач отмечает, что 
благодаря поддержке руководства обла-
сти, которое выделяет средства для их со-
вершенствования, кызылординские вра- 
чи могут выполнять сложные операции, 

которые раньше делали только специа-
листы республиканских клиник. 

– Нужно сказать, что в Южной Ко-
рее методы проведения оперативно-
го вмешательства, а также тактика ле-
чения отличаются от наших, – гово-
рит ортопед-травматолог. – Знания и 
практические навыки, полученные на 
курсах, мы успешно используем в сво-
ей врачебной практике. Благодаря вне-
дрению этих новшеств сократился срок 
пребывания детей в стационаре. Более 
того, с 2017 года при переломах трубча-
тых костей (бедренная, плечевая кости, 
голень) мы практикуем малоинвазив-
ные операции, особенность которых в 
том, что  сокращается время операции, 
меньшее кровотечение, маленький раз-
мер рубца. После операции пациент бы-
стро идет на поправку.  

Как говорит О. Курбанбаев, много 
поступает детей с врожденными выви-

хом бедра, кривошеей, косолапостью 
и другими заболеваниями. Часто го-
спитализируют малышей с ожогами. 
К примеру, недавно из Шиелийского 
района поступил 4-летний Муса. Ма-
лыш из любопытства засунул обе руки 
в казан с кипящим молоком. В резуль-
тате получил ожог обеих рук. Сильные 
ожоги тела и у полуторагодовалого ма-
лыша из Кармакшинского района, ко-
торый также полез в казан с кипящим 
молоком. Врачи больницы оказывают 
этим пациентам соответствующую ме-

дицинскую помощь. Дети уже идут на 
поправку. 

Кроме того, расширяется количество 
ортопедических операций для детей.  

Всего в 2018-2019 году повышение 
квалификации прошли 165 врачей боль-
ницы. Они ездили в Южную Корею, 
Японию, Россию, Израиль и другие стра-
ны. В прошлом году из-за пандемии ме-
дики никуда не выезжали. В этом году за-
планировано, что курсы повышения ква-
лификации пройдут 50 врачей и 73 медсе-
стры областной детской больницы. 

динара елибаеВа 

Есть также граждане, которые по раз-
ным причинам остались без документов, 
а получить новые не могут из-за нехват-
ки финансовых средств либо же незна-
ния юридических процедур.   

В сентябре 2020 года Комитетом ми-
грационной службы МВД РК совмест-
но с Министерством Юстиции РК и 
партнерами Управления Верховно-
го комиссара ООН по делам беженцев 
(УВКБ ООН) - Казахстанским между-
народным бюро по правам человека, ОО 
«Центр поддержки женских инициатив 
«Сана Сезiм» на территории Республи-
ки Казахстан была объявлена акция по 
выявлению лиц с неопределенным ста-

тусом, недокументированных граждан 
с целью дальнейшего оказания им бес-
платной правовой помощи. В Кызылор-
динской области эта акция реализует-
ся совместно с управлением миграци-
онной службы областного департамен-
та полиции. Представителем ОО «Центр 
поддержки женских инициатив «Сана 
Сезiм» в нашем регионе является юрист 
Сауле Абилдаева. 

- Для получения бесплатной юриди-
ческой помощи и финансовой поддерж-
ки при оплате штрафов и других плате-
жей в бюджет можно обратиться в ми-
грационную службу либо позвонить по 
телефону для справок 8 705 177 59 95, -

сообщила она. - ОФ ЦПЖИ «Сана 
Сезiм» - неправительственная неком-
мерческая организация, осуществля-
ет свою деятельность в Шымкенте с 
2001 года, проводит работу по защи-
те прав женщин и детей, трудящихся-
мигрантов, пострадавших от торгов-
ли людьми и лиц без гражданства. ОФ 
ЦПЖИ «Сана Сезiм» совместно с УВКБ 
ООН по Центральной Азии оказыва-
ет бесплатную правовую помощь людям 
без гражданства, в том числе осущест-
вляет выявление недокументированных 
взрослых и детей, предоставляет юри-
дическое консультирование и, в случае 
необходимости, сопровождение в гене-
ральные консульства и посольства дру-
гих стран в трех регионах Южного Ка-
захстана (Туркестанская, Жамбылская и 
Кызылординская области).  

