
ОБЪЯВЛЕНИЕ
20 марта в Кызылорде состоится ярмарка сельскохозяйственной продукции. 
Начало – в 9.00 часов. 
Место проведения: 
проспект Астаны (между улицами Е. Кушербаева и А. Иманова).
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Еще пару лет назад она сидела в ма-
ленькой комнате и вручную лепила пель-
мени. Из оборудования – лишь электри-
ческая мясорубка. А сегодня в городе и за 
его пределами производимые под брен-
дом «Adal as» ее пельмени, вареники, кот-
леты, узнаваемы и любимы за отменный 
вкус и высокое качество. 

Но начнем по порядку. Работала Гуль-
дана в школе бухгалтером, после выхода 
в декретный отпуск по совету родных ре-
шила заняться бизнесом.

– Поскольку по образованию я эконо-
мист - бухгалтер, то в первую очередь изу-
чила местный потребительский рынок, – 

рассказывает предпринимательница. – Вы-
яснилось, что большим спросом у покупа-
телей пользуются полуфабрикаты, которые 
стали частью рациона практически каждой 
семьи. Пельмени, вареники, манты, кот-
леты и много чего другого можно найти на 
прилавках магазинов и за несколько минут 
все приготовить дома. Это быстро, вкусно 
и недорого. Именно эти основные факторы 
и подвигли меня к открытию своего дела.  
Составила бизнес-план, оценила все воз-
можные расходы и преимущества получе-
ния доходов. Первую партию предложила 
соседям и знакомым. Продукция им понра-
вилась, стали поступать заказы. Потом ре-
шила сдавать свой товар в магазины. Спрос 
продолжал расти. Соответственно увели-
чился и объем работ. Тогда решила открыть 
цех полуфабрикатов и даже придумала свой 
бренд «Adal as». Сделала ставку на качество. 
Фишка в том, что наша продукция по-до-
машнему вкусная, как у мамы. У меня мно-
го знакомых, друзей, покупающих наши 
полуфабрикаты, появилась своя довольно 
обширная клиентская база. Я очень дорожу 
своей репутацией.

Конечно, как и в любом бизнесе, не 
обошлось без рисков. Иногда приходит-

ся сталкиваться с такими ситуациями, 
когда в городе надолго отключают свет, 
либо в магазинах выходили из строя хо-
лодильники, продукция приходила в не-
годность. И это ничем не компенсирова-
лось. При этом на рынке полуфабрикатов 
есть большая конкуренция. Но, по сло-

вам предпринимательницы, ее не стоит 
бояться, а наоборот, нужно верить в себя. 
Поскольку благодаря конкуренции про-
изводитель старается улучшать качество, 
расширять ассортимент продукции, что 
положительно влияет на развитие. 

В ведении Жанакорганского государ-
ственного учреждения по охране лесов и жи-
вотного мира находятся 791 тысяча 557 гек-
таров земель общего лесного фонда.  Кроме 
основной своей работы, лесники вносят по-
сильную лепту в работу по озеленению насе-
ленных пунктов и подготовке саженцев.  

По информации заместителя директо-
ра учреждения Бахытхана Абдусаметова, 
общая площадь питомника, где выращи-
вается посадочный материал, составляет 
22 гектара. В питомнике выращиваются 
12 видов тенистых и фруктовых деревьев. 
Это тополь, лох, плакучая ива, клен, сак-
саул, карагач, ясень, ива, катальпа, ябло-
ни, абрикосы, вишня, слива и многое дру-
гое. Этими саженцами лесники обеспечи-
вают почти все населённые пункты райо-
на.  Радует глаз трехкилометровый участок 
вдоль трассы «Самара – Шымкент», кото-
рый в течении четырех лет работники пре-
вратили в зелёный оазис.

Впрочем, продажа саженцев не ограни-
чивается только территорией своего рай-
она. Их отправляют и в другие районы, а 
также за пределы области. Например, не-
мало саженцев тенистых и декоративных 
деревьев закупают клиенты из Туркестан-
ской и Атырауской областей. 76 работни-
ков лесхоза ежегодно    участвуют в таких 
акциях, как «Бүкіл Қазақстандық ағаш 
отырғызу», «Экосағат», «Ауылым алтын 
бесігім», в ходе которых учат жителей рай-
она как обращаться с молодыми дерев-
цами, ухаживать за ними. Совсем скоро,  
21 марта лесники примут участие в обще-

национальной акции «Мекенім – жасыл 
орманым», где будут массово высаживать-
ся саженцы различных деревьев.

В настоящее время работники пред-
приятия в основном готовят саженцы те-
нистых и декоративных деревьев. Под-
готовка высадки фруктовых деревьев в 
больших объёмах – дело будущего, по-
скольку это требует немалых финансо-
вых и людских ресурсов. Ведь у лесников 
много других обязанностей.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ – САЖЕНЦАМ 
ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

В 2017 году был дан старт созданию 
аграрно-индустриальной зоны «Жана-
корган». Благодаря этому местные пред-
приниматели получили возможность от-
крыть здесь свой бизнес. Расположилась 
она вдоль автобана «Западная Европа – 
Западный Китай» сразу за районным цен-
тром. Почти на 160 гектарах земли, при-
надлежащих поселкам Шалкия, Жанакор-
ган и аульному округу Акуюк, началось 
выделение земли под сельскохозяйствен-
ный бизнес. Свои наделы уже начали ос-
ваивать первые 10 предпринимателей. Вы-
делена площадь и под мини-парк – поса-
жены деревья, а в будущем будет обустрое-
на детская площадка. 

Будущий сад и хороший 
источник дохода

АКТУАЛЬНО

МАСЛИХАТ МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

Занять нужную нишуЗаниматься бизнесом дано не 
каждому. Ведь важно не толь-
ко найти капитал на раскрутку 
собственного дела, но и нишу на 
рынке, которая позволит устой-
чиво развиваться. И это удалось 
кызылординке Гульдане Бисе-
новой, которая открыла цех по 
производству полуфабрикатов 
«Adal as».

Жанакорганский район по своим природно-климатическим ус-
ловиям как нельзя подходит для выращивания  саженцев различных 
декоративных и  фруктовых деревьев с их  последующим  распро-
странением   по всей области.  Сегодня этот потенциал активно ис-
пользуется местными исполнительными органами, бизнес-структу-
рами, а также отдельными энтузиастами. 

Глава региона затронула воп- 
росы привлечения инвестиций в 
экономику региона, проинфор-
мировала об эффективности про-
ектов, включенных в план эконо-
мического развития. В прошлом 
году в регионе план по привле-
чению инвестиций был перевы-
полнен. Если первоначально пла-
нировалось привлечь 230 милли-
ардов тенге, то фактический по-
казатель достиг 291,6 миллиарда 
тенге, то есть, на 26,7% больше. В 
этом году намечено привлечь по-
рядка 456 миллиардов тенге. При 
этом уже начата активная работа 
по привлечению «новой волны» 
инвестиций. 

Как отметила руководитель 
области, в целях привлечения 
внешних и внутренних инве-

стиций специально созданы две 
группы, проводится соответ-
ствующая работа. Группа, ответ-
ственная за привлечение вну-
тренних инвестиций, работа-
ет над увеличением с 265 до 400 
числа проектов, реализация ко-
торых предусматривается в рам-
ках Плана экономического раз-
вития области. Вторая группа 
разрабатывает программу по ин-

вестиционным возможностям 
области с целью привлечения 
в регион внешних инвестиций. 
Было проведено детальное ис-
следование отраслей экономики 
для разработки проектов, кото-
рые будут включены в План. 

– Важнейшая задача на се-
годня – необходимо активно ра-
ботать над развитием перераба-
тывающей отрасли в сельском 

хозяйстве, – отметила Гульшара 
Абдыкаликова.

На совещании аким области 
остановилась на ходе переговоров 
с другими странами по взаимному 
сотрудничеству. В частности, ве-
дется работа по реализации про-
екта по производству пива, напит-
ков и соков с чешской компанией, 
монгольскими компаниями, та-
кими как «Дархан Нэхий» и «Союз 

кожевенного производства» по 
созданию совместного предприя-
тия по переработке кожи, шерсти 
и выпуску конечной продукции с 
экспортом в Россию. Кроме того, 
начата работа с китайскими ин-
весторами по проекту производ-
ства целлюлозы из рисовой соло-
мы. Проведены переговоры с Ге-
неральным консульством РК в го-
роде Страсбург Французской Ре-

спублики по привлечению новой 
волны инвестиций.

На заседании совета было рас-
смотрено два вопроса. Первый 
вопрос был посвящен проек-
ту «Создание агропромышлен-
ного комплекса, направленного 
на глубокую переработку плодо- 
овощной и ягодной продукции». 
С докладом по этому проекту вы-
ступил представитель товарище-
ства «Караганда Агро Инвест-Т» 
Ибрагим Пирзат. По его словам, 
новый проект не имеет аналогов 
в Казахстане и впервые будет реа- 
лизован в Кызылординской об-
ласти. Если проект будет полно-
стью реализован, это позволит в 
сезон трудоустроить 500 человек. 

