
В акции приняли участие за-
местители акима области, ру-
ководители и специалисты об-

ластных управлений и городских  
ведомств. 

Г.Абдыкаликова поздрави-

ла земляков с праздником Нау-
рыз, подчеркнув, что он  являет-
ся началом всех начал – симво-
лом весеннего обновления, рож-
дением нового года. В преддве-
рии Наурыза люди приводили 
свои дома и хозяйства в порядок, 
очищали колодцы и родники, са-
жали деревья. Эти добрые тради-
ции наших предков сохранились 
и по сей день, став незыблемы-
ми составляющими нашей жизни. 
Они имеют большое воспитатель-
ное значение для подрастающего  
поколения.

Ветеран труда, председа-
тель общественного фонда име-
ни Т.Жургенова Сапен Ансат  
поздравил участников акции с 
праздником и дал свое благосло-
вение – бата.

Как известно, Глава государ-
ства Касым-Жомарт Токаев в сво-
ем Послании «Казахстан в но-
вой реальности: время действий» 
поручил Правительству РК при-
ступить к реализации практиче-
ских мер по улучшению экологи-
ческой ситуации.  В течение пяти 
лет в Казахстане будет посаже-
но  более 2 миллиардов деревьев 
в лесном фонде и 15 миллионов – 
в населенных пунктах. Эта акция 
приведет к масштабному озелене-
нию нашей страны. В рамках реа- 
лизации поручений Президен-
та РК  в области в ближайшие 
пять лет планируется высадить 
более 170 миллионов саженцев. 
Только в этом году на  высох- 
шем дне Аральского моря будет 

высажено 1,8 миллиона  саженцев  
саксаула. 

Площадь парка имени Первого 
Президента РК, который был по-
строен в 2008 году, составляет по-
рядка семнадцати гектаров. Се-
годня здесь растет  более 51 тыся-
чи деревьев разных видов.  

В целом в национальной эко-
логической акции «Таза табиғат» 
в преддверии праздника Наурыз 
приняли участие более шести ты-
сяч жителей Приаралья. Они по-
садили свыше 20 тысяч молодых 
деревьев.  

***
В этот же день аким обла-

сти Гульшара Абдыкаликова по-
сетила гидроузел «Кызылорда», 
где ознакомилась с ходом его 
 реконструкции. 

Стоимость проекта – 2,6 мил-
лиарда тенге. Генеральный 
подрядчик –   ТОО «Caspian 
ContrctorsTrust». По словам ру-
ководителя компании Кайрата 
Ибраева, реконструкцию гидро- 
узла, которая началась в октя-
бре 2020 года, планируется за-
вершить до конца 2022 года. На 
объекте трудится почти 70 ра-
бочих, задействовано 15 единиц  
техники.  

Глава региона поручила ген-
подрядчику уделить особое вни-
мание качеству проводимой ра-
боты, своевременной оплате тру-
да специалистов и сдаче объекта в 
запланированные сроки.

Ботагоз АЖАРБАЕВА  
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В минувшую субботу в преддверии весеннего празд-
ника Наурыз в рамках масштабной национальной 
экологической акции «Таза табиғат» аким области  
Гульшара Абдыкаликова приняла участие в посадке  
деревьев в парке имени Первого Президента РК. Здесь 
было посажено порядка трехсот саженцев различных 
видов деревьев. 

Корма дешевле растить самим

Один из таких малых аулов Аккум 
расположен в 26 километрах к юго-
востоку от районного центра посел-
ка Жанакорган. Населенный пункт был 
основан в далеком 1902 году как метео-
рологическая станция. Автор этих строк 
специально не изучал историю гидро-
метеорологии региона, однако по всем 
признакам можно утверждать, что, ме-
теостанция   Аккум  –  одна из первых в  
нашем  крае. Посетив этот уютный аул, 
каждый человек ощутит неповторимую 
ауру, которую создает тихая и размерен-
ная жизнь его жителей.

Населенный пункт входит в состав 
аульного округа Кейден. По инфор-
мации акима аульного округа Бахтия-
ра Токтыбаева, в настоящее время здесь 
проживают 79 семей – это 537 человек. 
Аул расположен вдоль железной до-
роги, а на железнодорожной станции  
Аккум останавливаются некоторые гру-
зовые и пассажирские поезда. И потому  
неудивительно, что часть населения  
работает в структурных подразделе-

ниях АО «Қазақстан темір жолы».
Испокон веков благосостояние у ка-

захов измерялось поголовьем скота в 
личном подворье.  В настоящее вре-
мя жители аула Аккум содержат 405 ко-
ров, 292 овец и коз, 42 лошади. В числе 
успешно работающих агроформирова-
ний аким аульного округа отметил кре-
стьянское хозяйство «Аман ата», где со-
держится более ста буренок (председа-
тель Алгашбек Нуршабеков).

Среди социальных объектов мож-
но назвать основную школу № 221, где 
учатся 119 детей, детский сад, работаю-
щий на основе государственно-частного 
партнерства и медицинский пункт. Как 
говорит председатель общественного 
совета аула Тлеухан Муслимов, с каж-
дым годом улучшается качество жизни 
сельчан. Построены новые здания шко-
лы, медпункта, развивается малый биз-
нес, ведется работа по благоустройству, 
санитарной очистке и озеленению насе-
ленного пункта. 

Однако, как и в любом населенном 
пункте, есть здесь свои про-
блемы, которые жители под-
нимали на недавней отчетной 
встрече акима района с населе-
нием. Первая и самая насущ-
ная – в вечернее время резко 
падает напряжение в сети, что 
отражается на качестве осве-
щения и работе электрических 
бытовых приборов. Как сооб-
щили в АО «КРЭК», устарев-
шие линии и опоры электро-
передач будут меняться поэ-
тапно, по мере поступления 
средств. Однако дело в том, что 
на сегодняшний день часть ли-
ний и столбов находится на ба-
лансе КТЖ, а другая часть и 
вовсе бесхозная, так как в свое 
время жители проводили их на 
свои средства. Этот вопрос мо-
жет стать камнем преткнове-
ния при выделении средств. 
Но и тут можно найти выход, 
как это было сделано в поселке 
Шалкия, где возникла такая же 
ситуация. Там их взяли на ба-
ланс местного акимата.

Другая проблема, настоя-
тельно требующая своего ре-
шения – состояние автомо-
бильной дороги на въезде в аул 

со стороны автотрассы «Самара – Шым-
кент». Жители не раз поднимали ее во 
время встреч с руководителями местных 
исполнительных органов. И лишь не-
давно пришла новость, которая навер-
няка обрадует аккумцев. На подготов-
ку проектно-сметной документации по 
проведению среднего ремонта автомо-
бильной дороги «Самара – Шымкент – 
Аккум» выделено более пяти миллионов 
тенге. Отметим, что этот вопрос обозна-
чен в предвыборной программе партии 
«Nur Otan» и потому находится на осо-
бом контроле.  

Еще один вопрос, который жители 
поднимают при каждой встрече с аки-
мом. При проведении в аул линии водо-
провода оказалось, что почему-то в про-
ект не были включены 13 домов местных 
жителей. По этому вопросу акимат ауль-
ного округа направил письмо подряд-
ной организации, где заверили, что при 
приемке работ эти дома обязательно бу-
дут подключены к источнику качествен-
ной питьевой воды. Что ж, будем ждать 
и надеяться, что про эти дома вновь не 
забудут и они не останутся без живи-
тельной влаги. 

Местная школа, а также 54 из 74 до-
мов в населенном пункте, подключены 
ко Всемирной паутине по технологии 
ADSL. Отметим, что скорость Интерне-
та достигает 10 мегабайт. Благодаря это-
му ученики и учителя свободно работа-
ют на платформе ZOOM.

Как видно, проблем, которые требу-
ют своего решения, в ауле достаточно. 
Причем, они характерны не только для 
Аккума, но и других населенных пун-
ктов района. Единственный путь их ре-
шения – необходимо вложить немало 
средств из государственного бюджета. 

Максут ИБРАШЕВ
фото автора

сельская жизнь

В последнее время в области всё больше вни-
мания уделяется развитию кормопроизвод-
ства. Расширение кормовой базы необходимо 
для увеличения поголовья скота и производства 
мяса и молока в промышленных масштабах. Так,  
в области до 2023 года будет реализовано 45 про-
ектов по развитию животноводства. Чтобы эта 
отрасль сельского хозяйства стала рентабель-
ной, необходима надежная кормовая база. Уче-
ные много лет изучали различные маловлагопо- 
требляемые культуры для того, чтобы опреде-
лить именно те, которые подходят для диверси-
фикации земледелия в нашем регионе. В первую 
очередь это люцерна и кукуруза.

