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Президент Казахстана принял  
министра иностранных дел Швеции  

Анн Линде

Касым-Жомарт Токаев принял действующего 
председателя Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе, министра иностранных дел 
Швеции Анн Линде, находящуюся в Казахстане с 
официальным визитом.

Приветствуя шведского дипломата, Глава госу-
дарства отметил чрезвычайную важность ее визита в 
нашу страну как в качестве действующего председа-
теля в ОБСЕ, так и в качестве главы внешнеполити-
ческого ведомства Швеции.

    «Хотел бы подчеркнуть твердую приверженность 
Казахстана принципам и ценностям ОБСЕ. Сотруд-
ничество с вашей организацией является одним из 
приоритетов нашей внешней политики. Мы готовы 
к более тесному взаимодействию как с вашей орга-
низацией, так и с государствами-членами», – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил о том, что итоги сос- 
тоявшегося в Астане в 2010 году исторического сам-
мита ОБСЕ являются весьма важными с точки зре-
ния придания дополнительного импульса развитию 
Организации.

В рамках обсуждения перспектив двусторонних 
отношений Глава государства заявил о том, что Ка-
захстан рассчитывает на дальнейшее укрепление 
взаимодействия со Швецией с акцентом на эконо-
мическое и гуманитарное направления.

В свою очередь Анн Линде выразила признатель-
ность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием и 
подчеркнула, что данный визит является приорите-
том для нее в качестве действующего председателя 
ОБСЕ.

    «Я хочу отметить, что мы придаем большое зна-
чение отношениям ОБСЕ с Казахстаном», – сказала 
министр иностранных дел Швеции.

Анн Линде проинформировала Касым-Жомарта 
Токаева о первых итогах своей деятельности на по-
сту действующего председателя ОБСЕ, дальнейших 
рабочих планах, в том числе на центрально-азиат-
ском направлении.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вы-
зовы и риски безопасности на обширном европей-
ском и евразийском пространстве от Ванкувера до 
Владивостока. Также состоялся обмен мнениями о 
путях реализации стоящих перед ОБСЕ задач в трех 
измерениях ее деятельности – военно-политиче-
ском, экономико-экологическом и человеческом.

Казахстан будет активно участвовать в 
международных программах, осваивать 

космические технологии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по-
здравил научных работников с профессиональным 
праздником, передает МИА «Казинформ» со ссыл-
кой на страницу Главы государства в сети Twitter.

«Поздравляю научных работников с професси-
ональным праздником! Символично, что День ка-
захстанской науки приурочен ко дню рождения 
выдающегося ученого К. Сатпаева», – написал  
Президент РК.

– В настоящее время эпиде-
миологическая ситуация в реги-
оне осложняется изо дня в день. 
За сутки регистрируется более 
40 случаев, риск повторного 
массового заражения остается 
очень высоким. На прошлой 
неделе область перешла в «жел-
тую» зону, что, в свою очередь, 
является признаком необходи-
мости принятия жестких мер, 
быстрого реагирования. Мы 
должны быть готовы к любой 
ситуации. Приняв строгие меры 
предосторожности, мы сможем 
сохранить эпидемиологическую 
ситуацию стабильной, – ска-
зала аким области Гульшара  
Абдыкаликова.

Главный государственный 
санитарный врач области Ди-
нара Жанабергенова проин-
формировала о перечне работ, 
утвержденных в соответствии с 
карантинными ограничениями. 
В целях избежания заражения 
будет проведена работа по уси-
лению мер предосторожности в 
сфере общественного питания, 
на объектах массового посеще-
ния, а также в учреждениях со-
циального обслуживания.  

В области функционируют 
10 лабораторий, в которых осу-
ществляют ПЦР-тестирование 
на коронавирус. 

Статистика показывает, что 
заболевшие COVID-19 разных 
возрастных групп.  В том числе 
наибольшее число фактов ин-
фицирования наблюдается сре-
ди граждан в возрасте от 20 до 
69 лет. Кроме того, среди детей 
выявляются случаи без клини-
ческих признаков. 

Руководитель областного 
управления здравоохранения 
Сабит Пазилов остановился на 
основных показателях готовно-
сти медицинских организаций, 
проводимой вакцинации в ре-
гионе. Для хранения вакцин, 
доставленных в область, функ-
ционируют 18 холодильников и 
179 термоконтейнеров. Кроме 
того, для проведения вакцина-
ции работают 133 медсестры и 
89 дублеров, подготовлено 14 
прививочных кабинетов. 

На сегодня все 27 200 вакцин, 
доставленных в регион распре-
делены по медицинским уч-
реждениям. Первый компонент 
прививки получили 10 678 граж-
дан, второй компонент – 3371.

Исполняющая обязанности 
руководителя департамента ме-
дицинского и фармацевтиче-
ского надзора области Галима 
Азирова рассказала о сформи-
рованном запасе лекарств, мо-
ниторинге цен на препараты в 
аптеках. Первый заместитель 
начальника областного депар-
тамента полиции Шамшидин 
Амитов доложил о проделан-
ной работе, направленной на 
недопущение фактов наруше-
ния карантинных ограниче-
ний, массового скопления в 
общественных местах. Руково-
дитель областного управления 
внутренней политики Мира 
Казбекова отметила, что среди 
жителей области  усилена разъ-
яснительная работа на предмет 
соблюдения элементарных мер 
предосторожности.  

В завершение аким области 
Гульшара Абдыкаликова дала 

ряд конкретных поручений.   
***

После заседания оператив-
ного штаба аким области посе-
тила школу №264 имени Такея 
Есетова, где проверила как в 
образовательном учреждении 
выполняются карантинные  
требования.  