Аким области дала ряд поруче-
ний руководителям отрасли, от-
метив важность проекта и необ-
ходимость создания специально-
го детального плана для прове-
дения соответствующих работ. В 
частности, руководителю област-
ного управления земельных от-
ношений в качестве меры госу-
дарственной поддержки поруче-
но проработать вопрос выделения 
земельного участка площадью  
35 га для реализации товарище-
ством «Караганда Агро Инвест-Т» 
проекта «Создание агропромыш-
ленного комплекса». Областному 
управлению индустриально-ин-
новационного развития совмест-
но с акиматом Шиелийского рай-
она поручено провести соответ-
ствующую работу по своевремен-
ному запуску проекта. Обращаясь 
к представителю товарищества, 
аким области отметила, что для 
рассмотрения проекта в рамках 
государственной программы «До-
рожная карта бизнеса - 2025» не-

обходимо направить соответству-
ющие документы в областное 
управление предприниматель-
ства и туризма.

Вторым вопросом на засе-
дании рассматривался проект 
«Производство высококачествен-
ной прессованной люцерны». 
В регионе ежегодно на 3% рас-
тет поголовье крупного рогатого 
скота, поэтому важно обеспечить 
животноводство качественными 
кормами. О важности проекта по 
производству люцерны рассказал 
директор товарищества «Tin Oris» 
Султан Турсынбек. В свою оче-
редь, он отметил, что производ-
ство высококачественной прес-
сованной люцерны выгодно как 
с географической точки зрения, 
так и с точки зрения логистиче-
ских возможностей Кызылор-
динской области, и выразил на-
мерение начать посев люцерны 
на 1000 гектарах, предварительно 
сделав анализ почвы и воды. 

Аким области отметила всесто-
роннюю эффективность данного 
проекта и дала конкретные пору-
чения руководителям отрасли по 
поддержке проекта. Областному 
управлению индустриально-ин-
новационного развития и акима-
ту Шиелийского района необхо-
димо провести соответствующую 
работу по своевременному запу-
ску проекта. Областному управ-
лению земельных отношений – 
рассмотреть вопрос о выделении 
10 тысяч гектаров земли в каче-
стве меры государственной под-
держки. Поручено также следить 
за своевременным оформлением 
земельного участка инициатора-
ми проекта и осуществлять их об-
щее сопровождение.

Обсуждены инвестиционные проектыВчера под председа-
тельством акима области 
Гульшары Абдыкалико-
вой состоялось заседание 
Регионального совета по 
привлечению инвесторов 
и улучшению инвестици-
онного климата. В работе 
совещания приняли уча-
стие заместители акима 
области, руководители 
отраслевых управлений и 
ряда предприятий. Также 
в селекторном режиме на 
связь вышел аким Шие-
лийского района. 
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Перед народными избранни-
ками о проделанной работе от-
читался руководитель областно-
го управления природных ресур-
сов и регулирования природополь-
зования Бауыржан Шаменов. Надо 
отметить, что на сегодня для ре-
гиона одним из жизненно важных 
остается вопрос, связанный с де-
фицитом поливной воды. В по-
следние годы в связи с обмелени-
ем Сырдарьи проблема становится 
острее. Как сообщил глава ведом-
ства по использованию природных 
ресурсов, общая площадь всех оро-
шаемых земель по области состав-
ляет 251 тысячу гектаров, из кото-
рых около 158,6 тысячи га относят-
ся к инженерно-спланированным 
землям. Всемирным Банком на ос-
новании проведенных обсуждений 
и консультаций предложено изме-
нить название проекта РРССАМ-2 

на «Проект регионального разви-
тия и восстановления северной ча-
сти Аральского моря» с включе- 
нием дополнительных компонен-
тов для улучшения социально-эко-
номического развития региона. 

В 2020 году были проведены ра-
боты по очистке 12 каналов, из них 
4 – в рамках Дорожной карты заня-
тости. В результате  проведенных 
работ  общая протяженность очи-
щенных каналов составила 95,4 ки-
лометра, также отремонтированы 
расположенные вдоль них 9 гидро-
технических сооружений. Благода-
ря этому удалось создать возмож-
ности для занятия бахчеводством 
на 800 гектарах, а также обеспечить 
поливной водой 2200 гектаров зе-
мель сельскохозяйственного наз- 
начения.  Кроме того, были выде-
лены средства из областного бюд-
жета на установку 6 насосных стан-

ций в населенных пунктах Торебай 
би и Алдашбая ахуна Кармакшин-
ского, Енбек Жалагашского, Кан-
доз и кооператива «Табигат» Жана-
корганского районов. В целом же, 
согласно Плану экономическо-
го развития региона до 2023 года 
в текущем году будут установлены 
еще 43 насосные установки. На эти 
цели из бюджета будет выделено 
области 842 миллиона тенге. 

Большую обеспокоенность де-
путатов вызывают вопросы, свя-
занные с обмелением озера Кам-
баш. По их мнению, если сей-
час не принять соответствующие 
меры, то мы можем потерять уни-
кальный природный водоем, ко-
торый имеет и промысловое зна-
чение. Кроме того, Камбаш важен 
для развития туристического по-
тенциала региона. Как было от-
мечено в ходе обсуждения, для бо-
лее детального изучения вопроса 
и принятия мер, необходимо со-
брать руководителей  заинтересо-
ванных и компетентных в этом во-
просе ведомств, выслушать мне-
ния специалистов. В связи с чем 
было предложено вынести дан-
ный вопрос на рассмотрение меж-
ведомственных комиссий.

Надо отметить, что вопросы, 
вынесенные на сессию облмасли-
хата, предварительно были все-
сторонне изучены и обсуждены на 
предшествовавшем заседании пос- 
тоянных комиссий. 

По всем вопросам, учитывая 
прозвучавшие предложения и мне-
ния, были приняты соответствую-
щие решения.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Все вопросы – важные

Вчера в Кызылорде состоялась II-я очередная сессия 
областного маслихата VII созыва. На повестку дня сес-
сии, проходившей под председательством депутата Ну-
ридина Амитова, было вынесено 12 вопросов, в том 
числе организационные. Это утверждение плана рабо-
ты областного маслихата на 2021 год, отмена и внесение 
изменений в некоторые ранее принятые решения, вне-
сение на рассмотрение ономастической комиссии пред-
ложений о переименовании некоторых улиц и социаль-
ных объектов на территории области и города и при-
своении им имен известных общественных деятелей и 
исторических лиц, а также ряд других вопросов. 
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Об этом, в частности, шла речь 
на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций с участием акима 
Казалинского района Мурата Ер-
гешбаева. Он подвел итоги социаль-
но-экономического развития за про-
шедший год. 

В рамках программы «Дорожная 
карта занятости» в районе было реа-
лизовано 42 проекта на общую сум-
му 3 миллиарда 11 миллионов тенге. 
Построен сельский клуб на 150 мест, 
подведен газ в аул имени Г.Муратба-
ева. Кроме того, выполнены работы 
по асфальтированию многих улиц, 
на них проведено освещение, отре-
монтированы десятки социальных 
объектов. 

Ограничительные меры каранти-
на никак не помешали реализации 
проекта «Ауыл – ел бесігі» в ауль-
ном округе Майдаколь. На эти цели 
из республиканского и районного 
бюджетов был выделен почти один 
миллиард тенге. Благодаря этим 
средствам в ауле воплотили в жизнь 
семнадцать проектов. В их числе ка-
питальный ремонт здания школы 
№24 имени Героя Советского Союза 
Урмаша Туктубаева. Также покрыли 

асфальтом десять улиц и провели на 
них освещение. Но, пожалуй, самым 
важным для сельчан был реализо-
ванный проект по строительству сис- 
темы водоснабжения. 

Активность наблюдается в сфере 
предпринимательства. В 2020 году 
было зарегистрировано 1289 новых 
коммерсантов, что по сравнению с 
2019 годом больше на 26 процентов. 
В течение года в рамках различных 
государственных программ 1250 
человек получили безвозвратные 
гранты и кредиты на три миллиарда  
тенге. 

 За отчетный период введено в 
эксплуатацию 27 объектов предпри-
нимательства, в том числе – тор-
говые дома, рестораны, автомоеч-
ный комплекс, овощехранилище, 
АЗС, теплица. В этом году плани-
руется открыть 25 новых объектов  
предпринимательства.

Одно из главных направлений 
экономики района – сельское хозяй-
ство. Как известно, в прошлом году 
уровень воды в Сырдарье был очень 
низким, из-за чего наблюдался ее 
дефицит. Несмотря на это, растение- 
воды района освоили свыше семнад-

цати тысяч гектаров земли, засеяв 
различные сельскохозяйственные 
культуры. Из этой площади под рис 
было отведено более шести тысяч 
гектаров. Рисоводы собрали по 41 
центнеру с гектара, а урожайность 
составила более 25 тысяч тонн зерна. 