– Двадцать лет назад посевы кукурузы в об-
ласти превышали 20 тысяч гектаров, – гово-
рит кандидат сельскохозяйственных наук, ве-
дущий научный сотрудник от-
дела «Овоще-бахчевых культур 
и картофеля» ТОО «НИИ  ри-
соводства имени И. Жахаева»  
Канагат Бегалиев. – Каждое 
хозяйство, имеющее молочно-
товарную ферму, ежегодно раз-
мещало ее на площади не ме-
нее 200 гектаров. Зерно шло на 
производство комбикорма, зе-
леная масса – на силос. Фермы 
имели до трёх тысяч голов ско-
та, и без такого ценного корма, 
как кукуруза, не смогли бы по-
лучать нормальные надои. Хо-
зяйства полностью обеспечива-
ли себя этой культурой, излиш-
ки зерна поставляли в Грузию, 
Армению, Азербайджан. 

В области больше всего кукурузы выращива-
ют представители ТОО «РЗА-Агро» Казалин-
ского района. Они купили дождевальную уста-
новку испанского производства, которая одно-
временно поливает 87 гектаров. Такое оборудо-
вание в свое время (начало века и до изобрете-
ния капельного орошения в середине 1960-х) 
было революцией в экономии поливной воды. 
Оно в разы сократило ее расход по сравнению с  
междурядным поливом.   

Как рассказывает директор товарищества 
Нурлан  Имандосов, компания реанимировала в 
районе 300 гектаров засоленных земель для рас-
ширения посевов кукурузы. Оборудование ку-
пили благодаря  АО «Аграрная кредитная корпо-
рация». Инженеры компании прошли обучение 
у поставщика, провели укладку дренажных труб.

ТОО «Тан ЛТД» в Алгабасском аульном  окру-
ге Шиелийского района вводит в оборот ороша-
емые земли, а это более пяти тысяч гектаров. Ру-

ководитель товарищества Имамзада Шагыртаев 
рассказывает, что к этой работе приступили еще 
в 2018 году и часть земель уже подготовили для 
того, чтобы выращивать сельскохозяйственные 
культуры. Процесс этот долгий,  затратный, но 
хозяйство собирается устанавливать комбикор-
мовый завод,  поэтому есть необходимость выра-
щивать кормовые культуры – кукурузу, люцер-
ну, сахарное сорго, сафлор.

– В нашей области хорошо растет сафлор, –
говорит  доктор сельскохозяйственных наук, 
главный научный сотрудник отдела мелиора-
ции, агротехнологии и плодородия почвы ТОО 
«КазНИИ  рисоводства имени И. Жахаева» Ха-
сый Джамантиков. – Он не боится засухи, соле-
ной почвы,  заморозков и дождей. К почве нетре-
бователен, может расти на засоленных землях, но 

плохо переносит близость грун-
товых вод. Из его семян извле-
кают очень ценное пищевое 
масло, которое используется в 
производстве маргарина. Саф-
лоровое масло относится к по-
лувысыхающим растительным 
маслам и по своему химическо-
му составу близко к конопляно-
му и маковому, а полученное из 
освобожденных от оболочки се-
мян, прекрасный пищевой про-
дукт, напоминающий по вкусу 
подсолнечное масло.

Ученый рассказывает о дру-
гих перспективных в нашем 
регионе кормовых. Это жмых 
горьковатый, который нужен 

скоту как прикорм. В 100 килограммах жмыха 
содержится 55 кормовых единиц. У нас можно 
сеять рапс. Он скороспелый, можно делать не-
сколько укосов, дает большие урожаи, для поли-
ва ему не надо много воды. Учеными разработа-
на технология возделывания ярового рапса в ри-
совом севообороте. Рапс, в отличие от люцер-
ны, не боится близкого стояния грунтовых вод, 
а наоборот эффективно их использует. Корма из 
рапса позволяют улучшить рационы скота и пти-
цы по содержанию протеина и кормовых еди-
ниц, что повышает продуктивность животных.  

Расширение посевов, создание в области кор-
мопроизводственных хозяйств и семхозов по-
зволит открыть не только новые рабочие места 
в сельской местности, но и даст толчок разви-
тию животноводства и птицеводства. Корма соб-
ственного производства будут ниже по цене, чем 
привозные, поэтому больше желающих будет за-
ниматься выгодным для аулчан делом.

Мира ЖАКИБАЕВА

В нынешнем году аграрии области увеличат площади под зерновые, кормовые, 
бахчевые сельхозкультуры, овощи и картофель. Чтобы выращивать их с приме-
нением новых технологий и увеличивать урожайность, планируется создать учеб-
ный центр для сельхозпроизводителей на базе ТОО «НИИ рисоводства имени  
И. Жахаева».    Как отметил недавно на брифинге заместитель акима области Бахыт 
Жаханов, для применения новых технологий нужны знания. Земледельцы будут по-
лучать их в этом центре обучения, и на  основе научных разработок будут переходить 
на посев диверсификационных  сельхозкультур.

аул аккум: 
проблемы решаются поэтапно

В Жанакорганском районе немало небольших населенных пунктов, 
население которых не достигает и одной тысячи человек. Но это от-
нюдь не значит, что их повседневная жизнь, быт и насущные пробле-
мы должны быть отодвинуты на второй план как незначительные. Их 
нужно решать уже сейчас, не оставляя до лучших времен.

акция «таза табиғат» - за чистую природу
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МЕМОРАНДУМ БРИФИНГИ

По всей стране с весны прош- 
лого года малый и средний 
бизнес, можно сказать, работа-
ет в особых условиях. Со сто-
роны государства, НПП «Ата-
мекен» и некоторых финансо-
вых институтов немало делает-
ся для облегчения состояния, в 
котором оказались представи-
тели малого и среднего бизне-
са. Это и отсрочки по различ-
ным платежам, моратории на 
проверки, выплата госпособий 
тем, кто находится в вынуж-
денных отпусках без сохране-
ния заработной платы или уво-
ленным по сокращению шта-
тов работников. 

Чтобы не быть голослов-
ным, приведем слова акима об-
ласти Гульшары Абдыкалико-
вой в ходе недавней отчетной 
встречи с населением региона.

– Во время пандемии 54 ты-
сячи предпринимателей обла-
сти воспользовались различ-
ными налоговыми льготами, а 
8,5 тысячи бизнесменов были 
освобождены от платежей в 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования, – отмети-
ла она.

Кроме того, в период пан-
демии предприниматели были 
освобождены от уплаты аренд-
ной платы, им были оказаны 
и другие меры государственной под-
держки, что позволило бизнесу не вы-
ходить из полноценного режима рабо-
ты. Для стабилизации цен на продук-
ты питания первой необходимости в 
период пандемии из областного бюд-
жета было выделено 1234,4 миллиона 
тенге, на которые в региональный ста-
билизационный фонд закуплено бо-
лее 4 тысяч тонн социально значимых 
продовольственных товаров.

По инициативе Главы государства 
в качестве антикризисных мер нача-
лась реализация Дорожной карты за-
нятости на 2020-2021 годы, которая 

в период пандемии позволила обе-
спечить граждан работой и стабиль-
ным источником дохода. По итогам 
2020 года в нашей области реализо-
ван 261 проект, более чем на 40 мил-
лиардов тенге. Кроме того, по пору-
чению Главы государства на разви-
тие нашего региона была выделена 
дополнительная экономическая по-
мощь в размере 15,6 миллиарда тенге. 

В условиях пандемии особое вни-
мание уделялось также полноценной 
реализации программных докумен-
тов как республиканского (госпро-
граммы, дорожные карты, Комплекс-
ный план, программа развития реги-
онов), так и местного значения (план 
действий акима, дорожные карты и 
другие).

Например, только в Шиелийском 
районе на реализацию программы 
«Дорожная карта занятости» была 

направлена небывалая ранее сумма – 
3 миллиарда тенге. Благодаря этому 
были построены мосты, дороги, объ-
екты социальной сферы, капитально 
отремонтированы учреждения обра-
зования, проведены работы по гази-
фикации аулов. Это тоже поддержка 
бизнеса, а также занятость, зарплаты 
и налоги.