В 2020-2021 учебном году 
здесь с 1 по 11 классы обуча-
ются 3602 учащихся. В связи 
с эпидемиологической ситуа- 
цией 624 школьника обучаются 
в традиционном формате, 2978 
учащихся – в онлайн-режиме. В 
учебном заведении имеются 129 
кабинетов, учащиеся полностью 
обеспечены учебниками.

Глава региона поручила взять 
под контроль строгое соблюде-
ние карантинных требований 
среди школьников. В настоящее 
время 70 процентов учащихся 
перешли на онлайн-обучение, 

30 процентов занимаются в  тра-
диционном формате.

Гульшара Абдыкаликова по-
сетила также городскую поли-
клинику №6, где сформирован 
областной склад, в котором хра-
нятся вакцины. В учреждении 
подготовлены прививочные 
кабинеты для вакцинации от 
COVID-19. 

– Необходимо строго соблю-
дать требования карантина и 
уделять особое внимание здо-
ровью населения. Потому что 
эпидемия не полностью лик-
видирована. Сегодня весь мир 
понял, что только вакцинация 
позволит нам всем вернуться к 
привычной жизни без каран-
тина. В этой связи необходимо 
усилить информационно-разъ-
яснительную работу среди на-
селения по всем вопросам им-
мунопрофилактики, – сказала 
аким области. 

Также руководитель реги-
она посетила аптеки «Доктор 
Плюс», «Еврофарма», «Аптека 
№1», расположенные по улице 
А.Токмагамбетова, а также ап-
теку «Ансар» по улице М.Шо-
кая.  Ознакомившись с работой 
учреждений, аким области по-
ручила их руководителям свое- 
временно пополнять лекар-
ственный фонд.  

Глава региона поручила ру-
ководителю управления здра-
воохранения С. Пазилову и 
главному государственному 
санитарному врачу области  
Д. Жанабергеновой контроли-
ровать соблюдение мер пре-
досторожности населением 
в соответствии с алгоритмом 
оперативного реагирования, 
усилить работу по вакцинации 
в регионе, активизировать дея- 
тельность врачебных мобиль-
ных групп. 

Всегда быть начекуВсегда быть начеку
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова провела 

заседание оперативного штаба, посвященное вопросам 
предотврщения распространения коронавирусной ин-
фекции, усилению мер предосторожности.  

Дорогие  
кызылординцы! 

От всего сердца поздравляю вас с 
началом месяца Рамазан, самого ве-
ликого и значимого праздника для 
всех мусульман. Пусть будут бла-
гими и чистыми ваши помыслы и  
дела!

Это священный месяц, призываю-
щий человечество к терпению, вы-

держке и милосердию. Это время 
осмысления и понимания истинных 
ценностей, настроя на добрые дела и  
поступки. 

Это особый праздник, который при-
зывает к миру и согласию, помогая пе-
реосмыслить свои дела и отношения, 
обращаясь к ценностям милосердия, 
добра, открытости. 

Пусть сбудутся все ваши благие 

дела и добрые пожелания и принесут в 
ваши дома мир и благоденствие!

К сожалению, и в этом году мы вы-
нуждены провести Рамазан в непро-
стых условиях пандемии. Мы убеди-
лись, что победить опасную инфекцию 
можно только при соблюдении всех 
мер предосторожности.    

В этой связи призываю всех строго 
соблюдать санитарные меры во время 

проведения ауызашаров и молитв, на-
ходиться дома в кругу семьи. 

Дорогие земляки, помните, что са-
мая главная ценность – это наше с 
вами здоровье и благополучие!

Желаю нашему народу достойно 
пройти этот непростой период, а 
стране – мира и спокойствия!

 Аким области  
Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

Первая точка маршрута – теп- 
личный комплекс «КазАгро-
Мир», общая площадь которо-
го составляет 2,2 гектара. Как 
известно, в регионе несколько 
лет предпринимались попытки 
наладить тепличное производ-
ство овощей. В итоге, именно 
этот объект стал первым в об-
ласти полностью автомати-
зированным тепличным ком-
плексом промышленного типа. 
Сейчас в год здесь производят 
тысячу тонн огурцов и поми-
доров. Продукция пользуется 
большим спросом у населения. 

Затем глава региона посе-
тила крестьянское хозяйство 
"Танкаман", представители 
которого занимаются разведе- 
нием лошадей и производством 
кумыса.  

Гульшара Абдыкаликова 
ознакомилась с ходом строи-
тельных работ в жилом районе 
СПМК-70, где ведется строи-
тельство 14 кредитных много-
этажных домов по программе 

"Нұрлы жер". Планируется, что в 
скором времени новоселье здесь 
справят 630 семей. Акиму города Га-
нибеку Казантаеву дано поручение 
уделить особое внимание качеству 
строительных материалов и свое- 
временности выполняемых работ. 

Глава региона посетила завод по 
производству химических реагентов 
«Хуа Ю Интернационал» и цех по 

производству клея «ВЕГА-ПРОМ», 
директор которого Абдыкалык 
Дильманов рассказал о том, что 
у него сейчас работают 12 чело-
век. Примерно 80 процентов това-
ра раскупается на местном рынке, 
остальной они реализуют в соседних  
регионах.  

Еще 12 человек получили посто-
янную работу в цехе по производ-

ству колбасных изделий ИП 
«Калымбетова». 

Предприятие «Аруана-Агро-
лидер» изготавливает мясные 
консервы и уже тоже способно 
в значительной мере удовлет-
ворять потребительский спрос 
в торговых точках Кызылорды. 