В конце прошлого года в рамках ис-
полнения операционного плана МВД 
и меморандума о взаимодействии с об-
щественным фондом «Сана сезім» от-
делом учета и гражданства управле-
ния миграционной службы департа-
мента полиции Кызылординской об-
ласти проведена совместная рабо-
та по сокращению количества лиц без  
гражданства.

Как сообщили в пресс-службе депар-
тамента полиции, в результате выявлено 
11 граждан, находящихся на территории 
Кызылординской области с паспортом 
СССР. Всем им оказана помощь в доку-
ментировании и получении удостовере-
ний личности. В настоящее время работа 
в этом направлении продолжается.  

– В скором времени мы планиру-
ем выезды в районы, - рассказала Сау-
ле Абилдаева.  – Нередки случаи, когда 
люди, занимающиеся скотоводством и 
большую часть времени проводящие на 
пастбищах и в отдаленных аулах, совсем 
не заботятся о приведении в порядок до-
кументов, удостоверяющих личность. К 
примеру, было два случая, когда к нам 
обратились граждане с советскими па-
спортами только тогда, когда пришло 
время оформлять пенсию. Пользуясь 
случаем, хочу обратиться к кызылордин-
цам, у которых тоже не все в порядке с 
документами, чтобы они обращались по 
указанному выше телефону и мы поста-
раемся им помочь.   

инна  беКееВа

Проект направлен на  укрепление  семейных ценно-
стей  и повышение роли отцов  в обществе, а также их 
взаимосвязи с детьми.  

Суть  фотопроекта заключается в том, что совмест-
ные фотографии  отцов  и детей  публиковались в соци-
альных сетях - на страницах областной Ассамблеи  на-
рода Казахстана в Facebook и Instagram. Причем сним-
ки, отправленные  на фотоконкурс, были не постано-
вочные, это реальные эпизоды из  обычной  семейной  

жизни. Победителей  определяли  по  количеству  на-
бранных лайков.  Среди участников  проекта  были и те, 
кто набрал   более восьми тысяч лайков.   

Как говорят организаторы, в фотопроекте  приняли 
участие  отцы  из всех районов  области и Кызылорды, 
работающие  в различных сферах  в возрасте от тридца-
ти  до сорока лет.  

Поскольку  фотоконкурс   проходил  на страницах  
двух соцсетей, то соответственно  и призовых мест было 
по два. Первое место заняли   Канат Нурлан  (Казалин-
ский  район) и Нурболат  Аханов (Жалагашский  рай-
он);  второе - Жандияр  Есетов и Жанабек  Альменбе-
тов  (Кармакшинский район); третье - Мухтар  Изба-
нов (Аральский район) и Юсуп  Саидов (Кызылорда).  
Им вручены  дипломы и призы. 

нургуль  саЙлаубаЙКызы

Мероприятие было посвяще-
но празднику Амал, или, как его 
еще называют, Көрісу күні, кото-
рый отмечается 14 марта, в пред-
дверии праздника Наурыз.  Пред-
ставление началось с выступле-
ния представителей традицион-
ного жанра народного фольклора 

– жырау. Своим творчеством зри-
телей порадовали Майра Сарсен-
баева, Адилхан Куанбаев и другие. 
Также в празднике приняли уча-
стие вокально-инструментальное 
трио «Тұран», лауреат междуна-
родных конкурсов, кюйши Абы-
лайхан Скаков. В ходе меро-

приятия по традиции были ор-
ганизованы состязания по на-
циональным видам спортивных  
игр. 

Кроме того, артисты областной 
филармонии выехали с концерт-
ными программами, посвящен-
ными Наурызу, в близлежащие 
населенные пункты. В ауле Абай 
выступил фольклорный ансамбль 
«Ақмешіт». В концерте приня-
ли участие солисты филармонии 
Умит Медеуова, Эльмира Калко-
жаева, Багдаулет Каргабаев, Би-
себек Толеубаев и другие.