Например, ТОО «Сапак» выпол-
нило в Шиелийском районе работы 
по капитальному ремонту детского 
сада «Аккайын», средней школы №48 
имени Коныратбаева, газификацию 
аула Байсын. Эти подряды позволи-

ли трудоустроить более 80 безработ-
ных жителей района с минималь-
ной зарплатой 85 тысяч тенге. Стро-
ительные и дорожные работы при-
несли и мультипликативный эффект, 
они обеспечили заказами стройинду-
стрию региона, в частности произво-
дителей щебня и ГПС в Жанакорга-
не и Шиели. Всего же, по программе 
«Дорожная карта занятости» в Шие-
лийском районе был реализован 21 
проект и создано 369 новых рабочих 
мест. По программе «Развитие регио-
нов» на решение проблем с питьевой 
воды направлен 601 миллион тенге. 
По программе «Экономика простых 
вещей» было реализовано 11 проек-
тов на 277,7 миллиона тенге. 

Председатель крестьянского хо-
зяйства Романкул Жылкайдаров го-
ворит, что во время пандемии он по-
лучил льготный кредит на 30 милли-

онов тенге и занялся в ауль-
ном округе Туран откор-
мом лошадей и КРС. Насыр  
Мырзабеков, директор Шие- 
лийской птицефермы ТОО 
«Молдир и К» рассказал, что 
если в «доковидные» време-
на у них работало 15 человек, 
то сейчас 10. Но пятерым, вы-
шедшим в вынужденный от-
пуск, государство выплачи-
вало пособие в размере 42500 
тенге. В трудные времена об-
ластной филиал НПП «Ата-
мекен» оказал содействие то-
вариществу с получением раз-
решения на поставку продук-
ции за пределы области. 

Как сказал в беседе председатель 
крестьянского хозяйства «Байдибек» 
Гафур Байдеу, его хозяйство от ка-
рантинных мер не пострадало. В то же 
время он отметил, что ему была ока-
зана помощь с отсрочкой различных 
платежей.

– Я развожу овец, верблюдов и ло-
шадей, цены на живность на рынке 
меня устраивают, – говорит он. – Нет 
необходимости далеко ездить, что-
бы продать их, так как клиенты при-
ходят сами. Продаю шубат, оказы-
ваю транспортные услуги населению. 
Это всем известно: кто хочет работать 

ищет пути, а кто не хочет, и без коро-
навируса найдет причину. 

 А вот учредитель сети супермар-
кетов «Арзан» Болат Абраев говорит, 
что их торговые заведения работают 
в Казалинском и Шиелийском райо-
нах. Доходы магазинов упали, но не-
значительно. Хотя, выросли расхо-
ды на дезинфицирующие и защитные 
средства, но это ощущается не так 
остро. Главное, смогли сохранить все 
рабочие места.

Руководитель швейного цеха «Тог-
жан» Токжан Мусаева рассказала, что 
во время пандемии по заказу район-
ного отдела координации занятости и 
социальных программ обучила у себя 
швейному делу двадцать человек. В 
финансовом плане это стало серьез-
ной поддержкой, поскольку эти услу-
ги оплачивались по 200 тысяч тенге в 
течении четырех месяцев.

Бесспорно, что коронавирус при-
нес бизнесу ущерб, но без господдерж-
ки он был бы больше в разы. Пандемия 
также показала, что у нас есть перебо-
ры с развитием некоторых видов биз-
неса. Например, в поселке Шиели 14 
ресторанов, которые в связи со вспыш-
кой заболевания, приостановили ра-
боту. И лишь некоторые из них суме-
ли перепрофилировать свою деятель-
ность. Например, ресторан «Бес жул-
дыз» отдал свое помещение в аренду 
фирме по продаже ковров, ресторан 
«Сыр сулуы» теперь торгует товарами 
народного потребления. Так что, вре-
мя вносит свои коррективы.

Островком стабильности, как вид-
но из разговора с предпринимателя-
ми, оказалось сельское хозяйство. 
Некоторым здорово помогла госу-
дарственная программа «Дорожная 
карта занятости», для других спасе-
нием стала программа «Экономи-
ка простых вещей». Никто не станет 
спорить с тем, что нужно продвигать 
и развивать такие государственные 
программы. Необходимо провести 
детальный анализ работы всех субъ-
ектов бизнеса и отдавать предпочте-
ние тем, кто производит необходи-
мую для населения продукцию и от-
крывает рабочие места.

Максут ИБРАШЕВ

Вопрос стабилизации цен на про-
дукты является первостепенным. 
Есть 19 наименований социально 
значимых продовольственных това-
ров, утвержденных постановлением 
Правительства. Они являются прио- 
ритетными в аспекте обеспечения 
продовольственной безопасности. 
Городским акиматом ведется их еже-

дневный мониторинг. Анализируется 
динамика цен и принимаются меры 
по недопущению их необоснованно-
го роста путем проведения товарных 
интервенций из стабфонда области, а 
также предоставления кредитов (зай-
мов) в рамках механизма стабилиза-
ции цен по «оборотной» схеме. 

В Кызылорде работают 30 социа- 

льных магазинов и социальный мар-
кет, в которых населению предлагают 
продукты по сниженным ценам. Кро-
ме того, в торговых домах «Кызылор-
да», «Ажар сити», «Мирас», «Анвар», 
«Аль-Асад» есть социальные уголки, 
где продаются продукты питания из 

стабфонда по цене на 10-15 
процентов ниже рыночных 
цен. В будущем такие точ-
ки планируется открыть и 
в других торговых центрах. 

– Мы также проводим 
мониторинг социальных се-
тей, читаем отзывы граж-
дан, и оперативно реагируем 
на поступающие жалобы, – 
сказал Аскарбек Есжанов. – 
В целом, ситуация в Кызыл- 
орде стабильная, дефици-
та продовольственных то-

варов не наблюдается. В канун празд-
ника Наурыз в рамках мероприятий по 
стабилизации цен по проспекту Аста-
на состоялась сельскохозяйственная 
ярмарка товаропроизводителей и пред-
принимателей всех районов и города. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Все это говорит о том, что живот-
новодство – дело перспективное, о 
чем свидетельствует рост поголовья 
скота. Также заметно увеличилось 
производство молока и мяса. 

По словам специалистов районно-
го отдела сельского хозяйства, в по-
следние годы жители сел все более 
активно стали использовать возмож-
ности государственных программ по 
развитию животноводства. Сельча-
не покупают крупный рогатый скот, 
верблюдов, лошадей, овец и коз. Сей-
час десятки крестьянских хозяйств за 
счет льготных кредитов, предостав-
ляемых в рамках программ «Дорож-
ная карта занятости» и «Сыбаға», ста-
ли приобретать и выращивать до-
машнюю живность. 

Житель аула имени Жанкожи ба-
тыра Конысбай Ниеталы создал кре-
стьянское хозяйство «Руслан». Не-
давно он получил кредит через Кы- 
зылординский филиал Фонда фи-
нансовой поддержки сельского хо-
зяйства. На полученные деньги при-
обрел более 30 верблюдов. Благода-
ря программе развития животновод-
ства он проводит работу по увеличе-
нию поголовья. 

По его словам, Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства вы-
деляет кредиты на развитие животно-
водства в рамках программы «Еңбек». 
Средства предоставляются целевым 
группам: индивидуальным предпри-
нимателям, крестьянским хозяй-
ствам, юридическим лицам. 

На сегодня Конысбай имеет в сво-
ем распоряжении 1190 гектаров зем-

ли. На его ферме помимо верблюдов 
содержатся 150 лошадей, 100 овец и 
150 коров. Через Центр занятости он 
трудоустроил двух земляков, а так-
же принял на работу двух пастухов. 
Ранее через АО «Казагрофинанс» он 
приобрел трактор «МТЗ-80», техни-
ку для прессовки травы и автомаши-
ну «КамАЗ».

Следует отметить, что фермер за-
нимается этим бизнесом 
около шестнадцати лет. Так 
что в животноводстве он не 
новичок, имеет достаточ-
ный опыт. Основная его 
специальность – зоотех-
ник. Несколько лет он воз-
главлял крестьянское хо-
зяйство в селе Шакен. Сей-
час на заслуженном отды-
хе. Но, выйдя на пенсию, не 
сидит сложа руки и занима-
ется любимым делом. 