На швейной фабрике 
«Dalatex» сейчас трудоустро-
ено 23 человека. Предприя-
тие работает не первый год и 
уже нашло своих постоянных  
клиентов. 

Общаясь с владельцами 
этих предприятий, Гульшара  
Абдыкаликова рекомендовала 
им активизировать работу, уве-
личивать объемы выпускаемой 
продукции и делать ее более 
качественной и соответствую-
щей стандартам. 

Также глава региона проин-
спектировала работу по благо-
устройству территории возле 
центрального стадиона имени 
Гани Муратбаева. На эти цели 
выделено 195 миллионов тенге. 

Теперь здесь установлены светиль-
ники ночного освещения, скамей-
ки, урны и уложена новая брусчатка. 

В рамках «Дорожной карты заня-
тости на 2020-2021 годы» на текущий 
ремонт производственно-техниче-
ской базы учреждения «Кызылорда 

су жүйесі» выделено 109,7 милли-
она тенге. Аким области также оз-
накомилась с результатами этого  
ремонта. 

В ходе ознакомления с итогами 
производимых ремонтных работ, 
глава региона поручила акиму горо-
да жестко контролировать целевое 
расходование средств, выделяемых в 
рамках госпрограмм и качество вы-
полнения работ.

В ходе поездки Гульшара  
Абдыкаликова также ознакомилась с 
работой городского отдела занятости, 

социальных программ и актов граж-
данского состояния. В новом здании 
есть три этажа.  На первом располо-
жен зал  с различными тренажерами и 
приспособлениями для реабилитации 
граждан с инвалидностью. На втором –  
отдел по оказанию государственных 

услуг, на третьем – по поддержке се-
мьи «Бақытты отбасы».

– На сегодняшний день социаль-
ная сфера является одной из самых 
актуальных, – подчеркнула глава 
региона, общаясь со специалиста-
ми отдела. – Нужно уделять особое 
внимание качественной реализа-
ции государственных программ. 
Также необходимо обеспечить 
высокий уровень обслуживания и 
оказание своевременной помощи  
населению. 

Инна БЕКЕЕВА

Качеству – особое внимание
Вчера в Кызылорде аким области Гульшара Абдыкаликова 

посетила несколько объектов социальной сферы и предпри-
нимательства. В ходе ознакомления с работой предприятий и 
организаций, были даны рекомендации по повышению эф-
фективности производства, увеличению количества рабочих 
мест и улучшению качества продукции. 
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АКТУАЛЬНО

БРИФИНГИХОРОШАЯ НОВОСТЬ

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

 Земля Сыра – это край с великой 
историей. Здесь формировались и 
развивались культуры, создавались 
и распадались государства, именно 
наша земля в разные эпохи стала 
краем четырех столиц: свидетель-
ством древней культуры является 
столица саков – Ширик-Рабат, ос-
нованная еще в 14 веке до нашей 
эры, главный город огузов – Жан-
кент, существовавший в 9-11 веках, 
столица Ак Орды и Казахского хан-
ства в 14-16 веках – Сыганак и город 
Кызылорда – столица Казахской 
Советской Республики в 1925-1929 
годах. 

Это земля песен, сказаний и пре-
даний! До сих пор у нас сохрани-
лось и развивается традиционное 
искусство – жырау, жыршылар,  
термешелер.

Здесь жил и творил великий Кор-
кыт! И именно отсюда, с этой земли, 
благодаря гению человека, начался 
дерзновенный штурм космического 
пространства, именно отсюда 60 лет 
назад человечество впервые шагну-
ло в космос! Но, особое предназна-
чение этой земли великий мысли-
тель тюркских народов Коркыт ата, 
который всю свою жизнь провел в 
поисках святой земли, определил 
еще более 10 веков назад.

Именно здесь, на берегу родной 
Сырдарьи, он ощутил особую связь 
с небом и Всевышним, назвав это 
место «жер кіндігі» – пуповина зем-
ли. А спустя столетия, весной 1955 
года на станции Торетам, недалеко 
от захоронения Коркыта, развер-
нулась огромная стройка. Тысячам 
строителей предстояло создать уни-
кальный комплекс, ставший впо-

следствии первым космодромом 
планеты. 

По словам ученых, выбор места 
был не случаен. Район, более близ-
кий к экватору, позволял макси-
мально использовать скорость вра-
щения Земли, что снижало расход 
тяги двигателей на единицу полез-
ного груза. На этой широте при за-
пуске космическая ракета получает 
дополнительно почти четыре про-
цента орбитальной скорости — 316 
метров в секунду. 

Климатические условия позволя-
ют эксплуатировать полигон круг- 
лый год, так как более 300 дней в 
году здесь светит солнце.

Но, в начале 1950-х железнодо-
рожная станция Торетам представ-
ляла собой небольшой разъезд, где 
поезда останавливались крайне  
редко. 

Квалифицированная рабочая 
сила отсутствовала, не было и стро-
ительных материалов — камня, гра-
вия, щебня, леса. Промышленность 
была развита очень слабо. Мощно-
сти энергосистемы – ограничены. 
Единственный источник водоснаб-
жения – река, на которой необхо-
димо было соорудить водозаборные 
сооружения и от нее прокладывать к 
потребителям многокилометровые 
водопроводные сети. 

Грандиозная стройка начиналась 
на голом месте, а необходимые ре-
сурсы подавались по единствен-
ной железнодорожной магистрали  
«Москва — Ташкент».