жанна  балМаганбеТОВа 

Праздник Амал – провозвестник Наурыза
В рамках реализации инициированной Елбасы программы 

«Рухани жаңғыру» в целях популяризации богатого культурно-
го наследия народа в минувший выходной  Кызылординская об-
ластная филармония организовала праздничное представление 
«Айдан аман, жылдан есен!». 

здравоохранение

Чтобы дети получали 
качественную медпомощь

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое вни-
мание повышению качества оказания медицинской помощи. Для 
этого из бюджета выделяются значительные средства на строи-
тельство новых больниц,  привлечение кадров, закуп современно-
го медицинского оборудования и прочее.   

хроника происшествий

Отсутствие документов - 
отсутствие прав

нелегалы по... своей воле

Уже тридцать лет, как прекратила свое существование некогда 
великая держава СССР, но до сих пор в Казахстане живут гражда-
не с красными паспортами той страны. И, как следствие, они не 
могут оформить получение пособий, пенсий, получить докумен-
ты на своих детей. 

фестиваль

проект

Отец - опора жизни
В Кызылорде  впервые  состоялся  фото-

проект «Әке – өмір тірегі», организованный  
Советом матерей  при  областной Ассамблее 
народа Казахстана.

предпринимательство

Наша область, занимая выгодное 
географическое положение и обладая 
уникальными природными услови-
ями, объектами культурного и исто-
рического наследия, благоприятным 
климатом, имеет большой потенциал 
для развития внутреннего и выездно-
го туризма. В республиканскую кар-
ту туристификации от  области вклю-
чены три объекта - это зона отды-
ха «Камыстыбас», санаторий «Жана-
корган» и развлекательно-туристская 
зона «Байконур». 

К сожалению, начавшаяся в про-
шлом году пандемия коронавируса 
не обошла стороной и сферу туриз-
ма. Значительные убытки понесли и 
продолжают нести не только турфир-
мы, но и гостиницы, рестораны, при-
дорожные сервисы и другие субъекты 
предпринимательства, оказывающие 
услуги в этой отрасли.

По результатам анализа анкетиро-
вания субъектов перечисленных от-
раслей, проведенного областной Па-
латой предпринимателей, были  вы-
явлены  такие проблемы, как отсут-
ствие средств на выплату кредитов, 
заработной платы, коммунальных 
платежей  и сокращение штата.

– Тем не менее, пандемия доказа-
ла необходимость развития внутрен-
него туризма, и у нашей области есть 
все возможности занять свою нишу 
в этой отрасли. Но чтобы зазвать ка-
захстанского туриста, привыкшего 
отдыхать за рубежом, нужно проде-
монстрировать достойный уровень 
и прекрасные возможности отдыха. 
Что скрывать, в выходные и празд-
ничные дни многие кызылординцы 
предпочитают отдыхать не у себя, а в 
соседних областях, и их нельзя в этом 
винить. Основная проблема того, что 
у нас внутренний туризм не прогрес-
сирует, заключается в отсутствии фи-
нансирования, необходимой   инфра-
структуры и   информационной рабо-
ты.  К сожалению, в 2020-2021 годы 
на развитие туризма в нашем регио-
не не предусмотрено финансирова- 
ния, - сказал директор областной 
Палаты предпринимателей Галым-
бек Жаксылыков.  

По его  словам,  был проведен мо-
ниторинг по другим регионам стра-

ны. И выяснилось, что  в прошлом 
году на развитие отрасли в Шым-
кенте соответствующим управлени-
ем были проведены конкурсы на го-
сударственные закупки  на 125,7 мил-
лиона тенге, в Алматы – на 51,3 мил-
лиона тенге, в Алматинской обла-
сти – 29,4 миллиона тенге. Эти день-
ги были направлены на реализацию 
ряда проектов: на информационно-
имиджевую поддержку, создание ви-
део- и рекламных роликов, сувенир-
ной продукции и атрибутики, выпуск 
полиграфической продукции, разра-
ботку рекламной структуры, приоб-
ретение информационных киосков, 
организацию экскурсий и так да-
лее.  Кроме этого, с начала года в том 
же  Шымкенте был объявлен кон-
курс на  госзаказ на популяризацию  
туризма. 