– Мы полевые тружени-
ки, – говорит Конысбай. – 
Считаю, для того, чтобы па-
сти скот, нужно иметь при-
звание. Для содержания 
большого количества жи-
вотных необходимо специализиро-
ванное хозяйство, техника, обору-
дование. Поэтому стараюсь приоб-
ретать все необходимое для работы. 
Сейчас из коровьего молока произво-
дим кефир, курт, сырную продукцию 
и реализуем все это постоянным по-
купателям в ауле и торговых точках в 
райцентре. Товар быстро распродает-
ся, а все потому, что это натуральный 
чистый продукт. 

Стоит также отметить, что государ-
ство предоставляет сельчанам безвоз-
мездные гранты. Напомним, что го-
сударственные гранты на поддерж-
ку бизнеса могут получить безра-
ботные и предприниматели, пройдя 
курсы обучения основам предприни-
мательства по проекту «Бастау-Биз-
нес». При этом претендовать на этот 
грант без участия в курсах по обуче-
нию основам предпринимательства 
могут лишь члены малообеспечен-
ных и многодетных семей, получаю-
щие адресную социальную помощь, 
а также переселенцы, вернувши-
еся на историческую родину. Раз-
мер безвозмездного гранта составля-

ет 555 600 тенге. Причем деньги име-
ют целевое назначение – они должны 
пойти на закуп необходимого обору-
дования, а также приобретение ско-
та, птиц и прочего, о чем указывает-
ся в бизнес-проекте. Средства можно 
также использовать для оплаты арен-
ды помещения. 

Один из тех, кто выиграл безвозмезд-
ный грант, – житель аула имени Гани 
Муратбаева Жансерик Бекжасаров. 

Молодой человек купил на эти день-
ги двух телят. 

– Безвозмездный грант – это хоро-
шее подспорье для людей, желающих 
заняться бизнесом, – говорит Жан-
серик. – Главное, осознавать ответ-
ственность, которую берешь на себя, 
оправдать доверие государства, пре-
доставившего помощь. 

Разводить скот решила и много-
детная мать Элезавета Буребаева. 
Пройдя курс обучения и разработав 
бизнес-план, она выиграла безвоз-
мездный грант. На полученные день-
ги женщина купила пятнадцать овец.

– Я благодарна государству, кото-
рое предоставило мне такую возмож-

ность, – говорит Элеза- 
вета. – Буду стараться де-
лать все для того, чтобы 
мой бизнес развивался. 

Руководитель хозяйства 
«Ғибрат» Ниетали Абдыка-
римов в рамках программы 
«Агробизнес-2020» получил 
ссуду в ТОО «Кредитное 
партнерство «Сырдарья-1» 
и купил пятьсот овец. 

– Овцеводство – выгод-
ное дело для фермера, – 
говорит Ниетали. – Овцы 
плодовиты и неприхотливы 
в уходе. 

По словам предприни-
мателя, наши предки из-
древле выращивали этих 

животных, и для любого жителя села 
этот вид деятельности не в диковин-
ку. Узнав о государственной про-
грамме поддержки сельчан, мужчина 
подал заявку. 

– Решив все финансовые вопросы, 
я наконец-то смогу сосредоточить-
ся на деле, которое люблю, – на раз-
ведении овец. Лично мне это очень 
близко, – делится он.  

Ораз НУГМАНОВ

Одним из крупнейших проек-
тов в рамках этих инициатив яв-
ляется национальная олимпиа-
да «Мың бала». Это первый мас-
штабный проект, который про-
водится только среди сельских 
школьников, рассматривается 
как дополнительный социаль-
ный лифт для сельских детей. 
Только в прошлом году количе-
ство участников достигло 295 ты-
сяч человек (по всей стране было 
охвачено более 4 тысяч сельских 
школ). По итогам олимпиады 
определены 1000 победителей. 

О том, какие призы получи-
ли победители прошлого года, 
а также об основных особенно-
стях олимпиады «Мың бала» и о 
ходе регистрации в этом году на 
брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказали за-
меститель руководителя област-
ного управления образования 
Багдат Бердаулетов и директор 
областного научно-практиче-
ского центра «Дарын» Гульжа-
хан Избасарова. 

– Победителям проекта, уча-
щимся 6 классов, предоставлена 
возможность получения гранта 
для обучения в школах для ода-
ренных детей: лицее «Білім-Ин-
новация», республиканской фи-
зико-математической школе и 
специализированной школе «Да-
рын» в соответствии с квотой, 
установленной законодатель-
ством РК, – пояснил Б. Бердау-
летов. – Для призеров, обучаю-
щихся в 5-х классах, предусмо-
трена предметная подготовка в 
онлайн-школе «Учиться вместе» 
Академии Елбасы. К примеру, 
для участников прошлого года 
ведущие педагоги страны прове-
ли более 40 тысяч онлайн-уро-
ков. Кроме того, всем победите-
лям были вручены ноутбуки для 
мотивации к обучению в дистан-
ционном режиме.

Олимпиада проводится бес-
платно, в ней могут принять уча-
стие учащиеся 5 или 6 классов. 
Главное требование – претенден-
ты должны обучаться в сельских 
школах Казахстана в течение по-
следних двух учебных лет, также 
допускается участие учащихся 6-х 
классов сельских школ, приняв-
ших участие в Олимпиаде в 2020 
году.

Регистрационная форма на 
портале проекта функционирует 
совместно с аналитическим цент- 
ром Министерства образования, 
соответственно, если заявление 
подается учеником из городской 
местности, ему автоматически 
приходит смс об отказе.

В прошлом году из Кызыл- 

ординской области в олимпи-
аде приняли участие 18425 де-
тей из 5 и 6 классов. По итогам I 
этапа был отобран 301 ребенок. 
По итогам ІІ этапа победителя-
ми стали 75 учащихся. На сегод-
ня 23 ученика успешно продол-
жают обучение в специализиро-
ванных школах для одаренных 
детей. В этом году ожидается, что 
количество участников вырас-
тет до 15500. По словам спике-
ра, в регионе сделано все необхо-
димое для обеспечения доступа 
сельских школьников к участию 
в олимпиаде.

Как рассказала Гульжахан  
Избасарова, научно-практический 
центр «Дарын» обеспечивает ме-
тодическую и организационную 
поддержку проекта олимпиады 
«Мың бала» по области. Реги-
страция с 24 февраля по 24 марта 
осуществлялась с помощью лю-
бого компьютера, подключенно-
го к сети Интернет или мобиль-
ного телефона.

Олимпиада пройдет в 2 эта-
па. Первый этап включает оцен-
ку логического и пространствен-
ного мышления. Тестирование 
проводится в онлайн-формате на 
платформе Академии Елбасы.

Участники первого этапа 
олимпиады могут пройти по вы-
бору: дистанционно в режиме 
онлайн или в помещениях, обо-
рудованных персональными 
компьютерами, подключенны-
ми к стационарной сети Интер-
нет, в специализированных ка-
бинетах, школах и центрах «Да-
рын». Пять тысяч школьников, 
набравших наивысшие итого-
вые баллы по регионам, пройдут 
во второй этап олимпиады. При-
нять в ней участие могут и побе-
дители прошлого года, которым 
предоставлено право участия со 
II этапа тестирования.

Второй этап олимпиады про-
водится оффлайн на базе регио-
нальных центров тестирования. 
Участники проходят компью-
терное тестирование для оцен-
ки академических знаний по че-
тырем предметам – математика, 
русский или казахский язык, в 
зависимости от языка обучения, 
английский и естествознание. 

Для подготовки учащих-
ся подготовлены образцы зада-
ний по первому и второму эта-
пам, их можно скачать на сайте 
https://1000bala.elbasyacademy.kz. 
По возникшим вопросам, касаю-
щимся проекта, участники и ро-
дители могут обращаться по те-
лефону 8 800 080 48 48, звонок 
бесплатный.

Инна БЕКЕЕВА

Цены на контроле
В горакимате заместитель акима Кызылорды Аскарбек Есжанов, в 

целях недопущения необоснованного роста цен на социально зна-
чимые продовольственные товары, подписал меморандум о взаи-
мопонимании с руководителями ряда городских крупных торго-
вых центров, продовольственных рынков и ритейлерами.