Известно, что для обеспечения се-
кретности объекту было присвоено 
название небольшого города Байко-
нур в 320 км от полигона. По одной 

из версий, в целях дезинформации 
иностранных разведок из дерева был 
возведен космодром-муляж: стар-
товые установки, монтаж-
но-испытательные корпуса 
и прочая инфраструктура. А 
район формирования поли-
гона, на заре появления – в 
первой половине 1955 года, 
имел условное наименова-
ние «Тайга».

Эта великая стройка, эти 
колоссальные работы по 
строительству космодрома 
начались всего через 10 лет 
после окончания Великой 
Отечественной войны. 

Работы велись круглосу-
точно. Строителям прихо-
дилось выдерживать летний 
зной и жестокие зимние 
морозы. Первые строители 
жили в палатках и землян-
ках, питались посредством 
походных кухонь и пили 
воду из Сырдарьи. Большин-
ство строителей космодрома 
были фронтовиками Вели-
кой Отечественной войны. 

Одновременно с возведе-
нием специальных объектов 
полигона строился и жилой 
городок испытателей — по-
селок «Заря», будущий город Ле-
нинск, а ныне — всемирно извест-
ный город Байконыр.

И уже буквально через 2 года с на-
чала стройки, 4 октября 1957 года, 
запуск первого спутника ознаме-
новал начало триумфального пути 
советской космонавтики. Вскоре в 
космосе первыми побывали живот-
ные. А 12 апреля 1961 года с Бай-
конура был запущен космический 
корабль «Восток» с первым космо-
навтом планеты. Эта дата навсегда 
останется одним из ярчайших дней в 
истории всего человечества.

Всего через полтора десятка лет 
после Победы в самой разрушитель-
ной войне, наскоро залечив раны и 

едва восстановив мирную жизнь, 
Советский Союз потряс мир пер-
вым полетом человека в космос. 
Пионером космических троп стал 
27-летний летчик-космонавт СССР,  
майор Юрий Гагарин.

"Гагарин доказал, на что спосо-

бен человек – на самое большое. 
Он не только открыл людям Земли 
дорогу в неизведанный мир, он дал 
людям веру в их собственные силы, 
в их возможности, дал стимул идти 
увереннее, смелее... Это – Проме-
теево деяние", – сказал об этом по-
лете генеральный конструктор ра-
кетно-космической техники Сергей 
Королев.

Тогда, сообщение ТАСС о 
108-минутном полете Гагарина в 
один виток вокруг Земли, стало са-
мой цитируемой новостью в мире. 
"Простой советский парень", как его 
тогда все называли, с обаятельной 
улыбкой и подкупающей прямо-
той подарил людям праздник в са-

мое напряженное время "холодной  
войны".

Так, началась новая, величайшая 
эпоха — эпоха освоения челове-
ком космического пространства. А 
в 1963 году с космодрома стартовал 
«Восток-6» уже с первой женщи-

ной-космонавтом Валенти-
ной Терешковой.

«Байконур» был и оста-
ется первым и крупнейшим 
космодромом в мире, кото-
рый и по сей день не утратил 
свои масштаб и значимость. 

Благодаря мудрой по-
литике Елбасы Нурсулта-
на Назарбаева и первого 
Президента Российской 
Федерации Бориса Ельци-
на космодром, в сложный 
транзитный период, не 
стал камнем преткновения 
в зарождающихся в новом 
статусе дипломатических 
отношениях, а стал скорее 
объединяющим, общим де-
тищем, которое нужно было 
сохранить. И это удалось, 
ведь сегодня, как и прежде, 
отсюда осуществляются 
пуски ракет-носителей с 
космическими аппаратами 
научного и социально-эко-
номического назначения, 
межпланетными миссиями, 
с транспортными кораблями 
по программе Международ-

ной космической станции. 
Космодром является масштабной 

площадкой для международного со-
трудничества. К примеру, сегодня 
Казахстан совместно с Российской 
Федерацией на базе старта ракеты 
«Зенит» создает на "Байконуре" для 
запусков ракет-носителей среднего 
и полутяжелого классов "Союз-6" 
и "Союз-5" новый ракетно-косми-
ческий комплекс «Байтерек», кото-
рый по предложению Президента 
Российской Федерации Владими-
ра Путина решено назвать в честь 
Первого Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева – «Назарба-
евский старт». «Байконур» остается 
важнейшим фактором дальнейшего 

развития казахстанско-российских  
отношений.

Сегодня, чтобы быть в числе 
стран-лидеров на земле, нужно быть 
лидерами и в космосе. Над этим 
большим делом трудится целое со-
общество настоящих профессио-
налов, ведь освоение космического 
пространства – это важнейшее на-
правление развития нашей страны.

И сегодня, восхищаясь муже-
ством первого космонавта Юрия Га-
гарина, ставшего символом эпохи, 
от всего сердца поздравляю всех нас 
с великой датой в истории человече-
ства – 60-летием полета человека в 
космос!

С особым волнением поздравляю 
всех с 30-летием покорения космоса 
первым казахом – Токтаром Ауба-
кировым, полет которого 2 октября 
1991 года, практически в канун об-
ретения Казахстаном суверенитета, 
стал важнейшей вехой в историче-
ском сознании нашего народа.

Глубоко символично, что эти 
юбилейные даты совпали с важ-
нейшей вехой новейшей истории 
страны – 30-летием Независимости  
Казахстана.

Испытываю высокое чувство 
гордости за нашу страну, за наших 
героев, уверенно прокладывавших 
космический курс Талгата Мусаба-
ева – первого казахстанца, вышед-
шего в открытый космос, Айдына 
Аимбетова – выполнившего пя-
тую космическую программу Ка-
захстана, включавшую 10 научных  
экспериментов.