Безусловно, в условиях каран-
тинных ограничений меры государ-
ственной поддержки коснулись и ту-
ристического бизнеса – это и осво-
бождение от уплаты налогов и соцот-
числений, и предоставление отсроч-
ки по платежам, по договорам бан-
ковского займа и по кредитам. Но 
для того, чтобы индустрия отдыха и 
туризма вышла из кризиса  и была  в 
числе приоритетных отраслей эконо-
мики нашей области необходима це-
ленаправленная работа. В этой свя-

зи руководитель областной Палаты 
Г. Жаксылыков на встрече с руково-
дителем региона Гульшарой Абды-
каликовой рассказал о сложившей-
ся ситуации и поделился концепци-
ей дальнейшего развития туризма. В 
частности, было предложено вклю-
чить проекты по обеспечению ин-
фраструктурой туристских объектов 
в перечень проектов Дорожной кар-
ты занятости на 2021 год. В прошлом 
году в рамках  этой программы по об-
ласти реализован 291 проект на об-
щую сумму 40 миллиардов тенге. Од-

нако среди них нет ни одного проек-
та, предусматривающего развитие ту-
ристической инфраструктуры. 

Он также сказал, что можно  
начать реализацию социально значи-
мых проектов по продвижению по-
тенциала туристкой отрасли через 
механизм государственного социаль-
ного заказа с привлечением неправи-
тельственных организаций. А микро-
кредитование  проектов этой отрасли 
можно проводить через  МФО «Ре-
гиональный инвестиционный центр 
«Кызылорда». Эти предложения дав-
но ищут своего решения. Есть ряд 
предпринимателей, которые пыта-
ются открывать зоны отдыха в близ-
лежащих дачных участках, на берегу 
озер. Но одной из главных проблем 
для них является сложность досту-
па к банковским кредитным ресур-
сам из-за статуса мест расположения 
объектов.

Туристический потенциал нашей 
области базируется на многообразии, 
красоте, самобытности природы и 
уникальности историко-культурного 
наследия. И, тем не менее, даже при 
наличии таких факторов, он нуждает-
ся в поддержке. Чтобы существовать в 
сегодняшних реалиях, предпринима-
тели и представители турбизнеса де-
лают ставку на внутренний туризм. 

наталья ЧернеЙ

Ставка на внутренний туризм
Как известно, в прошлом году в Казахстане в соответ-

ствии с поручением Главы государства совместно с мини-
стерствами и ведомствами, НПП «Атамекен», при участии 
туристского сообщества была разработана госпрограм-
ма развития туризма на 2019-2025 годы. Ее целью является 
обеспечение доли туризма в общем объеме ВВП не менее 8 
процентов к 2025 году.
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По словам моих собеседников, сегод-
ня в области активно развиваются пение 
и народная музыка. Все меньше ребят 
интересуются классикой, в частности, 
игрой на фортепиано. Об этом свиде-
тельствует число студентов-пианистов в 
музколледжах. В год на отделение «Спе-
циальное фортепиано» Кызылордин-
ского музыкального высшего колледжа 
имени Казангапа поступают 3-4 челове-
ка. Из них дипломы получат один или 
двое. Сегодня на четырех курсах коллед-
жа учатся 12 пианистов. Как рассказыва-
ет Елена Николаевна, в начале ее трудо-
вого пути столько студентов училось на 
одном курсе. 

Стоит отметить, что конкурс среди  
пианистов, к тому же бесплатный, в реги-
оне провели впервые. Отсутствие взноса - 
одна из главных особенностей этого твор-
ческого состязания. Конкурс направлен 
на привлечение юных музыкантов к заня-
тиям на фортепиано, развитие музыкаль-
ных и технических возможностей пиани-
стов, выявление их творческого потенци-
ала и обмен опытом. 