ГОСПОДДЕРЖКА

Бизнес в «ковидные» времена

Вектор – развитие животноводства
КОНТЕКСТ

В последние годы многие жители Казалинского района изъ-
являют желание заниматься животноводством. Они получают 
льготные кредиты, покупают скот, строят откормочные площад-
ки и убойные цеха. 

Социальный лифт 
для сельской молодежи

Как известно, в 2019 году Первый Президент Казахста-
на – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в целях под-
держки активной и талантливой молодежи выступил с об-
щенациональной инициативой «Ел Үміті». На сегодня в 
ее рамках в различных проектах задействовано более 1,5 
миллиона молодых людей – это школьники, студенты, ро-
дители, педагоги, работающая молодежь, профессионалы. 

В районе продолжается рабо-
та по водоснабжению, газоснаб-
жению, строительству, улучша-
ются социально-экономические 
показатели. В этом году должны 
появиться детский лагерь отды-
ха, два спортивно-оздоровитель-
ных комплекса и другие объекты. 

Основной приоритет отдается 
аграрному сектору. Объем продук-
ции сельского хозяйства в райо-
не превысил 15 миллиардов тенге. 
Главная сельхозкультура – рис. Не 
забывают кармакшинцы и о кор-
мовых, зерновых, бахчевых сель-
хозкультурах, овощах, фруктах. 
Сейчас аграрии района готовятся к 
весенне-полевым работам. В числе 
задач – создание «Агрозоны» пло-
щадью 556 гектаров, на которой 
планируется разбить сады, поса-
дить овощи, дыни, арбузы. 

Большое подспорье для фер-
меров – государственная про-
грамма «Сыбаға». В рамках «До-
рожной карты занятости» реали-
зовано 40 проектов на три мил-
лиарда тенге. По итогам этих 
работ трудоустроено 804 челове-
ка. В рамках программы в насе-
ленных пунктах проведен сред-

ний ремонт 9 социальных объек-
тов и 6 улиц, было благоустроено 
3 объекта, построено 2 спортив-
ные площадки. Создаются и дру-
гие элементарные удобства для 
сельчан, к примеру, на 4 улицах 
обустроены пешеходные тротуа-
ры, проведено освещение на 14. 

В 2020 году в районе действо-
вало почти 4 тысячи субъектов 
малого и среднего бизнеса. Они 
произвели продукцию на 5 мил-
лиардов 130 миллионов тенге – 
это больше, чем в 2019 году на 
35,6 процента. 

С начала 2021 года было про-
кредитовано 180 проектов на 
838,9 миллиона тенге. Более 300 
кармакшинцев получили гранты 
в рамках программ «Экономика 
простых вещей», «Дорожная кар-
та бизнеса-2025», «Еңбек». Не-
смотря на тяжелые условия ра-
боты в период пандемии, в райо-
не открывались новые производ-
ства. Это пекарни, цеха по вы-
пуску пельменей, кондитерских, 
макаронных изделий, строитель-
ных материалов, обработке дере-
ва и другие. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Цеха, сады,  
спортплощадки…

В региональной Службе коммуникаций состоялся бри-
финг с участием акима Кармакшинского  района Мусы 
Калдарбекова. Он рассказал об итогах работы за минув-
ший год и о предстоящих задачах на 2021-й. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РЯДОМ С НАМИ ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вот уже без малого четверть 
века представители школы тан-
цев «Алекс» (руководитель Елена 
Ким) занимаются подготовкой 
танцоров. За эти годы первые азы 
танцевального искусства здесь 
получили более двух с половиной 
тысячи человек. Многие занима-
лись танцами просто для души, 
а некоторые сделали это делом 
всей своей жизни. В их числе 
Замира Стыкбаева и Гафур Аби-
тов, которые сейчас работают в 
областной филармонии. Также 
танцам себя посвятили Тогжан 
Аяпова и другие. 

Вот уже много лет без вы-
ступлений воспитанников этой 
школы не обходится ни один го-
родской праздник. Помимо это-
го, Елена Алексеевна, возглавля-
ющая также и Кызылординскую 
ассоциацию корейцев, вместе 
с активистами организовывает 
благотворительные концерты и 
проводит корейские националь-
ные праздничные мероприятия, 
на которые приглашают всех  
желающих. 

– Наша танцевальная школа 
названа в честь моего отца Алек-
сея Кима, – поясняет Елена Алек- 
сеевна. – Он был творческим че-
ловеком, хорошо играл на скрип-
ке и работал киномехаником. Во 
время войны ездил с агитбрига-
дой по аулам, вместе с коллега-
ми показывали фильмы и давали 
концерты. Мое детство прошло 

в ауле Жалагашского района. И 
хотя оно было довольно бедным 
в плане еды и одежды, но очень 
богатым на добрых людей и хоро-
шие воспоминания. Мы жили в 
совхозе имени Кирова. Нашими 
соседями были казахи, русские, 
корейцы, чеченцы. Почти все 
хорошо говорили на казахском 
и русском языках, многие знали 
корейский. Жили дружно, часто 
ходили друг к другу в гости. Дели-
лись всем, что было. Помню у нас 
во дворе стоял большой котел, в 
котором мама варила корейское 

блюдо окситюги, это такая куку-
рузная каша с добавлением бобо-
вых. Угощали всех соседей, а они 
радушно потчевали нас своими 

национальными блюдами. Орга-
низовывали концерты, в которых 
участвовали и взрослые, и дети. 
Мы пели и танцевали, папа играл 
на скрипке, кто-то из соседей на 
баяне. Когда мне исполнилось 
семь лет, мы переехали в Джамбул 
(ныне Тараз), но еще долго под-

держивали дружеские отношения 
с нашими замечательными одно-
сельчанами. 

Как вспоминает наша герои-
ня, свою танцевальную школу 
она открывала в непростое для 
всей страны время. В 90-е годы 
прошлого века люди испыты-
вали много проблем. Но бла-
годаря упорству и трудолюбию 
она преодолела все трудности, к 
примеру, отремонтировали зал, 
в котором репетируют танцоры. 
Попутно ее подопечные одер-
жали множество побед, в числе 

которых успешное выступление 
в программе «Утренняя звезда», 
победы на конкурсе «Салем, 
Голливуд!», на международных 
творческих состязаниях в разных 
городах Казахстана. Под ее руко-
водством танцевальный коллек-
тив блестяще выступил на кон-
цертах в трех городах Эстонии. В 
репертуаре танцоров школы есть 
татарские, корейские, русские 
и казахские танцы. И все они 
были тепло приняты зрителями 
разных городов постсоветского  
пространства. 

– Все эти годы меня во всем 
поддерживал мой муж Леонид 
Ким, – делится Елена Алексеев-
на. – Без его поддержки я бы, на-
верное, не смогла достичь успеха 

и воплотить все мечты. Вместе с 
ним мы вырастили двух дочерей –  
Юлию и Анастасию, сейчас по-
могаем им воспитывать четверых 
наших внучек, они у нас все увле-
каются танцами и с удовольстви-
ем занимаются в нашей школе. 

Е.Ким вот уже десять лет воз-
главляет Кызылордин-
скую ассоциацию корей-
цев, основателем которой 
был Евгений Хан. Вместе 
с ним они впервые пред-
ставляли область на фе-
стивале корейской культу-
ры в Алматы. Ассоциация 
неоднократно принимала 
гостей из Южной Кореи, 
в числе которых были 
послы, генеральные кон-
сулы, делегации из ми-
нистерства по делам па-
триотов Южной Кореи, 
научные деятели, писа-
тели, профессора. А еще 
с концертами приезжал 
ансамбль барабанщиков, 
корейский театр высту-
пил в музыкально-дра-
матическом театре имени  
Н. Бекежанова вместе  
с танцорами школы 
«Алекс». Не раз проводи-
ли фестиваль корейского 
кино. В 2014 и в 2019 годах 

представители ассоциации встре-
чали участников автопробега, в 
составе которого были журнали-
сты и ученые из разных стран. 
Целью этой акции было привле-
чение внимания к необходимо-
сти объединения Кореи. Также в 
Кызылорду приезжали студенты 
из Кореи, чтобы отдать дань па-
мяти корейскому национальному 
герою Хон Бом До, похороненно-
му на кызылординской земле. К 
его 150-летию в Кызылорде была 
проведена научная конференция, 
в которой приняли участие пред-

ставители Южной Кореи и Фон-
да зарубежных корейцев. В этом 
году отметили 30-летие ассоциа-
ции корейцев, но из-за каранти-
на не смогли сделать это пышно 
с приглашением большого числа 
гостей. 