Выражая огромное уважение ко 
всем, кто стоял у истоков освоения 
космоса, кто вписал яркие, незабы-
ваемые страницы в летопись побед, 
всем кто сегодня трудится в этой 
сфере, хочу пожелать грандиоз-
ных успехов, прорывных открытий, 
творческого вдохновения, мира и 
благополучия! Пусть сбываются все 
самые смелые мечты и покоряются 
неизведанные вершины! 

Слава героям космоса! С  
праздником!

Аким области  
Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

В соответствии с Законом Респу-
блики Казахстан от 23 января 2001 
года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Ре-
спублике Казахстан» Кызылордин-
ский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу ре-
шение Кызылординского областно-
го маслихата от 11 декабря 2020 года 
№ 521 «Об утверждении правил по 

обеспечению общественного поряд-
ка и безопасности, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, за нарушение которых пред-
усмотрена административная ответ-
ственность при их возникновении на 
территории Кызылординской обла-
сти» (зарегистрированное в Реестре 
государственной регистрации нор-
мативных правовых актов №150421, 

опубликованное 25 декабря 2020 года 
в Эталонном контрольном банке 
нормативных правовых актов Респу-
блики Казахстан).

2. Руководителю аппарата Кызыл- 
ординского областного маслихата  
(Б. Идрисов) обеспечить государ-
ственную регистрацию данного ре-
шения в органах юстиции, его офи-
циальное опубликование в Эталонном 

контрольном банке нормативных пра-
вовых актов Республики Казахстан и в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вводится в 
действие со дня первого официаль-
ного опубликования.

Председатель очередной сессии  
Кызылординского областного маслихата 

Секретарь Кызылординского  
областного маслихата

 В торжественной церемонии при-
няли участие Герой Труда Казахстана 
Абзал Ералиев, общественные деятели 
Бакберген Досманбетов, Кожахмет Бай-
маханов, известная казахстанская певи-
ца, обладательница молодежной премии 
«Серпер» Акбота Керимбекова, спорт- 
смены, волонтеры и другие.

Государство оказывает всяческую 
поддержку решению проблем молоде-
жи. Как отметил С.Ахмет, в нынешнем 
году на реализацию государственной 
молодежной политики в регионе выде-
лен 421 миллион тенге. Из них на соци-
альные проекты по поддержке инициа-
тив молодежи и развитие их творческих 
навыков предусмотрено 162 миллиона 

тенге, молодежными общественными 
организациями будет реализовано 34 
проекта. В рамках привлечения подрас-
тающего поколения к труду в ближай-
шие пять лет порядка семи тысяч юно-
шей и девушек будут задействованы в 
работе трудовых отрядов «Жасыл ел» и 
«Жас құрылысшылар». Уже в этом году в 

рядах молодых озеленителей будут тру-
диться 1115 юношей и девушек, в рядах  
строителей – около 300. 

В рамках инициированной Главой го-
сударства Касым-Жомартом Токаевым 
акции «Таза табигат» вдоль новой аллеи 
участники торжества посадили 160 мо-
лодых деревьев.

Бота МЕЙРАМОВА

Большая часть обращений ка-
сается недостатков в розничной 
торговле, далее следуют жалобы 
относительно качества обслужи-
вания в коммунальной сфере, 
сервисах быта, общественном 
транспорте и интернет-торговли. 
Из общего количества жалоб по-
ложительно решены 36, в резуль-
тате чего потребителям возвра-
щено порядка 840 тысяч тенге.

– Ни одну жалобу мы без вни-
мания не оставляем, – сказал 
Еркасым Сулейменов. – Даже 
те жалобы, которые перена-
правляем в другие государствен-

ные органы, мы отслеживаем, 
каким образом подошли к их  
разрешению. 

Спикер напомнил, что с 1 ян-
варя 2021 года у казахстанцев по-
явилась возможность подавать 
обращение о нарушении потре-
бительских прав через Единую 
информационную систему за-
щиты прав потребителей. Вход в 
систему осуществляется на сайте 
www.e-tutynushy.kz с помощью 
мобильного телефона или ком-
пьютера. Примечательно, что эта 
платформа имеет мобильную вер-
сию, что позволяет потребителю 

отправить жалобу на качество то-
вара или услуги оперативно, сра-
зу после выявления нарушения. 
При этом система является еди-
ным окном подачи обращений 
и контроля над их рассмотрени-
ем. Такой подход максимально 
упрощает для пользователя про-
цедуру общения с госорганами и 
бизнесом. Цифровая система ав-
томатически распознает: какому 
учреждению надо отправить эту 
жалобу. У потребителя высветит-
ся адресат, тот, кто будет изучать 
обращение, и где впоследствии 
можно будет получить результат 
рассмотрения. Но самое важное –  
жалобу будет видеть предприни-
матель. И он сможет в течение 
10 дней самостоятельно решить 
проблему, то есть удовлетворить 
законные требования потреби-
теля. Поскольку, если этого не 
произойдет, к процессу будут 
автоматически подключаться 

государственные органы. А это 
уже повлечет, в числе прочего, 
штрафные санкции для бизнеса. 
Каждому субъекту торговли при-
своен уникальный идентифика-
тор, который в виде QR-кода бу-
дет размещаться на видном месте 
в торговых точках. Например, 
на входной двери магазина или 
в месте реализации товара. Если 
покупатель посчитает, что его 
права нарушены, он, проскани-
ровав QR-код, войдет в систему, 
и у него появится возможность 
направить жалобу в адрес про-
давца, общественного объеди-
нения потребителей, государ-
ственного органа. Для удобства 
граждан в системе размещен ряд 
типовых форм жалоб в зависи-
мости от предмета спора и сферы 
услуг, перечни и контакты «за-
щитников» и субъектов, рассма-
тривающих споры

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Через тернии к звездам!
С незапамятных времен река Сырдарья была колыбелью, где 

зарождалась цивилизация. Водная артерия служила источни-
ком жизни. Из благодарности к реке, местные жители испо-
кон веков называют свою землю «Сыр Елі» – «Земля Сыра».