В связи с пандемией коронавируса му-
зыкальное состязание прошло в онлайн-
формате. Свои видеозаявки отправили 
около 80 юных пианистов до 15 лет из Кы-
зылорды и пригородных аульных окру-
гов, Аральска, Байконыра, Казалинско-
го, Кармакшинского, Сырдарьинского, 
Шиелийского районов. Гран-при в номи-
нации «Соло» выиграла Динара Пернебек 
из Кызылорды. В номинации «Ансамбль» 
победили Евгения Рощина и Алена  Ко-
лодяжная из Байконыра.

- О конкурсе мне рассказал мой учи-
тель, я сразу согласилась  в нем участво-
вать. В видеозаявке я исполнила про-
изведение Арама Хачатуряна «Toccata». 
Результат жюри объявило через пару  
недель, - сказала Динара. 

15-летняя кызылординка семь лет учи-
лась в детской музыкальной школе при 
колледже имени Казангапа, а сейчас она 
студентка первого курса этого учебно-
го заведения. После его окончания Ди-
нара планирует поступить в консервато-
рию. Фортепиано она начала интересо-
ваться из-за бабушки, именно она при-
вела ее в школу, когда девочке было семь 
лет, и посоветовала получить классиче-
ское музыкальное образование. Кызылор-
динка только начинает свой творческий 
путь, однако победа на областном конкур-
се - не первое ее достижение. К примеру, 
Динара заняла второе место на междуна-
родном конкурсе-фестивале «Планета та-
лантов» в Оренбурге и аналогичную пози-
цию - на конкурсе пианистов, посвящен-
ном Аиде Исаковой. А еще девушка побе-
дила на Дельфийских играх. Не так давно 
она вернулась из столицы, где заняла вто-
рое место на конкурсе «Доминанта».

- Мой любимый композитор Сергей 
Рахманинов. Слушая его музыку, чувству-
ешь все эмоции - радость, грусть, печаль. 
Особенно нравится его композиция «Пре-
людия», - говорит Д. Пернебек. 

Как отметила ее преподаватель Е. То-
порченко, это произведение сложное, и 
играть его они планируют только в сле-
дующем году. По ее словам, уровень игры 
на фортепиано у девочки довольно хо-

роший, а ее интерес к таким непростым  
композициям подтверждает это. 

- У нас не все студенты четвертых кур-
сов играют ту программу, которую сегод-
ня осваивает Динара, - добавила Елена 
Николаевна. 

Из других увлечений Д. Пернебек - 
чтение детективных романов и изучение 
английского языка. Конечно, основную 
часть времени она уделяет музыке, стара-
ясь постоянно развиваться, чтобы достичь 
вершин. Пианистка интересуется музы-
кальной литературой. К слову, в семье она 
единственный музыкант. 

Отметим, что в этом году колледж за-
кончат 88 студентов, в прошлом году ди-
пломы получили 76 человек.  Многие вы-
пускники продолжают учебу в Казах-
ской национальной консерватории име-
ни Курмангазы или Казахском нацио-
нальном университете искусств, часть из 
них - преподают в музыкальных школах 
региона.

Айжан ЖАРМАНОВА

музыка

Чарующие звуки фортепиано
Впервые в Кызылорде прошел областной конкурс-фестиваль  

пианистов «Весенняя капель». Организатор - Кызылординский му-
зыкальный высший колледж имени Казангапа. Об итогах конкур-
са и почему он так важен для нашего региона корреспондент «КВ» 
побеседовал с преподавателем отделения «Специальное фортепиа-
но» Еленой Топорченко, заведующей методическим отделом  Аруной  
Даулетовой и обладательницей Гран-при в номинации «Соло»  
Динарой Пернебек.

Согласно «Инструкции по проведению оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду при разработке предпла-
новой, плановой, предпроектной и проектной доку-
ментации», утвержденной приказом министра охра-
ны окружающей среды РК от 28.06.2007 г. №204-п 
п.53 ТОО «Кольжан»  проводит учет общественного 
мнения путем сбора письменных предложений и за-
мечаний по проекту (21-09-02) «Электроснабжение 
скважин №№103, 104, 105 на месторождении Северо-
Западный Кызылкия».