Также организацией прово-
дятся различные благотворитель-
ные акции, оказывается помощь 
инвалидам первой группы. 

– Мы проводили конкурс под 
названием «Семейное долго-
летие», в котором участвовали 
пары, прожившие вместе более 
пятидесяти лет, – говорит Елена 
Алексеевна. – В последнее вре-
мя увеличилось число разводов, 
несмотря на предпринимаемые 
меры по поддержке молодых се-
мей, работе многочисленных 
психологов. Участники меро-
приятия поделились своими се-
кретами долголетия их браков, 

рассказали о разделении семей-
ных обязанностей, поведали свои 
истории любви, дали практиче-
ские советы молодым парам. 

Также с успехом был проведен 
конкурс под названием «Краси-
вый корейский язык», участники 
которого, помимо прочего, про-
демонстрировали знание тради-
ций и обычаев, показали корей-
скую национальную одежду и 
головные уборы, сшитые своими 
руками. 

Недавно по доброй традиции 
ассоциация отметила праздник 
Наурыз. Как обычно приготови-
ли наурыз-коже, плов, баурсаки, 
которые раздали малоимущим 
семьям, не остались без внима-
ния и аксакалы. 

– Я давно заметила, что обы-
чаи корейцев и казахов очень 
схожи, – считает Елена Алек- 
сеевна. – Наурыз похож на ко-
рейский Сольналь, или как его 
еще принято называть в Кызыл- 
орде – корейский новый год. 
Его также принято отмечать за 
праздничным дастарханом, при-
глашать гостей, желать друг дру-
гу благополучия, процветания и 
здоровья. Мы также охотно отме-
чаем и все другие национальные 
и государственные праздники 
нашей страны. А поскольку та-
нец для меня это уже не про-
сто образ жизни, но и способ 
выразить мысли, хочу сказать, 
что люди всегда танцевали в са-
мые важные моменты жизни. 
Мы можем танцевать в одиноч-
ку или вместе. Мы делимся тем, 
что делает нас отличными друг 
от друга, и тем, что нас объе-
диняет. Через танец мы можем 
воплощать самые невероятные 
идеи и таким образом, выражать 
то, что невозможно увидеть или  
назвать. 

Инна БЕКЕЕВА

Волшебный мир танца
Как известно, без танцев не обходится ни один празд-

ник у любого народа. Этот вид искусства стирает разные 
барьеры (культурные, этнические, социальные и другие), 
а также объединяет людей, давая возможность говорить 
на одном из самых универсальных языков в мире – языке 
танца. Именно посредством хореографии люди способны 
выражать свои эмоции и чувства. Однако за отточенными 
движениями, потрясающей пластикой танцоров стоят 
многие часы изнурительных репетиций, потому как та-
нец – это еще и тяжелый труд. 

Не секрет, что профессия медра-
ботника приобрела особое значе-
ние и ценность в период нынешней 
пандемии коронавируса, с которой 
столкнулись практиче-
ски все страны мира. В 
это тяжелое время меди-
цинские работники всех 
стран, рискуя собствен-
ным здоровьем и благо-
получием, мужественно 
сражаются на передовой 
борьбы с пандемией. Са-
моотверженно противо-
стоя опасной инфекции, 
медики проявляют вы-
сокий профессионализм 
и преданность своему 
служебному долгу. В их 
числе – медицинский 
персонал межрайонной 
больницы Казалинска 
«Шипагер», которая об-
служивает около семи с половиной 
тысячи человек. 

В прошлом году в период пика 
пандемии сотрудники этого уч-
реждения трудились дни и ночи, 
тщательно наблюдая за каждым па-

циентом. Стоит отметить, что во 
время вспышки COVID-19 опас-
ной болезнью заразились 60-70 
процентов местных жителей. Но, 

к счастью, благодаря слаженным 
действиям специалистов больницы 
удалось избежать более плачевных  
последствий. 

В медучреждении, рассчитанном 
на 150 койко-мест, созданы все ус-

ловия для полноценного лечения 
граждан. В прошлом году здание 
больницы капитально отремонтиро-
вали. Сегодня здесь функционирует 
дневной стационар на 15 мест. 

Коллективом руководит Гуль- 
айым Айсаут, отличник здравоохра-
нения Республики Казахстан. Она 
с детства мечтала посвятить свою 
жизнь медицине. После окончания 

средней школы в Араль-
ске поступила в Актю-
бинскую медицинскую 
академию. Выпускницу, 
окончившую вуз с крас-
ным дипломом, направи-
ли в аул Кожабакы Каза-
линского района. Ныне 
она заведует больницей 
и все свои знания и опыт 
применяет на практике, 
оказывая пациентам ка-
чественные медицинские 
услуги. 

По словам заведую-
щей, сейчас в учрежде-
нии работают гинеколог, 
стоматолог, психолог, 
один стационарный и два 

врача общего профиля, а также бо-
лее сорока специалистов среднего 
профиля – всего более семидесяти 
сотрудников. Это команда настоя-
щих профессионалов. К примеру, 
одна из них – терапевт Аралкуль 

Ашыкбай. Она пользуется большим 
уважением среди коллег и пациен-
тов. Вот что специалист рассказала 
о себе.

– Я родилась в ауле Ка-
ратерен Аральского рай-
она. Закончила школу с 
хорошими результатами. 
Пробовала поступить в 
Алматинский мединсти-
тут, но попытка не увен-
чалась успехом. Вернув-
шись домой, устроилась 
на работу на местный рыб- 
завод. В свободное вре-
мя продолжала самосто-
ятельно заниматься, не 
теряла надежду получить 
высшее образование. В 
результате в 1983 году по-
ступила в Актюбинский 
медицинский институт на 
специальность «лечебное 
дело». Позже закончила в 
Кызылорде интернатуру и 
в 1990 году приехала сюда 
и устроилась в эту боль-
ницу. И вот уже три десятка лет 
работаю в «Шипагере», – сказала  
А. Ашыкбай. 

Главный приоритет коллектива 
учреждения – качественное лече-
ние и забота о каждом пациенте. 
Рабочий день медиков начинает-
ся с раннего утра. Врачи проводят 
утренний обход палат, осматри-
вают пациентов, измеряют дав-
ление, прослушивают легкие, на-
значают анализы, которые люди 

сдают здесь же. Еще проводят с 
больными беседы о профилакти-
ке заболеваний и пользе здорово-
го образа жизни. Медработники 

больницы проявляют чуткость к 
каждому пациенту, что очень важ-
но для исцеления. Согласитесь, 
доброжелательное и неравнодуш-
ное отношение врача к больному 
не менее важно, чем применение 
современных методов лечения и 
эффективных препаратов. Ведь 
иногда состояние пациента мо-
жет улучшить простой разговор по 
душам. Особенно это важно для 
тяжело больных людей, которые 

наиболее остро нуждаются в таком 
отношении. 

Кроме приема больных и лечения, 
у врачей есть еще и достаточно объ-

емная бумажная работа – различные 
карточки, выписки, рецепты, анали-
зы… Но главным для них все же оста-
ются люди с их проблемами и пере-
живаниями. И пациенты чувствуют 
искренность врачей, с благодарно-
стью называя их «ангелами в белых 
халатах». Сельчане уважают сотруд-
ников больницы «Шипагер» за про-
фессионализм, глубокие медицин-
ские знания и качественное лечение. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Верны клятве Гиппократа
Врач – это сложная, ответственная и благородная профес-

сия. Именно они, люди в белых халатах, ежечасно вне зависи-
мости от времени суток спасают жизни десятков тысяч людей. 

Роды прошли успешно
Как проинформировала редакцию «КВ» 

заместитель главного врача областной 
станции «Скорая помощь» Галия Нурсеи-
това, на прошедшей неделе зарегистриро-
вано 11753 обращения, в больницы города 
доставлено 1687 кызылординцев. Люди об-
ращались, в основном, по поводу хрониче-
ских сердечных и простудных заболеваний.

Медики двадцать раз выезжали на до-
рожно-транспортные происшествия, где 
оказали первую медицинскую помощь 25 
пострадавшим, из них 4 – дети. 

Пятнадцать раз работников «Скорой 

помощи» вызывали родные людей, пы-
тавшихся покончить жизнь самоубий-
ством. К счастью, помощь пришла вовре-
мя, и все остались живы.