Труд работников аграрного сек-
тора не остался незамеченным. По 
итогам прошлого года Казалинский 
район был признан лучшим в обла-
сти по переработке сельскохозяй-
ственной продукции. 

В животноводстве отмечается за-
метный рост поголовья скота. Фер-
меры участвуют в различных гос-
программах, ориентированных на 
развитие этой отрасли. 

Сегодня в районе наблюдается 
строительный бум. В прошлом году 
проводились работы по возведению 
пятнадцати объектов, из них в экс-
плуатацию введены десять. 

На сегодня одним из актуальных 
остается вопрос развития инженер-
но-коммуникационной инфраструк-
туры. Дело в том, что с каждым годом 
растет число заявлений от людей на 
строительство индивидуального жи-
лья. В связи с этим ведется освоение 
двух территорий, расположенных 
в поселке Айтеке би и Казалинске. 
Всего за последние три года под ин-
дивидуальное жилищное строитель-
ство было выделено 1738 участков. 

Также аким района рассказал о 
работе, которая проводится в других 
сферах, и поделился планами на те-
кущий год. 

Ораз НУГМАНОВ 

Министерством культуры и 
спорта РК была разработана Кон-
цепция праздничных мероприя-
тий, посвященных Наурызу, в со-

ответствии с которой все основные 
торжества состоятся в период с 21 
по 23 марта. На брифинге в регио- 
нальной Службе коммуникаций 

с планом мероприя-
тий по празднованию 
в области Наурыза 
ознакомили руково-
дитель областного 
управления культуры, 
архивов и докумен-
тации Мира Абуова 
и заместитель акима 
Кызылорды Аскарбек 
Есжанов. 

В целом, в рамках 
празднования Нау-
рыза будут организо-
ваны мероприятия, 
направленные на 
возрождение народ-

ных обычаев и традиций, деко-
ративно-прикладного искусства, 
популяризацию семейных цен-
ностей, в том числе уважительно-
го отношения к старшим, любви 
и заботы к детям. Известно, что  
Наурыз символизирует собой на-
чало нового года, когда преобра-
жается и обновляется природа. 
Именно в это время наши далекие 
предки приступали к весенним ра-
ботам, приводили в порядок свои 
жилища и дворы, сажали деревья. 
Согласно давней традиции ныне 
на Наурыз повсеместно прово-
дятся субботники, экологические 
акции. Не станет исключением и 
нынешний год. Также будут орга-
низованы различные благотвори-
тельные акции. 

Творческими коллективами об-
ласти повсеместно будут органи-
зованы праздничные концерты, 
конкурсы, фестивали, выставки 
декоративно-прикладного искус-
ства. А 21 марта при строгом со-
блюдении всех санитарных мер 
по области пройдет экологическая 
акция «Таза табиғат» по посадке 
саженцев деревьев. 

По аналогии с новогодней поч- 
той будет организована «Почта 
Наурыза», в рамках которой пла-
нируется поздравить с весенним 
праздником людей старшего поко-
ления – ветеранов Великой Оте- 
чественной войны, труда и других 
уважаемых людей области. 

В связи с эпидемиологической 
ситуацией праздничные гуляния 
на центральных площадях по горо-
ду и области проводиться не будут. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Как область отметит  
нынешний Наурыз

Поступательное движение казалинцев

Во дворе их дома целый парк спецма-
шин. Это погрузчик, эвакуатор, грузо-
вые и легковые автомобили, много дру-
гой техники. Братья оказывают своим 
землякам платные услуги, связанные со 
специальной техникой и это их основной 
доход. Отличие братьев в том, что они ни-
когда не гонялись за большой прибылью 
и поэтому часто могут снизить цену за ра-
боту тем, кто испытывает финансовые за-
труднения. А в некоторых случаях могут 
сделать работу совершенно бесплатно.

Начало календарной весны застало 
многих врасплох, в том числе коммуналь-
ные службы района. Из-за обильного 

снегопада и бурана многие 
дороги были закрыты, воз-
никли сложности с движе-
нием транспорта. Конечно, 
коммунальщики района, 
сложа руки не сидели и ра-
ботали в эти дни в усилен-
ном режиме, но порой им не 
хватало спецтехники.

Вот тут-то на помощь им 
пришли волонтеры во главе 
с Дарханом Досантаевым. 
На своем погрузчике они 
очистили от снега более 20 
улиц в микрорайонах «МАИ 
бекеті», «Алтынсарин», «Са-
яжай» поселка Жанакорган. 
Благодаря этому многие 
взрослые вовремя приехали 
на работу, а школьники в 
школу.

Это не первое и не последнее доброе 
дело Дархана Досантаева и его братьев. 
Можно не сомневаться, что они вместе 
со своими друзьями из волонтёрского 

движения «Жаңарған Жаңақорған жаста-
ры» (Молодежь обновленного Жанакор-
гана) еще не раз будут радовать своих  
земляков.

Максут ИБРАШЕВ

Было отмечено, что 16 мар-
та в 20.42 в пяти районах региона 
и областном центре произошло 
массовое отключение света из-за 
падения напряжения на воздуш-
ной линии электропередач 220 кВ, 
принадлежащей АО «KEGOC». 
В 21.58 подача электроэнергии 
была частично возобновлена, а 
17 марта в 02.21 электроснабже-
ние всей области было полностью  
восстановлено. 

По этой же причине ГКП 

«КТЭЦ» временно приостановило 
подачу тепла жителям областного 
центра, дома которых подключены 
к системе центрального отопления. 

– Информация в социальных се-
тях о том, что на ГКП «КТЭЦ» про-
изошла авария, не соответствует 
действительности. После отключе-
ния энергосистемы на предприятии 
сработала защита парового котла 
сбросом в атмосферу избыточного 
пара. После возобновления подачи 
электроэнергии гидравлический и 

температурный режимы тепловых 
сетей были полностью восстанов-
лены, – сказал представитель АО 
«KEGOC» Тлеуберген Каныбетов. 

Таша БЕРЕЖНАЯ

Электроснабжение  
полностью восстановлено

Домашний автопарк и весенний снегопадЗанять нужную нишу
– Люди часто спрашивают: а что там 

за мясо? И хоть один бы задумался: а что 
там за тесто? Я перемесила кучу теста, перепробо-
вала разные яйца, всевозможные соотношения. 
Это только кажется – лепи да лепи. Но если ты де-
лаешь премиум-продукт, готовься учитывать мас-
су нюансов. Например, я долго добивалась, чтобы 
тесто было крепче, тогда мы могли бы делать его 
тоньше. Толстое тесто в магазинных пельменях 
делают не потому, что жалеют мясо, а чтобы пель-
мень не развалился при варке. В итоге мы приду-
мали, как сделать тугое тесто, и в наших пельме-
нях оно тонкое.  

Расширять ассортимент в сторону полуфа-
брикатов было идеей клиентов – одни просили 
манты, другие – котлеты, третьи – чебуреки. Но 
для этого нужны были деньги. Тогда предприни-
мательница и решила воспользоваться государ-
ственной поддержкой. В рамках проекта «Бастау- 
Бизнес» выиграла грант на покупку нового обо-
рудования. Сегодня в цехе работают 15 человек. 
Выпускают пельмени, манты, котлеты, вареники, 
лагман. Продукция реализуется как в небольших 
магазинах, так и в крупных. В списке постоянных 
партнеров торговые дома «Аскар», «Кызылорда», 
«Ануар», «Карамель» и другие. Поступают предло-

жения от других городских и районных магазинов. 
– Сегодня для многих, кто ищет себя и свое 

место в жизни, открытие малого производства яв-
ляется хорошим подспорьем, – продолжает Гуль-
дана Бисенова. – И мне хочется это доказать на 
своем примере. По опыту работы могу с уверенно-
стью сказать, что начинающих предпринимателей 
необходимо ориентировать на кооперирование и 
организацию мини-производств. Если говорить 
лично о моем выборе, то он не случайно пал на 
полуфабрикаты, ведь это продукт, который поль-
зуется большим спросом у покупателей. На их 
приготовление уходит совсем немного времени, 
и они являются хорошей альтернативой «полно-
ценным» блюдам». За несколько лет нам удалось 
в разы увеличить объем выпускаемой продукции, 
приобрели современное оборудование, которое 
позволило нам улучшить качество. Товар стал 
пользоваться спросом у покупателей. 

Словом, сегодня программы поддержки пред-
принимательства дают толчок начинающим и 
действующим коммерсантам с уверенностью дви-
гаться к намеченным целям. И как говорится, не-
обходимо только желание работать и осуществить 
свою мечту.