Письменные предложения и замечания принима-
ются по адресу:  г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13, а 
также по е-mail: zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.
com; 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.

Согласно «Инструкции по проведению оценки воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду при разработке предплановой, 
плановой, предпроектной и проектной документа-
ции», утвержденной приказом министра охраны окру-
жающей среды РК от 28.06.2007 г. №204-п п.53 ТОО 
«Кольжан»  проводит учет общественного мнения пу-
тем сбора письменных предложений и замечаний по 
проекту     (21-09-03) «Подъездные автодороги к СКВ 
103, 104, 105 на месторождении Северо-Западный  
Кызылкия».

Письменные предложения и замечания принима-
ются по адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13, а 
также по е-mail: zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.
com; 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.

«Кайсар» (Кызылорда) – «Тараз» (Тараз) 2:3 (2:3).
Голы: Ахметов Елдос, 5 (автогол), Байжанов, 23,  

Таубай, 25, Жумабек,  36 , Байтана, 45+1.
Предупреждения: Лаукжемяс, 33, Кенесов, 65, 

Шахметов, 40.
«Кайсар»: Исламкулов, Байжанов (Кенесов, 61), 

Денкович, Алтаев  (Махан, 76.), Карпович, Лаук-
жемяс (Кадимян, 76), Н'Диайе, Нарзилдаев (к), 
Потапов (Абзалов, 30), Чадженович, Шадманов.

Резерв: Кулмаганбетов, Курманбекулы, Леонов, 
Салайдин, Сарбай, Толегенов.

«Тараз»: Сейсен, Амирханов (к), Айтбаев (Оби-
лор, 46), Жумабек (Эуженио, 56), Байтана (Аль-
фонс, 82), Таубай, Шахметов (Сапар-
галиев, 87), Ахметов,  Шайхов, Сулей, 
Адамович.

Резерв: Бабаханов, Евстигнеев, 
Калдыбеков, Кан, Караман, Кенес-
бек, Тойбеков, Щербаков.

Судьи: Сариев, Дерцапф (оба – 
Уральск), Тихонюк (Актобе). Ре-
зервный арбитр: Жантуганов  
(Кызылорда).

14 марта, 2021 год. 17:00. Кызыл- 
орда, Центральный стадион имени  
Г.  Муратбаева. 1300 зрителей.

Плачевным результатом для кы-
зылординского «Кайсара» завершил-
ся стартовый поединок 30-го чемпи-
оната Казахстана по футболу среди  
команд высшего дивизиона. Наша 
команда на домашней арене, ведя в 
счете с разницей в два мяча по ходу 
игры, в итоге умудрилась уступить со-
пернику  2:3. 

Надо отдать должное футболистам обеих  
команд, которые, несмотря на холодную снежную 
и ветреную погоду, продемонстрировали в игре все 
свои лучшие физические и волевые качества. Пре-
данным поклонникам «Кайсара», которые приш-
ли в этот день поддержать родную команду, ску-
чать и мерзнуть на трибунах не пришлось. Особен-
но в первом тайме, в котором публика увидела сра-
зу пять голов.

Кызылординские спортсмены взяли игру с ме-
ста в карьер, и уже к 23-ей минуте на табло вы-
свечивался обнадеживающий счет – 2:0. Ну, а за-
тем, ряд позиционных ошибок кайсаровских обо-
ронцев и не очень уверенная игра вратаря хозяев  
склонили чашу весов игры на сторону гостей. 

 Справедливости ради отметим лучших в соста-
ве «Кайсара». Несмотря на возраст, хорошо сы-

грали неувядающий экс-капитан 36-летний Мак-
сат Байжанов и вышедший на замену в первом 
тайме 27-летний Шокан Абзалов. Из новичков  
команды приглянулось игровое мышление  
20-летнего Армана Кенесова и активность серба 
Стефана Денковича.