Медики помогли 31-летней житель-
нице областного центра, у которой дома 
начались роды. Все прошло хорошо, и на 
свет появился здоровый малыш. Мама с 
ребенком доставлены в областной пери-
натальный центр.

С марихуаной… в обуви
По сообщению пресс-службы област-

ного департамента полиции, на прошлой 
неделе в регионе выявлено 1490 нарушений 
правил дорожного движения. В частности, 
при управлении автомобилем пользовались  
сотовыми телефонами 125 водителей, не 
пристегнули ремни безопасности – 330, 

скоростной режим нарушили – 367, не 
уступили дорогу пешеходам – 50.  

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий, проведенных сотрудни-
ками управления по противодействию 
наркопреступности областного департа-
мента полиции, был задержан 43-летний 
кызылординец. Он  пытался в своей обу-
ви пронести через контрольно-пропуск-
ной пункт учреждения ЗК-169/5 марихуа- 
ну весом более 67 граммов. 

Подозреваемый задержан и водворен 
в изолятор временного содержания. По 
данному факту проводится досудебное 
расследование.  

Пойманы с поличным
По информации пресс-службы област-

ного департамента полиции, в Жалагаш-
ский районный отдел полиции с заявлени-
ем о краже обратился руководитель одного 

из местных образовательных учреждений. 
Как выяснилось, неизвестные похитили 
запчасти от автомашины «КамАЗ», нахо-

дившейся на территории учреждения.
В результате оперативных работ стра-

жи порядка задержали двух подозре-
ваемых. Ими оказались двое жителей 
района. Преступники полностью при-
знались в содеянном. Вещественные до-
казательства изъяты. В настоящее время 
по этому делу проводится досудебное  
расследование.

Поджог из мести
По сообщению пресс-службы прокура-

туры комплекса «Байконыр», в правоохра-
нительные органы Республики Казахстан 
для дальнейшего расследования направ-
лено уголовное дело в отношении 38-лет-
него местного жителя, который поджег  
автомобиль. 

Следствием установлено, что в фев-
рале 2021 года обвиняемый из мести к 
родителям своей бывшей супруги облил 
бензином и поджог принадлежавший им 

автомобиль «Мерседес». 
Свою вину  злоумышленник признал. 

Уголовным законодательством РК мак-
симальное наказание за умышленное 
уничтожение чужого имущества, совер-
шенное путем поджога, предусмотрено в 
виде семи лет лишения свободы.

   
Нашли ребенка

Как проинформировала редакцию 
пресс-служба областного департамента 
полиции, 22 марта около 6 часов утра в 
дежурную часть Шиелийского районно-
го отдела полиции поступило сообщение 
о пропаже 5-летнего мальчика. Он вышел 
из дома в неизвестном направлении и не  
вернулся.

Для поиска ребенка был задействован 
весь личный состав райотдела полиции. 
Сотрудники дали ориентировку во все 
участки полиции, проверили места мас-
сового скопления людей, чердаки, подва-
лы и заброшенные здания.

В ходе поисковых работ мальчик был 
найден в центре Шиели и передан матери 
целым и невредимым.  С мамой ребенка 
проведена профилактическая беседа.

Айна САГИНБАЙ

Если вы хотите разместить 
рекламу в областных газетах 

«Кызылординские вести» 
и «Сыр бойы», «Ақмешіт 

жастары», «Ақмешіт апта-
лығы», а также в районных 
газетах, обращайтесь по те-
лефонам: 40-11-10 (1058), 

70-00-52, e-mail:  
smjarnama@mail.ru
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С древних времен до нас дошло 
большое количество традиций и 
обрядов, связанных с Наурызом. 
Для восточных народов это был 
особенный праздник, символизи-
рующий начало нового года. Древ-
ние номады, основным видом дея- 
тельности которых было кочевое 
скотоводство, пережив голодную и 
холодную зиму и зачастую понеся 
большие потери – не только ско-
том, но и людьми, – с надеждой 
встречали наступление нового года 
и с упованием обращались к духу 
предков, к вечному небу, огню, 
солнцу. Культура кочевого наро-

да, как и их повседневная жизнь, 
была тесно связана с природой, и 
потому первые религиозные си-
стемы носили языческий характер, 
с которыми тесно переплетаются 
многие дошедшие до наших дней 
народные обычаи и обряды. 

Областной центр развития на-
родного творчества и культур-
но-продюсерской деятельности 
в онлайн-формате организовал 
областной фестиваль искусств 
«Шаңырақтағы салт-дәстүр» – 
«Семейные обычаи и традиции». 
В рамках фестиваля клубные уч-
реждения на страницах соцсетей 
области знакомили с различными 
обычаями и обрядами, связанны-
ми со встречей нового года по му-

сульманскому календарю. Краси-
вый и полный глубинного смысла 
обычай «Есік ашар» продемон-
стрировал районный Дом культу-
ры поселка Жалагаш. В ярких кра-
сках жалагашцы показали древний 
свадебный обычай, связанный с 

первым приездом сватов. Добрые 
слова пожелания – бата новых род-
ственников, традиционная встреча 
жениха – молодые женщины шут-
ливо проверяют его карманы, в ко-
торых должны быть припрятаны 
подарки для молодых снох аула. 

Клуб аула Аманоткель Араль-
ского района подготовил красоч-
ное представление, связанное с 
обычаем «Аушадияр» – проводы 
невесты в дом жениха. Традицион-
ная свадебная песня-жыр исполня-
ется во время свадебного тоя и по-
свящается молодой чете, которая 
вступает в новую жизнь. Будущую 
хозяйку очага напутствуют матери 
и снохи, благословляют, дают со-
веты, как вести себя в новом ка-

честве. Традиционная песня-жыр 
для молодых супругов имела боль-
шое воспитательное значение, став 
особым торжественным моментом 
свадебного тоя. В «Аушадияр» от-
четливо проявились ораторское 
искусство и музыкально-поэтиче-

ская одаренность народа. 
Участники кружков художе-

ственной самодеятельности Дома 
культуры Казалинского района 
показали старинный обряд «Қыз 
ұзату». Представления, связанные 
с обычаями «Ұйқыашар», «Селтет-

кізер», по традиции предшество-
вавшими встрече Дня весеннего 
равноденствия, подготовили клуб-
ные учреждения Сырдарьинского 
района. 

Аральский районный Дом куль-
туры представил ныне почти забы-
тый обряд «Біз шанышар», который 
также является одним из обычаев, 
связанных со свадебными обряда-
ми. Издревле отличительной на-
циональной особенностью казахов 

было гостеприимство и радушие. 
У прибывших в дом гостей было 
не принято спрашивать о поводе 
визита. После сытного ужина или 
обеда приехавший сам должен рас-
сказать о причине своего приез-
да. Обычно гость редко оставался 
ночевать. Но иногда все же гость 
оставался на ночь, а на следующий 
день, так и не сообщив о цели при-
езда, уезжал. Разумеется, домочад-
цы понимают, что таинственный 
гость приехал не просто так. Визи-
тер, чаще всего уважаемый аксакал 
почтенного возраста, прикалывает 
на видном месте «біз» – шило, так-
же домочадцы обнаруживают, что 
исчез «қайрақ» – оселок. Оба эти 
предмета очень необходимы в быту. 
Если родители девушки не просили 
вернуть оселок назад, то это озна-
чало, что можно засылать сватов. 
Таким необычным способом наши 
древние предки выражали желание 
породниться, поженив детей. 

Идущие из глубины веков обы-
чаи и традиции предков имеют 
большой смысл. Не все из них до-
шли до наших дней, но в каждом 
нашли отражение сущность наро-
да, его национальная идентичность 
и нравственное начало. Обычаи и 
традиции складывались на протя-
жении тысячелетий, отражая образ 
жизни, верования, мечты и чаяния 
народа. С течением лет многие из 
них видоизменились, трансфор-
мировались, но в любом случае их 
изучение важно для познания уни-
кальной и самобытной культуры 
наших предков. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

У истоков народной мудрости

Начиная с прошлого года 
казахстанцам предложили 
новую концепцию празд-
нования Наурыза. Из-за 
пандемии коронавирусной 
инфекции по предписа-
ниям санитарных врачей 
отменены традиционные 
для праздника Наурыз мас-
совые гуляния и казахстан-
цы постепенно привыкают 
отмечать праздник весеннего 
равноденствия в узком се-
мейном кругу. 