 Наталья ЧЕРНЕЙ 

В аграрно-индустриаль-
ной зоне хорошо работает 

ТОО «7 KZ Сыр табигаты», кото-
рое создало питомник плодовых де-
ревьев. Как говорит управляющий 
питомником Амантай Сарбасов, на 
пятидесяти гектарах заложен ябло-
невый сад. Подведена поливная вода 
и электричество. На площади в один 
гектар построена теплица. В питом-
нике, который занимает пять гекта-
ров, выращивается посадочный ма-
териал 10 видов фруктовых деревьев. 
В прошлом году здесь продали пять 
тысяч саженцев яблонь сортов 
«Крепсон» «Семеренко», «Белый 
налив», «Золотая превосходная». 
Среди крупных заказчиков отме-
тим ТОО «Магжан и К» и несколь-
ко крупных строительных предпри-
ятий. Товар продается по цене от 
500 до 700 тенге. В нынешнем году 
здесь планируют продать 70 тысяч 
саженцев яблони, сливы, винограда, 
персика, вишни и других фруктовых  
деревьев.

У товарищества есть специаль-
ная лицензия на работу питомника. 
В сезон работой здесь обеспечены 
20 жителей района. В целях распро-

странения передового опыта на базе 
ТОО «7 KZ Сыр табигаты» област-
ное управление сельского хозяйства 
намерено организовать семинар и 
мастер-класс для садоводов области.

Продажей саженцев винограда 
активно занимаются жители аулов 
Кенес, Кейден, Бирлик, поселков 
Жанакорган и Шалкия. Крестьян-
ское хозяйство «Фазылкажы» из 
аульного округа Бесарык занима-
ется виноградарством не так давно, 
но уже есть определенные успехи. 
Научно-методическую помощь ви-
ноградарям оказывают ученые из 
Казахстанского института плодо-
водства и виноградарства и Инсти-
тута защиты растений.

Выращиванием саженцев яблони 
занимается ТОО «Агротехнология» 
из аульного округа Келинтобе. На 
участке хозяйства разбит большой 
сад, где ежегодно получают хороший 
урожай яблок и винограда. Здесь от-
дают предпочтение сортам «ренет 
Симеренко» и «ренет Бурхардта», 
которые называют еще и лимонкой. 
Эти яблони морозостойкие. В пло-
доношение вступают рано, ежегод-
но дают высокие урожаи. Их можно 

выращивать успешно во всех клима-
тических зонах, но без постоянного 
полива плоды мельчают. Однако та-
кая участь саду не грозит, поскольку 
здесь соблюдаются все агротехни-
ческие нормы. В прошлом году со-
брали три тонны яблок и две тонны 
винограда. В планах хозяйства зна-
чительно увеличить площади под 
садовые культуры, поскольку эта 
отрасль приносит хороший доход и 
можно рассчитывать на различные 
субсидии. Продают здесь и сажен-
цы, но правда, в незначительном  
количестве.

Как использовать потенциал?
Отметим, что дело это в районе 

поставлено неплохо, однако, как го-
ворят специалисты, недостаточно. 
Необходимо по максимуму исполь-
зовать имеющийся потенциал. Вы-
ращиванием саженцев фруктовых 
деревьев в основном, занимаются 
энтузиасты и несколько госучрежде-
ний, а это капля в море. Между тем, 
на рынках области сплошь и рядом 
привозная продукция, в основном, 
из Туркестанской области.

На рынках поселков Жанакор-

ган и Шиели удалось поговорить с 
продавцами посадочного материа-
ла. Зиядин Жалилов прожи-
вает в соседней Туркестан-
ской области. Он считает, 
что выращивание саженцев 
на продажу – выгодный биз-
нес. С наступлением теп- 
лых дней и до поздней осени 
на восьми гектарах работа-
ет вся его семья. Ежегодный 
доход от продажи 20 тысяч 
саженцев яблони, абрикосов, 
винограда, сливы, вишни и 
других фруктовых деревьев 
составляет порядка 12 мил-
лионов тенге. Зиядин счита-
ет, что этим бизнесом мож-
но успешно заниматься и в 
нашем регионе. Кстати, он 
поставляет известному садо-
воду из Шиелийского райо-
на Алияру Сеитову молодые 
деревца яблони, благодаря 
чему в ауле Жибек жолы с не-
давних пор появился большой ябло-
невый сад.

Житель аула Шорнак Туркестан-
ской области, который недавно 
получил статус районного центра, 

Жомарт Закиров тоже не новичок в 
этом деле. У него целая сеть распро-
странения посадочного материала. 
Есть продавцы на рынках Шиели, 
Кызылорды, Казалинска, Жанакор-
гана. Мужчина выращивает сажен-

цы на двух гектарах и это приносит 
ему неплохой доход.

– Мы привозим саженцы в вашу об-
ласть, потому что эта ниша еще не за-
нята местными предпринимателями, –  

говорит он. – Спрос хороший, их по-
купают как частные лица, так и круп-
ные предприятия. Заниматься этим 
делом можно, главное не лениться.

Сегодня еще вряд ли получится 
обеспечить качественными сажен-

цами всю область. В то же 
время при грамотной по-
становке дела наши аграрии 
вполне могли бы составить 
конкуренцию тем, кто при-
возит посадочный материал 
из других регионов. Мест-
ные саженцы, как говорят 
опытные садоводы, всегда 
лучше привозных, так как 
они адаптированы к нашим 
природно-климатическим 
условиям. И потому спрос 
на них большой. К тому же, 
это отличная возможность 
для обеспечения занятости  
населения. 

Плодородная земля, по-
ливная вода и подходящий 
климат – это наиболее опти-
мальные условия для заня-
тия садоводством. К тому же 
сейчас под это дело государ-

ство выделяет субсидии, оказывает 
другие виды поддержки. И потому 
нужно обязательно воспользоваться 
такой возможностью.

Марат КЕНЕС

 Будущий сад и хороший источник дохода

В семье Досантаевых из Жа-
накоргана почти все «технари». 
Дастану, Дархану и Данияру с дет-
ства родители прививали любовь 
к технике, и это сейчас здорово 
им помогает в жизни.

В нем приняли участие замести-
тель начальника ДЧС Кызылордин-
ской области Саид Молдакараев, 
заместитель директора Кызылор-
динского областного филиала РГП 
«Казводхоз» Жорабек Ерназаров, 
руководитель РГУ «Арало-Сырда-
рьинская бассейновая инспекция по 
регулированию использования и ох-
ране водных ресурсов Комитета по 
водным ресурсам МСХ РК» Сеилбек 
Нурымбетов и руководитель отде-
ла предупреждения и ликвидации 
ЧС областного управления по мо-
билизационной подготовке Агайша  
Сматова. 

Отмечено, что объем воды в Шар-
даринском водохранилище 4734 
миллиона кубометров, приток воды 

в него составляет 581 кубометр в се-
кунду. Объем воды в Коксарайском 
контрегуляторе 1387,03 миллиона 
кубометров. 

 В настоящее время лед на Сыр-
дарье расположился в 45 километрах 
выше Кызылординского гидроузла 
возле участка Керкелмес Сырда-
рьинского района. Толщина льда на 
реке составляет 19-38 сантиметров 
(в Кармакшинском, Казалинском и 
Аральском районах). Представите-
ли ответственных служб ежедневно 
осуществляют мониторинг за ра-
бочими режимами Шардаринско-
го водохранилища,  Коксарайского 
контррегулятора и за ситуацией на 
Сырдарье. 

В Кызылорде и районах области 

подготовлены сборные и эвакуа-
ционные пункты. Паводкоопасные 
зоны разделены на участки, за ко-
торыми закреплены профильные 
службы. Приведена в готовность 
техника, сформирован запас специ-
альных средств. Сотрудники ДЧС 
области провели агитационно-разъ-

яснительную работу среди граждан, 
проживающих в населенных пун-
ктах или работающих на сельхоз- 
объектах, расположенных в опасной 
близости к реке. 

Инна БЕКЕЕВА

Быть начеку
О ситуации на Сырдарье, проводимом мониторинге, готов-

ности служб и другом шла речь на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций. Поздним вечером 16 марта жители Кызылординской обла-

сти остались без света из-за аварии на линии электропередач 
KEGOC. Об этом на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций сообщил заместитель руководителя областного 
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Ерлан Жанабаев.

Совсем скоро в Казахстан, как, впрочем, и многие другие 
страны, придет весенний праздник Наурыз, символизиру-
ющий начало нового года по мусульманскому календарю. В 
нынешнем году в связи с карантинными мерами праздник 
будет отмечаться в несколько необычном для нас формате. В 
целом, старт мероприятиям уже дан, он начался с праздника 
Амал, провозвестника Наурыза, который приходится на  
14 марта. В этот день издревле наши предки, пережившие 
зиму, встречаясь, справлялись о здоровье и благополучии 
друг друга, радовались наступлению весны. 