Аллея молодежи
В рамках 30-летия Независимости РК на левобережье Кызылорды 

возле здания молодежного центра с участием заместителя акима об-
ласти Серика Ахмета состоялось открытие «Аллеи молодежи».

Защита потребителя в удобном формате
С начала 2021 года кызылординские правозащитники 

рассмотрели 51 жалобу от потребителей. Об этом в ходе 
брифинга в региональной Службе коммуникаций сооб-
щил руководитель департамента по защите прав потреби-
телей Кызылординской области Еркасым Сулейменов. 

ПРОЕКТ О признании утратившим силу решения Кызылординского областного маслихата  
от 11 декабря 2020 года № 521 «Об утверждении правил по обеспечению общественного порядка и безопасности, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность при их  
возникновении на территории Кызылординской области»

В частности, отмечено, что в 
последние дни количество вы-
явленных зараженных корона-
вирусом людей резко возросло. 
Регион готов к началу очередной 
волны пандемии. В инфекцион-
ных и провизорных стационарах 
подготовлено до 3200 коек. На 
особом контроле находятся лица, 
относящиеся к группе риска. В 
настоящее время 138 врачебных 
мобильных групп проводят ле-
чение на дому. В медицинских 
организациях есть в наличии 686 
кислородных концентраторов, 
251 аппарат искусственной вен-
тиляции легких, 8 компьютерных 
томографов и 66 рентгеновских 

аппаратов. В регионе имеется 6 
кислородных станций (2 из них 
запущены в 2020 году в многопро-
фильной областной и Казалин-
ской межрайонной больницах).

В настоящее время в работе 
задействовано 9 аппаратов для 
ПЦР-диагностики. В сутки меди-
ки отбирают 1000-1100 проб для 
анализа на коронавирус. В случае 
необходимости есть возможность 
довести количество исследова-
ний до 1900. Также завершено 
строительство модульной инфек-
ционной больницы на 200 коек, 
этот объект планируется сдать в 
эксплуатацию в мае. Дефицита 
защитной одежды и медикамен-

тов в медицинских учреждениях 
и аптеках нет. Укомплектован 
запас медикаментов на 2 месяца. 
Для формирования стабилиза-
ционного фонда лекарственных 
средств из местного бюджета вы-
делено 488 миллионов тенге. 

В прошлом году кадровый 
резерв сотрудников, задейство-

ванных в борьбе с COVID-19, 
пополнился 84 молодыми специа-
листами. По мере необходимости 
они были направлены в профиль-
ные учреждения: городские –  
50 человек, районные – 38. 

Медицинским работникам, 

вовлеченным в предотвращение 
эпидемии в январе, феврале, мар-
те текущего года своевременно 
выплачена положенная надбавка. 

Спикер напомнил, что в Ка-
захстане  прививочная кампа-
ния против  COVID-19 началась 
1 февраля. Вначале в наш реги-
он поступили первые 1000 доз 
вакцины. На первом этапе вак-
цинация была проведена среди 
медицинских работников, в том 
числе сотрудников приемных, 

инфекционных, реани-
мационных и хирурги-
ческих отделений, затем 
были привиты педагоги, 
сотрудники полиции. В 
настоящее время эта ра-
бота продолжается.

По состоянию на 10 
апреля в регионе про-
тив коронавирусной ин-
фекции вакцинировано  
10 659 человек.  В го-
родских поликлиниках 
№№1, 3, 4, 5, 6, во всех 
районах и Байконыре 
подготовлено необходи-
мое количество приви-
вочных кабинетов.

В целом в медицинских орга-
низациях, среди населения широ-
ко проводится разъяснительная 
работа о важности вакцинации 
против вакциноуправляемых ин-
фекционных заболеваний.

Динара ЕЛИБАЕВА

Ситуация под контролем
Как известно, на прошлой неделе по темпам распро-

странения COVID-19 наша область перемещена в «жел-
тую» зону. На сегодня с начала пандемии зарегистрирова-
но 4407 случаев заражения, за последние сутки (11 апреля) 
коронавирус выявлен у 35 человек. В случае роста эпиде-
мии медики готовы противостоять ей. Об этом, а также о 
вакцинации, проводимой разъяснительной работе среди 
населения, мерах предосторожности на брифинге в регио- 
нальной Службе коммуникаций рассказал руководитель 
областного управления здравоохранения Сабит Пазилов.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Начался священный для мусульман 
месяц Рамазан. А это значит, что для 
каждого правоверного наступила пора 
держать оразу.   В нынешнем году свя-
щенный Рамазан наступит с заходом 
солнца 12 апреля. Первым днем поста 
следует считать 13 апреля, последним – 
12 мая. 

Соблюдение поста ораза – это один 
из пяти столпов ислама. В течение это-
го месяца мусульмане в дневное время 
отказываются от приема пищи и питья, 
развлечений. А самое главное, месяц  
Рамазан способствует духовному очище-
нию человека: проявлению терпимости 
к окружающим, умению прощать обиды 
и избегать запрещенных шариатом де-
яний. В этот месяц принято делать до-
бро, проявлять сострадание к нуждаю- 

щимся и по возможности помогать им.
Рамазан неразрывно связан с ду-

ховным развитием, обновлением,  
созиданием.