В активе кызылординцев 19 медалей 
различного достоинства. В частности, на 
татами спорткомплекса «Евразия» наши 
юниоры выиграли 3 золотые, 1 серебря-
ную и 3 бронзовые медали, а девушки 
удостоились 2 золотых, 4 серебряных и 
6 бронзовых наград. Наши спортсмены 
в очередной раз подтвердили высокое 
реноме кызылординской школы самбо 
и боевых искусств. Командное «золо-
то» самбисты Приаралья выиграли и на 
чемпионате Казахстана по самбо среди 
юниоров, который прошел в 2019 году в 
Актау. 

Наша мужская сборная в командном 
зачете в турнирной таблице опереди-
ла сборные команды Туркестанской и 
Жамбылской областей. А среди девушек 
первенствовала команда из Алматин-
ской области. На втором месте – Кы-
зылординская, на третьем – Туркестан-
ская область. 

В личном зачёте золотые медали сре-
ди юношей завоевали Адилет Жунус 
(весовая категория до 49 кг), Динмуха-
мед Алтай (71 кг), Даурен Мирамбеков 
(+98 кг). Серебряную – Сартай Рахатали  
(64 кг), бронзовые – Елжан Мусаев (53 
кг), Ернар Куандык (58 кг) и Бекзат 
Рамберген (79 кг).

Среди девушек на высшую ступень 
пьедестала поднялись Аружан Абил-
касым (50 кг) и Актоты Зарип (59 кг). 
Второе место заняли Каракат Бакыткы-
зы (47 кг), Акгуль Куанышова (50 кг), 

Замира Сериккали (59 кг) и Ултай Сеи-
лова (+80 кг). На третьем месте – Балы-
май Толеген (50 кг), Асемай Рустемова, 
Диана Мухамбетали (обе – 65 кг), Ажар 
Кожанова (72 кг), Асем Аманбек (80 кг) 

и Аяулым Ажмаханова (+80 кг).
Нужно отметить, что чемпионат вы-

звал огромный интерес среди спортсме-
нов и болельщиков. Награды первенства 
в 18 весовых категориях разыграли око-
ло 350 юношей и 150 девушек 2003-2004 
годов рождения из Нур-Султана, Алма-
ты, Шымкента и всех регионов страны 
(кроме Северо-Казахстанской области). 

Как сообщил старший тренер юно-
шеской сборной области по самбо 
Дархан Сержанов, по итогам состяза-
ния сразу пять кызылординских сам-
бистов завоевали право на участие в 
июньском чемпионате Азии в Таш-
кенте (Узбекистан) и октябрьском 
мировом первенстве в Улан-Баторе 

(Монголия). Так в состав сборной Ка-
захстана вошли – А.Динмухаммед,  
Д.Мирамбеков, А.Зарип, А.Абилкасым и  
А.Сагитжан.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Как сообщил главный тренер 
сборной, заслуженный тренер 
РК Юрий Мощеев, сразу пятеро 
кызылординских спортсменов 
приняли участие в классифика-
ционных соревнованиях по па-
ралёгкой атлетике мировой се-
рии Гран-при, которые прошли 
с 14 по 21 марта в Тунисе. В 
борьбу за лицензии для уча-
стия в Паралимпийских играх 
в Токио-2021 вступили более 
500 спортсменов из 62 стран  
мира. 

На состоявшихся стартах в 
Тунисе еще один твёрдый шаг 
к участию в предстоящих Пара-
лимпийских играх сделал кызыл- 
ординский параатлет Еламан 
Жоламан. Он стал обладателем 
двух наград. Наш земляк пока-
зал лучший результат в состя-
заниях по метанию копья, а в 
метании диска завоевал бронзо-
вую награду. 

К сожалению, из-за травмы 
свои лучшие спортивные каче-
ства не смог продемонстриро-
вать Ислам Салимов. И все же 

ему удалось показать четвертый 
результат в прыжках в длину. 
Остальные наши паралимпий-
цы попали в десятку сильней-
ших спортсменов. 

– Соревнования прошли в 

жёстких условиях согласно са-
нитарно-эпидемиологическим 
требованиям, – отметил Ю.Мо-
щеев. – В связи с этим традици-
онных церемоний награждения 
не проводилось. Следующий 
этап мировой серии Гран-при 
состоится с 11 по 19 апреля в 
Италии. После короткого отды-
ха наши паралимпийцы вновь 
начнут подготовку к ответ-
ственным стартам. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Приближаясь 
к заветной цели

Кызылординские спортсмены продолжают успеш-
ное выступление на международной арене в составе 
национальной Паралимпийской сборной команды 
Казахстана по лёгкой атлетике. 

Дома и стены помогают
Замечательный подарок своим землякам к празднику Наурыз пре-

поднесли юные кызылординские самбисты. Они одержали уверен-
ную победу в общекомандном зачете на завершившемся в Кызылор-
де чемпионате Казахстана по самбо среди юниоров, посвященном 
30-летию Независимости РК.

В рамках праздничной декады, в 
которой приняли участие педагоги, 
ученики и их родители, состоялись 
различные тематические мероприя-
тия, направленные на популяризацию 
национального праздника. 

Как отметила заместитель директо-
ра НИШ Ляззат Абдраимова, к при-

меру, в рамках дня «Шымырлық пен 
шеберлік күні» прошел конкурс ри-
сунков, в котором приняли участие 
ученики 7-9 классов. По условиям 
творческого состязания в детских ри-
сунках свое отражение нашли различ-
ные виды казахских национальных 
игр, такие как лянги, асык ату, бес 
тас, қазақ күресі и другие. По итогам 
художественного конкурса призовые 
места были распределены следующим 
образом: первое – Ару Джанзакова,  
второе – Шынгыс Абдуллаев и  
третье – Асем Табынбай. 

В этот же день среди учеников 7-12 
классов состоялись онлайн-соревнова-
ния «Национальная игра – ценное насле-
дие нации». По итогам состязаний побе-

дителями стали Адиль Умирзак (лянги), 
Айым Тауекел (бес асык), Султан Канто-
ре (асык ату), Елансар Ануар и Жулдызай 
Мунайтбасова (тогызкумалак).

В рамках праздника прошел кон-
курс «Пословицы и традиции – цен-
ность нации». Участниками этого 

образовательного состязания стали 
команды восьмиклассников, их учите-
лей и родителей. 

– Конкурс был направлен на воз-
рождение и популяризацию искусства 
казахского слова и народных изрече-
ний, – говорит Ляззат Абдраимова. –  
По итогам трех туров были определены 

лучшие знатоки пословиц и погово-
рок. Первое место заняла сборная ко-
манда «8 G» класса в составе ученика 
Дарына Бактыбая, его мамы Гульнур 
Минажовой и учителя Райхан Тажи. 
На втором месте «8 Е» – Динмухамед 
Абдиев, Бахыт Жунусова и Жанат Ту-
реханова, на третьем «8 С» – Нурасыл 
Абильда, Мира Абсадыкова и Айнур 
Куракбаева. 

В завершающий день празднич-
ных мероприятий в рамках «Дня на-
циональной кухни» состоялось самое 
вкусное состязание – семейная акция 
«Қазақтың ақ дастарханы». В онлайн- 
формате школьники вместе с ро-
дителями презентовали различные 
виды национальных блюд, которые 

традиционно украшают 
семейные дастарханы на  
Наурыз. Участники разъясни-
ли способ их приготовления с 
помощью видеороликов, ко-
торые были размещены в со-
циальных сетях. 

Декада «Десять науры-
зовских дней в NIS» за-
вершилась праздничной 
концертной программой в 
онлайн-формате. В ней свое 
искусство продемонстри-
ровали юные вокалисты, 
танцевальные, инструмен-
тальные ансамбли и дру-

гие творческие коллективы школы. В 
эфире школьного канала на платфор-
ме Youtube директор кызылординской 
НИШ Бахыт Жуматай пожелал кол-
лективу и школьникам новых успехов 
в учебе и творчестве.

Айдос АБСАТ 

В весенних лучах солнца
В этом году коллектив Назарбаев Интеллектуальной школы 

Кызылорды по-особому отметил Наурыз мейрамы. В честь вели-
кого праздника в НИШ было организовано мероприятие «Десять 
наурызовских дней в NIS». 
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