Итак, первый блин вышел комом. Остается на-
деяться, что в следующей игре с алматинским 
«Кайратом», которая состоится в Кызылорде 19 
марта в 16-00 часов местного времени на централь-
ном стадионе имени Г.Муратбаева, наши земляки 
докажут, что поражение в первом туре было неле-
пой случайностью. 

Результаты остальных матчей 1 тура:  «Кайрат» 
(Алматы) – «Жетысу» (Талдыкорган) – 2:0. Голы: 
Косович, 69, Алыкулов 72.  «Туран» (Туркестан) – 
«Астана» (Нур-Султан) – 2:2. Голы: Нусербаев, 18, 
68 – Томасов, 9,  Бейсебеков, 54. «Атырау» (Аты-
рау) – «Шахтер» (Караганда) – 0:1. Гол: Балашов, 
14. «Каспий» (Актау)  – «Актобе» - 1:1. Голы: Сали, 
52  –  Федин, 61, с пенальти. «Тобол» (Костанай) – 
«Акжайык» (Уральск) – 2:0. Голы: Нургалиев, 30, 
Тагыберген, 75.

Остается добавить, что едва начался чемпионат, 
а решением Комиссии по сертификации Казах-
станской федерации футбола применены санкции 
в отношении трех клубов страны. Так, с футболь-
ных клубов «Шахтер», «Актобе» и «Жетысу» снято 
по 3 очка. То ли еще будет!

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

футбол

Первый блин… комом

РЕклама, обЪЯВлЕНИЯ

пРоВоды зИмы

Коллектив акционерного общества 
«Тургай-Петролеум» выражает глубо-
кое соболезнование родным и близ-
ким в связи с безвременной кончиной 
начальника энергетического отдела

КУШКИНБАЕВА 
Галыма Сакиповича

Общественно-культурный центр «Сла-
вяне» совместно с КГУ «Қоғамдық келісім  
организовали празднование Масленицы. 
В числе приглашенных гостей – предста-
витель Генерального консульства России 
в Алматы Ольга Мощеева, руководители 
этнокультурных объединений, жители го-
рода и представители СМИ.

К 12 часам дня фойе областного   
Дома дружбы заполнилось народом. 
Под зажигательную фольклорную му-
зыку ноги сами просились в бойкий 
пляс. А веселые, заводные песни в ис-
полнении народного ансамбля «Су-
дарушки», звучавшие на всю округу с 
утра, зазывали всех станцевать разуда-
лый русский танец, пройтись в хорово-
де, стать участником масленичных игр 
и конкурсов вместе со скоморохами и 

главной героиней – Масленицей.
Пока собравшиеся шутили, что «вес-

ной не пахнет» — а субботнее утро было 
морозным, ведущие рассказали, что  бли-
ны издавна символизировали солнце, 
которое весной согревает землю и дает 
силу всему живому. Гуляния на этом 
празднике — своего рода обряд, гаран-
тирующий богатство на год вперед, ведь  
Масленица — проводы зимы и встре-
ча весны. Все дни масленичной неде-
ли, предшествующей самому празднику, 
имеют свои названия. Понедельник — 
встреча, вторник — заигрыш, среда — ла-
комка, четверг — широкий четверток, 
пятница — тещины вечерки, суббота — 
золовкины посиделки, воскресенье — 
проводы. По традиции на масленичную 
неделю катались с горок, играли в снеж-

ки, водили хороводы, ходили друг к другу 
в гости и пекли сладкие, румяные блины. 

— Масленицу у нас празднуют весело, 
а главное – всем миром, – подчеркнула 
руководитель общественно-культурного 
центра «Славяне» Галина Щербакова. – 
Здесь не имеет значения националь-
ность. Это особенно важно для нашей 
молодежи, которая перенимает тради-
ции предков, учится уважать обычаи дру-
гих этносов, укреплять дружбу. Казах-
станское общество всегда отличалось ра-
душием, открытостью, гостеприимством. 
А в  Прощеное воскресенье очень важно 
оставить позади все обиды и попросить 
прощения. Важно, чтобы наши сердца 
были открытыми и добрыми! 