Следует также отметить, что соглас-
но шариату, люди, находящиеся в пути, 

болеющие или же со слабым здоровьем, 
опасающиеся за ухудшение своего сос- 
тояния и те, кому врачи советуют не 
голодать длительное время, а также бе-
ременные и кормящие женщины могут 
отложить пост на поздний срок.

Канат ЖОЛДАСОВ

Приближаясь  
к духовным идеалам

В региональной Службе ком-
муникаций состоялся брифинг  
с участием представителя Ду-
ховного управления мусульман 
Казахстана в регионе, главного 
имама области Болатбека Абуова.
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Барымтачи 
не унимаются

Блюстители порядка неоднократно преду-
преждали граждан о необходимости ответствен-
ного отношения к своему скоту, рекомендова-
ли чипировать домашних животных, но ситуа-
ция пока не изменилась в лучшую сторону. Скот 
по-прежнему безнадзорно бродит по полям и 
улицам, давая повод для воровства нечистым на 
руку людям. Ущерб порой доходит до несколь-
ких сотен тысяч, а то и миллионов тенге. 

В один из мартовских дней 62-летний житель пригород-
ного аула оставил без присмотра на дальнем пастбище весь 
свой имеющийся скот (28 коз и 2 барана). Этим воспользо-
вались злоумышленники. Они погрузили животных в авто-
машину и уехали в неизвестном направлении. 

Общая сумма ущерба составила 920 тысяч тенге. 
На место происшествия незамедлительно прибы-

ла следственно-оперативная группа Аксайского отде-
ла полиции городского управления. Благодаря опера-
тивно-розыскным мерам и профессионализму опер- 
уполномоченного майора полиции Ерболата Жалгасбае-
ва и участкового инспектора, капитана Руслана Байзака 
на 31 километре трассы Кумколь ими был установлен и 
задержан предполагаемый подозреваемый. Им оказался 
20-летний житель областного центра, ранее не судимый. 
В ходе проверки парень признался в совершенном пре-
ступлении. Как выяснилось, украденный скот он отвез 
на удаленное пастбище.

В настоящее время по данному факту проводится до-
судебное расследование. Подозреваемый взят под стра-
жу. Устанавливается его причастность к другим анало-
гичным преступлениям.

В прошлом месяце в Аральский районный отдел по-
лиции от местного жителя поступило заявление о про-
паже лошади. Как выяснилось, животное, которое пас-
лось без присмотра в 7 километрах от населенного пун-
кта Аралкум, украла группа злоумышленников. Потер-
певшему нанесен ущерб на 400 тысяч тенге.

 В качестве подозреваемых полицейскими задержаны 
трое граждан. Все они оказались жителями этого района, 
старшему из которых 50 лет, младшему – 27. Проверяет-
ся причастность этой преступной группы к другим ана-

логичным кражам скота на территории области. 
Полицейские помогли и 48-летней жительнице Жанакор-

ганского района, у которой неизвестные украли пять ягнят. 
По словам потерпевшей, воры их увели ночью из сарая.

Дело было раскрыто полицейскими по «горячим сле-
дам». Они выяснили, что к краже причастны двое жите-
лей области.

В настоящее время в отношении задержанных ведет-
ся досудебное расследование. Проверяется их причаст-
ность к другим аналогичным преступлениям.

Полицейские городского управления полиции реко-
мендуют гражданам быть бдительными, не оставлять 
свой скот без присмотра и не доверять его малознако-
мым людям. Если вы стали жертвой или же очевидцем 
кражи скота, то незамедлительно обращайтесь в поли-
цию или звоните по номеру «102».

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В правовом поле
О порядке приема и регистрации заявлений и со-

общений об уголовных правонарушениях на бри-
финге в региональной Службе коммуникаций рас-
сказали заместитель руководителя областного 
управления по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры РК Сакен Идрис 
и старший прокурор, младший советник юстиции 
отдела формирования правовой информации в уго-
ловной сфере этого управления Бауржан Бисенбаев. 

Ночью на одной из улиц Жанакорганского рай-
она за нарушение правил дорожного движения 
сотрудники патрульной полиции остановили лег-
ковой автомобиль. За рулем находился нетрезвый 
45-летний мужчина. 

Как выяснилось, 29 июля 2019 года решением 
суда он был лишен права управления авто сроком 
на 7 лет. Однако, несмотря на это, горе-водитель 
снова сел пьяным за руль, тем самым подвергая 
опасности жизни других автолюбителей. 

По данному факту начато досудебное расследо-
вание. Автомобиль водворен на штрафстоянку, а 
водитель помещен в изолятор временного содер-
жания районного отдела полиции.

…В этом же районе сотрудники патрульной поли-
ции задержали еще одного нарушителя ПДД. Лег-
ковым автомобилем управлял 42-летний нетрезвый 

водитель. 14 апреля 2020 года решением суда он был 
лишен водительских прав на 7 лет. Автомобиль во-
дворен на штрафстоянку, а правонарушитель поме-
щен в изолятор временного содержания.

…Еще одного пьяного автолюбителя полицей-
ские задержали в областном центре. Как выясни-
лось, в этом году 46-летний нарушитель был ли-
шен права управления авто сроком на 6 месяцев. 