В прошлом году труженики Казалинского района не только 
выполнили задачи социально-экономического развития, но 
также сумели достичь показателей, которые превзошли ожида-
емые результаты во многих отраслях. И это при том, что минув-
ший год прошел в условиях пандемии, которая, как известно, 
оказала негативное влияние на все сферы общественной жизни. 
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Ао «сПК «байконыр (бай-
конур)» объявляет конкурс 
на безвозмездное пользова-
ние социального магазина 
субъектам предприниматель-
ства, расположенный на дач-
ном участке «сабалак» города  
Кызылорды. 

Информацию  о проведе-
нии конкурса можно полу-
чить по адресу: г.Кызылорда,  
ул. Муратбаева, 4, Ао «сПК 
«байконыр (байконур)» на 
официальном сайте www.spk-
baikonur.kz и по телефону: 
8 (7242) 70-10-09 (внутренний 
№134,135).

тоо «Кольжан»  сообщает, что в соответствии с требо-
ваниями  статьи 57 Экологического кодекса Республики 
Казахстан №212-III от 9 января 2007 года на государствен-
ную экологическую экспертизу направлена документа-
ция по проекту (21-09-02) «Электроснабжение скважин 
№№103, 104, 105 на месторождении северо-Западный 
Кызылкия».

всем заинтересованным гражданам и общественным 
объединениям предоставляется возможность выразить 
свое мнение в период проведения государственной эколо-
гической экспертизы. 

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

***

тоо «Кольжан»  сообщает, что в соответствии с требо-
ваниями  статьи 57 Экологического кодекса Республики 
Казахстан №212-III от 9 января 2007 года на государствен-
ную экологическую экспертизу направлена документация 
по проекту (21-09-03) «Подъездные автодороги к сКв 103, 
104, 105 на месторождении северо-Западный Кызылкия».

всем заинтересованным гражданам и общественным 
объединениям предоставляется возможность выразить 
свое мнение в период проведения государственной эколо-
гической экспертизы. 

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

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «__»___________ 2021 года №_______

Размер предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары

№ Наименование социально значимого 
продовольственного товара

Единица измерения Размер Срок

1 Яйцо куриное І-категория 10 штук 430,0 тенге 90 дней
2 Масло подсолнечное 1 литр 632,0 тенге 90 дней

Об утверждении размера предельно 
допустимых розничных цен 

на социально значимые 
продовольственные товары

в соответствии со статьей 8 Закона Республики 
Казахстан от 12 апреля 2004 года «о регулирова-
нии торговой деятельности», приказом исполня-
ющего обязанности министра национальной эко-
номики Республики Казахстан  от 30 марта 2015 
года № 282 «об утверждении правил установле-
ния пороговых значений розничных цен на со-
циально значимые продовольственные товары  и 
размера предельно допустимых розничных цен на 
них» (зарегистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов 
за номером 11245) и протоколом заседания ко-
миссии по утверждению размера предельно до-

пустимых розничных цен на социально значимые 
продовольственные товары от 15 марта 2021 года 
№ 06-4/1373 акимат Кызылординской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый размер предельно до-
пустимых розничных цен на социально значимые 
продовольственные товары.

2. Государственному учреждению «Управление 
сельского хозяйства Кызылординской области» 
принять меры, вытекающие из настоящего поста-
новления.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить  на заместителя акима Кы-
зылординской области Жаханова б.Д.

4. Настоящее постановление вводит-
ся в действие со дня первого официального  
опубликования.

 Аким Кызылординской области  
Г. Абдыкаликова

инфОрмациОнный Отдел

извещения

Для того, чтобы помочь стеснительным 
подросткам научиться свободно общаться, 
работать в команде и чувствовать себя ком-
фортно в среде сверстников и представите-
лей старшего поколения, а также получить 
новые знания Альянсом неправительствен-
ных организаций Кызылординской области 
был разработан и сейчас успешно реализу-
ется проект под названием «старший брат, 
старшая сестра». 

По словам председателя Альянса Анар Из-
ден, проект осуществляется на средства вы-
игранного гранта представительства фонда 
«евразия». Целью проекта является развитие 
волонтерских инициатив и создание условий 
для подростков по защите их от негативной 
среды. 

- в проекте участвуют 14 волонтеров из 
числа студентов Кызылординского универ-
ситета имени Коркыта ата, - пояснила она. 
- Эти ребята взяли шефство над 43 ученика-
ми разных школ города, которые были вы-
браны для участия в проекте по рекоменда-
ции руководства учебных заведений и с со-
гласия их родителей. в рамках проекта ребя-
та бесплатно занимаются в кружках англий-
ского языка, веб-дизайна, учатся играть на 
гитаре. они также посещают Ледовый дво-
рец, в неформальной обстановке встречают-
ся в пиццериях города, а также гуляют в пар-
ках. Проект рассчитан на три месяца - с 15 
декабря по 15 апреля.  

встречи волонтеров проходят в Молодеж-
ном ресурсном центре. Ребята приходят сюда 
с особым воодушевлением: здесь не только 

получают знания, изучают термины, но игра-
ют и даже поют. На этих посиделках студен-
ты каждый раз готовятся к новым встречам 
со своими подопечными. По правилам про-
екта добровольцы не обсуждают в своем кру-
гу, как и о чем они общаются с участника-
ми программы, кому нужна помощь старше-
го наставника. советы они получают от учи-
телей и сотрудников проекта. Но на семина-
рах, встречах, концертах студенты получают 
особые навыки: учатся «помогать дружбой» и 
это очень важный момент. 

- Хочу выразить огромную благодарность 
руководителям областного управления вну-
тренней политики, Молодежного ресурсно-
го центра, городского отдела образования и, 
конечно же, руководству Кызылординско-
го университета имени Коркыта ата за под-
держку проекта, - говорит Анар Изден. - 
На встречах мы говорим о коммуникации 
и коммуникативных навыках. Умение слу-
шать, сопереживать, чувствовать настроение 
собеседника очень важны, особенно, когда 
речь идет об идее наставничества. студенты 
признаются, что не умеют слушать. они так-
же утверждают, что онлайн-обучение не спо-
собствует развитию коммуникативных на-
выков: слушатели курса отмечают, что в об-
щении «офлайн» стали более раздражитель-
ными, конфликтными. Наш проект направ-
лен на то, чтобы помочь подросткам и моло-
дежи научиться работать в команде, а также 
быть отзывчивыми и помогать тем, кто нуж-
дается в помощи. 

Инна  БЕКЕЕВА

согласно «Инструкции по 
проведению оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружаю-
щую среду при разработке пред-
плановой, плановой, предпро-
ектной и проектной докумен-
тации», утвержденной прика-
зом министра охраны окружа-
ющей среды РК от 28.06.2007 г. 
№204-п п.53 тоо «тузколь-
МунайГаз оперейтинг»  прово-
дит учет общественного мнения 
путем сбора письменных пред-
ложений и замечаний по про-
екту (20-31) «Установка печи на 
спутнике сП-13 на м/р Запад-
ный тузколь».

Письменные предложения 
и замечания принимаются по 
адресу:  г. Кызылорда, ул. Кона-
ева, 4, а также по е-mail: meruert.
srazhadinova@tmgoperating.kz; 

телефон для справок: 
8 (7242) 29-95-40.

Как сообщил руководитель и, одновре-
менно, играющий тренер МФК «терен- 
озек» Нуржан Жумашев, путь игроков коман-
ды в элиту кызылординского футзала составил  
6 лет. 

Ребята из поселка теренозек, как впрочем, 
и сам Нуржан,  с 2015 года  выступали в регио-
нальной ЛЛФ, но в разных командах. А в про-
шлом году ему пришла идея собрать всех сыр-
дарьинских любителей футбола в один коллек-
тив и выступить одной официальной коман-
дой. Затея принесла оглушительный успех. Ни-
кто даже предположить не мог, что, будучи де-
бютантом, «теренозек» с первого раза запрыг-
нет на вершину Лиги «А» среди 16 команд.  Ре-
зультаты впечатляют – сырдарьинцы в 15 
играх ни разу не проиграли, одержали 14 по-
бед и одну – свели вничью. в этих встречах за-
бито 93 гола – пропущено 29. Форвард МФК  
«теренозек» Нурхан сансызбаев с 35 мячами 
стал обладателем звания лучшего бомбарди-
ра Лиги «А». Кстати, в тройку лучших голеадо-
ров вошел еще один теренозековец – бакыт-
жан баймырзаев, который отличился в зимнем 
первенстве 22 раза. 

Перед началом зимнего первенства сре-
ди фаворитов числились такие коман-
ды как «туран», «Университет Коркыт ата», 
«Хан», «Устаз-Штурм» из областного центра, 
«Школьник» (байконур), «Адия» (Жалагаш) и 
«Абай-Даулет» (бесарык, сырдарьинский рай-
он). Но в итоге – первенствовал МФК «терен- 
озек». сегодня его основной костяк составляют:  
вратари – однофамильцы Галымжан и Даулет-
бек Алиевы, полевые игроки – Мухтар Абжап-
паров, Шынгыс сейткалиев, бакытбек сар-
сенбайулы, бакытжан баймырзаев, Нурхан 
сансызбаев, Ислам Икрамов, Диас Альжанов, 
Нурдаулет Койшыбаев и другие. всего в соста-
ве коллектива около 20 игроков.