Участников и гостей с Масленицей по-
здравил  директор КГУ «Қоғамдық келісім» 
Бауыржан Мастеков. А представитель Ге-
нерального консульства РФ в Алматы Оль-
га Мощеева вручила  активистам центра 
«Славяне»  грамоты и подарки. 

Руководители этнокультурных объе-
динений области  тоже поздравили зем-
ляков со сцены, кружили в хороводе, 
участвовали в спортивных состязаниях и 
различных конкурсах. Были организова-
ны спортивные соревнования среди уча-
щихся школ.

А какой же праздник без угощения! 
Как и положено, не обошлось без горя-
чего чая и вкусных блинов.  По традиции 
кульминацией стал ритуал сожжения со-
ломенного чучела. Существует поверье, 
что, сжигая его на Масленицу, люди рас-
стаются не только с морозами, но и со 
своими хворями, невзгодами. Под гром-
кие аплодисменты кызылординцы весе-
ло проводили Зимушку, сожгли в огне 
все неприятности и обиды, загадали за-
ветные желания. 

 Последний день Масленицы – Про-
щеное воскресенье. По призыву ведущих 
люди, стоящие рядом, обнимали друг 
друга, просили прощения за все причи-
ненные обиды. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Хороша масленица блинами
«Объедуха», «перепелочка», «веселая», «касаточка», «целовальни-

ца», «сахарные уста» - так говорили о Масленице в старину. В суббо-
ту эти названия вспомнили жители и гости Кызылорды.
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Определением Специализиро-
ванного межрайонного экономи-
ческого суда Кызылординской об-
ласти от 11.03.2021 года в отноше-
нии ТОО «HIMRON» (ХИМРОН) 
(БИН: 100740001271 ) возбужде-
но гражданское дело о применении  
реабилитационной процедуры. 

Всем кредиторам и заинтере-
сованным лицам необходимо об-
ращаться в экономический суд по 
адресу: г.Кызылорда, ул.Сатпаева, 
дом 10, кв. 41. 

Конт.тел.: 8-777-311-90-17. 

РеАБИлИТАцИя

пРЕзЕНтацИЯ

Определением Специализиро-
ванного межрайонного экономиче-
ского суда Кызылординской обла-
сти от 01.03.2021 года в отношении 
ТОО «Патсайы» (БИН: 110740005632) 
возбуждено гражданское дело о 
применении реабилитационной  
процедуры. 

Всем кредиторам и заинтересован-
ным лицам необходимо обращать-
ся в экономический суд по адресу: 
г.Кызылорда, мкр.»Шұғыла», 6А/2.  
Конт.тел.: 8-776-888-21-03.

Кызылординская область сла-
вится именами известных не 
только в республике, но и за ее 
пределами певцов Розы Багла-
новой, Мадины Ералиевой и Ба-
тырхана Шукенова. Еще одним 
брендом нашего региона можно 

уверенно назвать музыкально-
поэтическое творчество наро-
да. Не случайно бытует устой-
чивое выражение «Сыр елі – 
жыр елі». Одним из ярких пред-
ставителей этого вида искус-
ства можно назвать жырау и тер-

меши, победителя мегапроек-
та «Мен қазақпын»  К. Турик-
пен. Талантливая и разносто-
ронняя артистка сегодня про-
бует себя в жанре эстрады. Не-
давно она записала песню «Мен 
сүйсем сүйемін», а видеоклип к 
ней снял наш земляк, талантли-
вый режиссер из Алматы Нурму-
хамед Демеугазин. 

К. Турикпен и Н. Демеугазин 
рассказали о том, как шел съе-
мочный процесс, и поделились 
планами на будущее.  

Олжас САНДИБЕКОВ

Песня  о  любви
Вчера в Кызылорде в областном молодежном ресурс-

ном центре состоялась презентация видеоклипа  на пес-
ню «Мен сүйсем сүйемін» в исполнении нашей земляч-
ки, лауреата государственной молодежной премии «Да-
рын» Кунсулу Турикпен. 
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