– Моя основная задача – обкатка молодых 
футболистов, привитие им соревновательно-
го опыта, – говорит Н. Жумашев. – Команда 
сформирована исключительно из теренозек-

ских игроков, так скажем, из представителей 
трех поколений. У нас зрелые футболисты пе-
редают опыт молодым. так преемственность 
поколений станет основным направлением 
развития нашей сельской команды.  

особую благодарность Н. Жумашев выража-
ет меценатам из сырдарьинского района и рай-
онному отделу спорта. благодаря им команда 
внесла заявочный взнос в 170 тысяч тенге, пол-
ностью экипирована и обеспечена транспор-
том для поездок на матчи, которые проходили 
два раза в неделю в спорткомплексе «сейхун» 

в Кызылорде. тренировки команды ежедневно 
проводятся на площадке теренозекского спор-
тивного комплекса. 

– если опять не помешает пандемия, то теперь 
наша задача – достойно выступить в летнем пер-
венстве суперлиги города Кызылорды в рамках 
Казахстанской лиги любителей футбола, – наде-
ется Н. Жумашев. – На этом состязании в наших 
соперниках маститые и зубастые городские мини-
футбольные коллективы «орион», «Азамат», «Де-
партамент Государственных доходов», «Кызылор-
динского гуманитарно-экономического коллед-
жа» и другие.  Наши ребята вполне готовы дать бой 
этим опытным коллективам и не быть «мальчика-
ми для  битья». 

остается пожелать удачи футболистам из 
теренозека, которые, наряду, в частности,  с 
хоккеистами, высоко держат марку сырдарьин-
ского спорта на областном, республиканском и 
международном уровнях. 

Айдос АБСАТ

обратившаяся в приемную многодетная 
мать Н. тауекенова, рассказала, что  ее по-
койный муж  остался должен банку, который 
теперь требует ее вернуть этот долг. Право-
мерно ли это?

Как выяснилось, по закону неоплачен-
ный кредит вместе с наследством передается 
близким родственникам. Наследники имеют 
право отказаться от кредита, но тогда придет-
ся полностью отречься и от наследства.  На-
следники, принявшие наследство через пол-
года со дня смерти родственника, в том числе 
и накопительную часть пенсии, отвечают пе-
ред кредиторами наследодателя по его обяза-
тельствам в размере стоимости перешедше-
го к ним в порядке наследования имущества.   

Кызылординка Айсулу К. получи-
ла онлайн-кредиты в 3 разных банках и не 
смогла их погасить во время карантина. се-
годня ее долг составляет 650 тысяч тенге. все 

ее счета заблокированы из-за того, что до-
кументы перешли в коллекторскую службу. 
Женщина хотела составить график плате-
жей, чтобы  начать погашать долг, но выяс-
нилось, что она  не знает в какое коллектор-
ское агентство  переданы ее документы. 

еще несколько человек пожаловались на 
то, что их счета по зарплате и пособиям были 
заблокированы, потому что они взяли кредит 
и  не смогли  вовремя его  вернуть.

Между тем, закон един для всех. всем об-
ратившимся гражданам были даны  соответ-
ствующие разъяснения в рамках действую-
щего законодательства. 

в целом по области с начала 2021 года 
в общественные приемные филиалов пар-
тии поступило 635 обращений граждан, из 
них 45 процентов получили положительные  
решения.

Таша БЕРЕЖНАЯ

общение

Дружба в помощь
Не каждый взрослый человек умеет налаживать хорошие отношения 

в коллективе и находить новых друзей. Этому, к сожалению, нигде спе-
циально не учат, хотя и считается, что первые коммуникативные навы-
ки человек должен получать еще в детском саду или школе. Но, к сожа-
лению, делать это легко и непринужденно удается далеко не каждому. 

общественная приемная

Найти ответы на вопросы
в общественной приемной  областного филиала партии «Nur Otan»  со-

стоялся прием граждан. Наболевшие вопросы и проблемы по  поводу дея-
тельности  судебных исполнителей и коллекторов выслушали представи-
тель регионального отделения Агентства по регулированию и развитию фи-
нансового рынка Мурат салманов, руководитель отдела областного управ-
ления юстиции Айгуль Косбергенова, заместитель руководителя областной 
Палаты  частных судебных исполнителей Нурлан Кыдырбаев.

футзал

«Теренозек» - в суперлиге ЛЛФ!
впервые в истории сырдарьинская мини-футбольная команда «терен-

озек» стала победителем зимнего первенства города Кызылорды в рамках 
Казахстанской лиги любителей футбола. Заняв 1 место в Лиге «А», терен-
озекцы получили право выступать в следующем сезоне в турнире среди ко-
манд суперлиги. 

в настоящее время проведение мероприя-
тий, направленных на стабилизацию эпиде-
мического процесса и предупреждение даль-
нейшего прироста числа заболевших – насущ-
ная необходимость. Решение этой задачи воз-
можно при формировании коллективного им-
мунитета, который позволит обеспечить про-
ведение массовой вакцинации населения. од-
нако, в последнее время среди граждан хо-
дят разные слухи по поводу транспортировки, 
хранения, воздействия вакцины на организм.

Руководитель областного управления здра-

воохранения сабит Пазилов отметил, что 
в регионе соблюдаются все необходимые 
санитарно-эпидемиологические требования 
по вакцинации населения. Применяется пре-
парат российского производства «спутник V», 
который  вводится в два этапа с интервалом в 
двадцать один день. в первую очередь вакцина 
прививается медицинским работникам, пре-
подавателям, студентам, сотрудникам право-
охранительных органов, работникам медико-
социальных учреждений и представителям 
групп риска с хроническими заболеваниями. 

с 1 по 17 февраля в область поступило  1000 
доз вакцины. Прививку получили 939 меди-
цинских работников и  61 житель города. 

На сегодня в область доставлена вторая 
партия этой вакцины – 3600 доз. ее уже по-
лучили 1571 медработник, 252  учителя, 29 со-
трудников полиции и 107 горожан. состоя-
ние здоровья вакцинированных находится под 
контролем медицинских работников. всего в 
регион поэтапно будет поставлено 80 000 доз, 
иммунизация продлится до июля текущего  
года.

– вакцинация населения против корона-
вирусной инфекции осуществляется на до-
бровольной основе только с информирован-
ного согласия прививаемого. в соответствии 
со статьей 77 Кодекса Казахстана «о здоровье 
народа и системе здравоохранения» граждане 
РК имеют право отказаться от получения про-
филактических вакцин, – напомнил он.

Участники совещания интересовались  
условиями транспортировки и хранением  
вакцины.

По словам сабита Пазилова, вакцина 
«спутник V» хранится при температурном ре-
жиме минус 20 градусов. ее транспортировкой 
занимается тоо «сК-Фармация». Доставля-
ется она на специальных авторефрижерато-
рах. Для хранения вакцин специально подго-
товлены 12 холодильников-морозильников, 
которые используются в медицине и прош-
ли валидацию. в них в обязательном порядке 
контролируется температурный режим.  При-
емкой вакцин занимается специальная комис-
сия, которая строго следит за выполнением 
всех правил санитарно-эпидемиологических 
требований. в частности, после того как 
спецавтомобиль  прибыл в регион, водитель-
экспедитор предоставляет данные термореги-
стратора, подтверждающие соблюдение тем-
пературного режима на всем пути следова-
ния. в этом же порядке вакцины  доставляют 
в  районные и  городские  пункты вакцинации.

в ходе совещания участники задавали во-
просы. На каждый из них был предоставлен 
исчерпывающий ответ.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

партийный контроль

Здоровье граждан – основная забота
в Кызылорде на заседании Комиссии партийного контроля при област-

ном филиале партии «Nur Otan» обсудили вопросы вакцинации против ко-
ронавирусной инфекции.



Организаторы со-
ревнований - Коми-
тет по делам спорта и 
физической культуры 
Министерства культу-
ры и спорта РК, област-
ное управление физиче-
ской культуры и спорта 
и областная федерация  
самбо.

В церемонии откры-
тия соревнований при-
няли участие заместитель 
акима области Серик Ах-
мет и почётный прези-
дент Ассоциации бое-
вых искусств Кызылор-
динской области Максут 
Баймагамбетов. Они по-
желали юным спортсме-
нам честной борьбы и яр-
ких схваток.

Обращаясь к участни-
кам, выступившие отметили, что занятия 
спортом, в частности, самбо, формируют в мо-
лодежи характер, силу воли, духа и учит по-
беждать. И это подтверждает пример извест-
ных всему миру казахстанских самбистов.

Как сообщил главный судья соревно-
ваний - судья международной категории 
Ербол Толеген из Атырау, награды пер-
венства в 18 весовых категориях разыгра-
ют около 350 юношей и 150 девушек 2003-
2004 годов рождения. География участ-

ников обширна – на борцовский ко-
вер «Евразии» выйдут самбисты из Нур-
Султана, Алматы, Шымкента и всех об-
ластей Казахстана. На соревнования не 
прибыли только спортсмены из Северо-
Казахстанской области.  

Есть и стимул. По итогам соревнова-
ний будет сформирована сборная юнио-
ров Казахстана, которая в текущем году 
примет участие в июньском чемпионате 

Азии в Ташкенте (Узбекистан) и 
октябрьском мировом первенстве 
в Улан-Баторе (Монголия).

Как сообщили организато-
ры соревнований, в зале спорт-
комплекса полностью соблюдены 
санитарно-эпидемиологические 
требования для спортсменов, тре-
неров  и судей.

Когда верстался номер, опре-
делились победители и призеры в 
шести весовых категориях. В част-
ности, в состязаниях среди деву-
шек звание чемпионок выиграли:  
в категории до 44 кг. - Айым Асыл-
хан, 54 кг. - Гулим Елюбай, 72 кг. 
- Аружан Кенесары (все из Алма-
тинской области). Среди кызылор-
динок в этом весе «бронзу» завоева-
ла Ажар Кожанова. А среди парней 
первенствовали: 49 кг. - Адилет 
Жунус (Кызылординская область),  
64 кг. - Диас Давлатов (Турке-

станская область), «серебро» в активе кы-
зылординца Рахатали Сартая, 88 кг. - 
Кудрет Досымов (Шымкент).  

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Жители Кызылординской области чтут память о 
храбрых батырах, сражавшихся за территориальную 
целостность родных земель и будущее своих потом-
ков. В их честь благодарные потомки устанавливают 
памятники, строят мавзолеи, открывают музеи. На 
территории области есть три скульптурных соору-
жения, посвященные Бухарбаю батыру. Одно из них 
открыли в Кызылорде в 2012 году к 200-летию ба-
тыра. Второй памятник украшает центральную пло-
щадь поселка Жалагаш. Также в Жалагашском рай-
оне, на малой родине батыра, в ауле, который носит 
его имя, в 2012 году установили бюст перед мемори-
альным музеем. В этом учреждении бережно хранят 
документы, свидетельствующие о его жизни, меч и 
личную печать батыра. Ценные экспонаты музею по-
дарили потомки  легендарного воина.  

Примечательно, что в поселке Жалагаш мону-
мент устанавливали дважды на одном и том же ме-
сте. Впервые – в 1993 году, и тогда он выглядел ина-
че, чем сегодня. На скульптурной композиции был 
изображен батыр, облаченный в доспехи, с копьем и 
щитом в руках. Позади него стоял конь.  Этот мону-
мент простоял 13 лет. В октябре 2006 года здесь поя-
вился другой памятник. Высота композиции вместе 
с постаментом – 7,5 метра. На переднем плане – Бу-
харбай в доспехах с копьем и щитом в руках. Слева от 
него лежит тигр. Обе фигуры выполнены из бетона и 
покрыты медью. 

 Автор этого проекта – кызылординский скульп- 
тор, член Союза художников Казахстана Муратбай 
Умбетов. В своей работе он запечатлел одну из ле-
генд о Бухарбае батыре. Несколько веков назад по 
всей Средней Азии, в том числе в низовьях Сыра, во-
дились тигры. Известны случаи, когда эти хищни-

ки нападали на людей и скот. На одном из собраний 
жители, помимо прочего, обсуждали вопрос о том, 
как защититься от опасных тигров.   

Через несколько дней люди были встревоже-
ны известием, что в окрестностях появился хищ-
ник. Бухарбай тут же выехал из аула и вскоре встре-
тился со зверем лицом к лицу. Они стояли друг 
против друга, настороженно ловя каждое движе-
ние. Вдруг тигр зарычал, рванул в противополож-
ную от Бухарбая сторону и исчез в зарослях. Услы-
шав об этом, старики решили, что тигр испугал-
ся воинственного вида юноши и больше не появит-
ся. С годами люди стали забывать о тигре, а пре-
дание об отважном батыре разлетелось по всей  
округе.

Отметим, что наш земляк М. Умбетов внес значи-
тельный вклад в формирование скульптурного ан-
самбля Кызылординской области. Он является авто-
ром около двадцати памятников. Самые известные 
композиции – в областном центре. Это памятники 
Кобланды батыру, Мухтару Ауэзову, скульптурная 
композиция «Три писателя», бюсты академика Шах-
мардана Есенова, политического и общественного 
деятеля Мустафы Шокая.  

 Айжан ЖАРМАНОВА
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самбо

И ожила легенда…
память в бронзе и граните

Уроженка Алматинской области, 
выросшая на фоне живописной при-
роды Талгара, любовь к музыке она 
впитала в себя с раннего детства. По-
сле окончания музыкальной школы 
для одаренных детей имени Куляш 
Байсеитовой по классу «скрипки» она 
продолжила образование в Казахской 
национальной государственной кон-
серватории имени Курмангазы.  

Профессиональная карьера моло-
дой артистки началась с работы в ор-
кестре Гостелерадио Республики Ка-
захстан под руководством Мура-
та Серкебаева. Это был прослав-
ленный коллектив, ставший ви-
зитной карточкой музыкально-
го искусства Казахстана. Для на-
чинающего артиста опыт работы 
в оркестре, без которого не обхо-
дилось ни одно сколько-нибудь 
значимое торжество на самом вы-
соком уровне, вне сомнения, дал 
многое не только в плане профес-
сионального роста, но и дальней-
шего развития творческих спо-
собностей и таланта.  

Что касается героини наше-
го рассказа, в 2017 году она пере-
ехала в  Кызылорду, откуда родом 
родители ее мужа. Приезд ква-
лифицированного специалиста 
стал удачей для нашей области, 
где чувствовался дефицит  музы-
кантов классического направле-
ния. Известно, что Приаралье – 
один из регионов, где особен-
но сильны традиции музыкаль-
ного фольклора казахского наро-
да, здесь ярко представлены такие 
жанры народного музыкально-
поэтического творчества, как ис-
кусство жыра и терме. 

Анар предложили возгла-
вить недавно созданный при об-
ластной филармонии камерный ор-
кестр, и музыкант с присущими  ей от-
ветственностью и энтузиазмом при-
нялась за дело. Надо отметить, что 
для Анар работа в этом направлении 
не была в диковинку – за ее плеча-
ми уже имелся 12-летний опыт рабо-
ты солисткой Малого симфоническо-
го оркестра, камерного ансамбля при 
Мангистауской областной филармо-

нии имени   М.Оскинбаева в городе  
Актау.

Камерный оркестр был открыт в 
2014 году при поддержке тогдашне-
го акима Кызылординской области 
Крымбека Кушербаева. Для  региона 
это был первый опыт создания твор-
ческого коллектива, специализирую-
щегося на исполнении классической 
музыки. И формат, и содержание – 
все было ново для Кызылорды. Меж-
ду тем, такого рода творческие кол-
лективы успешно представлены поч-

ти во всех региональных филармони-
ческих организациях. К слову, при об-
ластной филармонии нет еще и про-
фессионального хорового коллекти-
ва – при необходимости обычно до-
вольствуются студенческим хором при 
местном музыкальном колледже име-
ни Казангапа. Но это уже тема друго-
го разговора. 

 Сегодня в составе камерного орке-

стра представлены семнадцать музы-
кантов, причем его основу, как, впро-
чем, в любом подобном творческом 
коллективе, составляет группа струн-
ных. Представлены почти все класси-
ческие инструменты: из деревянных 
духовых – гобой, флейта, фагот, есть 
еще струнно-смычковые - скрипка, 
альт, виолончель, контрабас. Музы-
кальную палитру прекрасно дополня-
ют перкуссионисты, ударники, имеет-
ся свой концертмейстер.   

– На сегодня один из главных во-
просов для Кызылорды – нехватка 
профессиональных кадров классиче-
ского направления. Вместе со мной 
в Кызылорду приехали мои ученики 
Алия Жаналиева (скрипка), Жамиля 
Кадирова (альт), Нуркен Акбергенов 
(виолончель). Ныне они исполняют в 
оркестре ведущие партии, хотя основ-
ной костяк коллектива составляют 

местные артисты, – делится Анар. 
Кроме концертной деятельности, 

Анар успешно занимается и педа-
гогической. Работу в областной фи-
лармонии она совмещает с уроками 
в ряде музыкальных учебных заведе-
ний начального и среднего звена – 
колледже имени Казангапа, Школе 
искусств, дает частные уроки. Жела-
ющих пристроить свое чадо к опыт-
ному педагогу предостаточно. Порой 
родители приводят совсем маленьких  
детей.  

– Самый юный мой ученик – Фа-
тих, ему три года. Возможно, най-
дутся те, кто осудит за то, что нагру-
жаем деток столь нежного возраста. 
А ребенок хочет играть, причем ис-
ключительно классику – Моцарта, 
Баха, Бетховена. И уроки посеща-
ет с удовольствием. Порой немно-
го капризничает, но если немного 
поменять ракурс урока – поиграть, 
попеть или порисовать – он сразу 
оживляется и начинает вниматель-
но слушать и повторять за педаго-
гом. Ведь суть в чем? Возможно, в 
будущем эти дети не станут профес-
сиональными музыкантами, но за-
нятия музыкой не пройдут даром, 
из них вырастут всесторонне разви-
тые и гармоничные личности, – го-

ворит педагог. 
А ведь действительно. Вне сомне-

ния, что духовно богатый, с хорошим 
вкусом человек не полезет в драку, 
не будет сквернословить, оскорблять 
других, издеваться над животными, 
обижать слабых. В этом и заключается 
главная цель любого воспитания. Ре-
бенок, научившийся понимать и це-
нить прекрасное, с высоким уровнем 

интеллектуального развития, воспи-
танный на примере жизни великих 
музыкантов, сохранит душевную чут-
кость и непосредственность восприя-
тия и в дальнейшей своей жизни. 

Для Анар всегда особую гордость 
составляют успехи ее учеников. Пре-
красный педагог, она воспитала за-
мечательных музыкантов. В 2019 году 
она подготовила сразу три коллекти-
ва на II-й республиканский конкурс-
фестиваль камерной музыки «Әуен 
Fest», который проходил в концерт-
ном зале Казахской национальной 
консерватории имени Курмангазы и 
был приурочен к Дню города Алматы. 
Жюри конкурса было приятно удивле-
но уровнем профессиональной подго-
товки конкурсантов из Кызылорды – 
ансамбля в составе Алимжана Раджа-
бова (скрипка) и Айнаш Рысдауле-
товой (фортепиано), струнного дуэ-
та, представленного Анар Жанбыр-
баевой (скрипка) и Жамилей Кади-
ровой (альт) и струнного квартета из 
двух скрипок (Алия Жанбырбаева и 
Алия Жаналиева), альта (Жамила Ка-
дирова) и виолончели (Нуркен Акбер-
генов). Струнный дуэт был удостоен  
специального приза конкурса, а квар-
тет завоевал третье место.  

Лауреатами международного кон-
курса «Галерея талантов» стали учени-
ки Анар Сабина Абдыгали, Бота Мак-
суткызы, Улпан Шаншархан, Калам-
кас Куттымуратова, Рабия Панабек. 
Как считает А.Жанбырбаева, участие 
в конкурсах такого рода дает музыкан-
там много в плане творческого роста. 
В них участвуют известные и сильные 
коллективы, слушая которых, моло-
дые исполнители получают много по-
лезного для себя, перенимая лучшее, 
учатся реально оценивать свои воз-
можности и свой исполнительский 
уровень. Кроме того, немаловажно, 
что музыканты приобретают опыт вы-
ступления в крупных концертных за-
лах перед большой аудиторией, тогда 
как у себя на родине они лишены такой  
возможности.  

Что касается камерного оркестра. 
Под руководством художественного 
руководителя Анар Жанбырбаевой и 
хорошо известного кызылординской 
публике дирижера Кеулимжая Бота-
баева с каждым выступлением растет 
исполнительское мастерство коллек-
тива. От концерта к концерту ширит-
ся и становится богаче его репертуар, 
в котором представлена музыка, на-
чиная с эпохи барокко до современ-
ных композиторов. В творческой ко-
пилке оркестра – наряду с произведе-

ниями средневековых композиторов с 
мировым именем Антонио Вивальди, 
Иоганна Себастьяна Баха, представи-
телей венской классической школы 
музыки Вольфганга Амадея Моцарта, 
Людвига ван Бетховена, широко пред-
ставлена советская и казахстанская 
классика. 

В 2018 году по приглашению меж-
дународной организации «ТЮРК-
СОЙ» оркестр представлял Казахстан 
на международном фестивале клас-
сических камерных оркестров тюрко- 
язычных стран на Балканских островах 
в государствах Босния-Герцеговина, 
Сербия, Венгрия. Под руководством 
заслуженного деятеля Казахстана, 
скрипача, профессора и композитора 
Анвара Акбарова и турецкого дириже-
ра Севаля Кадыоглы оркестр испол-
нил произведения казахстанских и за-
рубежных композиторов. Кроме тра-
диционных классических инструмен-
тов, на концертах в сопровождении 
оркестра был использован сакральный 
для тюркских народов кобыз. Мастер-
ское исполнение на нем старинных 
кюев Коркыта произвело настоящий 
фурор, вызвав восхищение и удивле-
ние притязательного европейского 
зрителя.  Концерты камерного орке-
стра состоялись в городе Бурсе в куль-
турном центре имени Кемаля Ататюр-

ка, в Сараево в Национальной уни-
верситетской библиотеке  Vijećnica, в 
Боснии-Герцеговине, в городе Нови-
Сад в Сербии, в столице Венгрии  
Будапеште.

Совсем недавно Анар подготови-
ла сольную программу, с которой вме-
сте с Жамилей Кадировой (скрип-
ка) и Нуркеном Акбергеновым (вио-
лончель) посетила западные регионы 
республики –  Актобе, Уральск, Ак-
тау, Атырау. Это были первые гастро-
ли коллектива после длительного пе-
рерыва из-за пандемии коронавиру-
са. Все концерты прошли при полном  
аншлаге.  

Слагаемые успеха коллектива – 
упорная и напряженная работа дири-
жера и художественного руководителя 
оркестра, которые требуют от музы-
кантов полной отдачи. Непросто за-
жечь в оркестрантах особое отноше-
ние к исполняемой музыке, добить-
ся   эмоционального воодушевления, 
которое обязательно передается пу-
блике. Для этого надо быть предан-
ным своему делу, отдаваться ему до 
конца. И все эти качества есть у  кы-
зылординских артистов. Как говорит 
Анар Жанбырбаева, «без музыки нет 
жизни, нет творчества, нет любви и  
вдохновения».   

Жанна  БАЛМАГАНБЕТОВА 

творчество

Призвание – служение искусству
Говорят, счастлив тот, кто не ошибся в выборе профессии и 

занимается любимым делом, реализуя свой потенциал на все 
сто. К числу таких людей  можно уверенно отнести музыкан-
та и педагога, руководителя камерного оркестра Кызылорды 
Анар Жанбырбаеву. 

На торжественном мероприятии руко-
водитель областного управления образо-
вания Акзира Касымова поздравила уча-
щихся, которые активно участвовали в 
проекте и проявили свои способности.

– Понятно, что «медаль Елбасы», ини-
циированная Фондом Первого Президен-
та, – это уникальный проект по всесто-

ронней поддержке молодежи. У нас в ре-
гионе есть талантливая молодежь, любя-
щая читать книги, увлеченная спортом, 
способная реализовывать новые идеи. 62 
наших ученика стали бронзовыми призе-
рами. Первые 11 медалей вручил аким об-
ласти. Еще 30 человек получили медали 
сегодня. Остальные  будут переданы аки-

мам районов, – сказала А. Касымова.
Стоит отметить, что в проекте «медаль 

Елбасы» приняли участие 430 школьни-
ков Кызылординской области. 

Кроме того, более 18 тысяч учащихся 
сельских школ приняли участие в респу-
бликанской интеллектуальной олимпиаде 
«Мың бала». 75 из них стали победителя-
ми. 23 сильнейших школьника будут при-
няты в школы для одаренных детей вне 
конкурса. Сейчас они проходят предмет-
ное обучение в онлайн-школе «Бірге оқу» 
при Академии Елбасы.

Жанна ТУРГАНБАЕВА

Бронзовые медали Елбасы

Славным воином из низовий Сыра был 
Бухарбай Естекбайулы из рода табын млад-
шего жуза. Талант прославленного полко-
водца проявился во время национально-
освободительного движения под предво-
дительством Кенесары хана. Докумен-
ты, рассказывающие о казахском народ-
ном герое, можно встретить в музеях и 
государственных архивах Москвы, Санкт-
Петербурга, Ташкента и других городов. В 
1838 году вместе с Кенесары ханом он уча-
ствовал во взятии Акмолинской крепости, 
в 1850-е годы – с русскими солдатами вое-
вал против кокандцев.

62 кызылординских школьника, увлеченные инновациями и же-
лающие улучшить свои знания, стали бронзовыми призерами про-
екта «медали Елбасы». 

лучшие из лучших

На татами - юниоры
Вчера в Кызылорде в спорткомплексе «Евразия» стартовал чем-

пионат Казахстана по самбо среди юниоров, посвященный 30-ле-
тию Независимости РК.
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