По данному факту начато досудебное рассле-
дование. Автомобиль водворен на штрафстоянку, 
нарушитель взят под арест.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий «по горячим следам» был задержан 30-лет-
ний ранее судимый житель областного центра. 
Украденные вещи возвращены потерпевшей.

Подозреваемый водворен в изолятор временно-
го содержания. В настоящее время проводится до-
судебное расследование. Устанавливается его при-
частность к другим аналогичным преступлениям.

Сын-алкоголик – 
горе в семье

Во фронт-офис областного департамента поли-
ции обратилась пенсионерка Набира апай, что-
бы выразить благодарность участковому инспекто-
ру полиции Женису Абдуллаеву, который помог ре-
шить ее проблему.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, в рамках об-
щенационального проекта "Марафон добрых дел", инициированного Президентом 
РК Касым-Жомартом Токаевым, сотрудники Казалинского районного отдела по-
лиции оказали материальную помощь матери-одиночке, проживающей в поселке 
Айтеке би – ее сын-инвалид нуждается в лечении. 

Благодаря оперативно-розыскным работам 
оперативников отделения криминальной поли-
ции Кармакшинского райотдела полиции мужчи-
на был найден вблизи вокзала в Туркестане.

Напомним, что о пропаже 48-летнего кармакшин-
ца в октябре 2018 года полиции сообщил его старший 

брат. Как выяснилось, мужчина страдает психическим 
расстройством и до этого уже не раз уходил из дома. 
Все это время он находился на животноводческой 
ферме в Алматинской области, пас скот.

В настоящее время мужчина доставлен в район 
и передан брату.

В частности, отмечено, что 
управление как уполномочен-
ный орган формирует государ-
ственную правовую статисти-
ку и осуществляет надзор за 
применением законодатель-
ства о приеме, регистрации и 
учете заявлений и сообщений 
об уголовных правонарушени-
ях до начала досудебного рас-
следования. Совместно с про-
курорами подразделений уго-
ловного преследования ве-
домство проверяет состояние 
учетно-регистрационной дис-
циплины в отношении право-
нарушений, проводимых пра-
воохранительными органами 
по области. 

По региону за первый квар-
тал 2021 года в органы уголов-
ного преследования поступи-
ло 16556 заявлений и сообще-
ний. Много заявлений посту-
пает по фактам скотокрадства, 
мошенничества, финансовых 
пирамид, нарушений обще-

ственного порядка и другим. 
В едином регистре досудебных 
расследований зарегистри-
ровано 1561 заявление. За от-
четный период поставлено на 
учет 36 сокрытых преступле-
ний, из них 25 – выявили со-
трудники управления. 

По выявленным нарушениям 
управлением внесено 3 акта про-
курорского реагирования. По 
результатам проведенной рабо-
ты 18 лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности. 

За истекший период в 
управление с помощью SMS, 
а также по телефону: 87242-
26-26-72 поступили жалобы 
от 92 кызылординцев, несо-
гласных с принятым решени-
ем органов уголовного пре-
следования. Каждому заявите-
лю даны разъяснения по при-
нятым процессуальным реше-
ниям. Стоит отметить, что для 
удобства заявителей создан 
сайт «Qamqor. gov.kz». 

Полицейские помогли 
больному мальчику

Как отметил руководитель областного департамента полиции Султан Бекторе, стражи порядка посто-
янно проводят благотворительные мероприятия с целью оказания помощи малоимущим и многодетным 
семьям, поддержки людей с ограниченными возможностями, их социальной адаптации в обществе. 

За рулем пьяный водитель
Несмотря на ужесточение наказания 

за вождение автотранспорта в нетрезвом 
виде, в регионе не уменьшается число 
водителей, которые садятся за руль, бу-
дучи лишенные прав.

Дело в том, что 67-летняя 
пенсионерка неоднократно об-
ращалась в полицию с заявле-
нием защитить ее от 
сына, страдающего ал-
коголизмом. По ее сло-
вам, будучи пьяным, 
он постоянно устраи-
вал дома скандалы. 

Участковый ин-
спектор участка №10 
капитан Женис Абдул-
лаев оперативно реа-
гировал на каждое об-
ращение гражданки 
и принимал соответ-
ствующие меры. Но взрослый 
сын не хотел вставать на путь 
исправления. 

В итоге постановлением 
суда нерадивого сына напра-
вили на принудительное лече-

ние сроком на 6 месяцев. По-
сле его окончания страж по-
рядка вновь будет контролиро-

вать поведение мужчины. 
Ж.Абдуллаев работает в ор-

ганах внутренних дел один-
надцать лет и вносит значи-
тельный вклад в укрепление 
общественного порядка.

Задержан по «горячим следам»
В дежурную часть Кызылординского городского управления полиции с заявле-

нием обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, воры, воспользо-
вавшись отсутствием хозяев, взломали входную железную дверь и проникли в дом. 
Они украли из шкафа золотые украшения, серебряные изделия и крупную сумму 
денег из портмоне. Сумма материального ущерба составила 2,7 миллиона тенге. 

Пропавший мужчина найден 
живым и невредимым

Шестого апреля живым и невредимым был найден пропавший более двух лет на-
зад житель Кармакшинского района. 

Материалы подборки подготовила Айнагуль МАНАБАЕВА

Подвиг казахстанцев, проявивших 
беспримерное мужество на полях Ве-
ликой Отечественной войны, – это 
особая страница нашей истории и 
образец подлинного патриотизма 
для молодого поколения казахстан-
цев. Трудно переоценить вклад Ка-
захстана в Великую Победу. В после-
военное время о тех суровых военных 
годах было снято много фильмов – 
художественных и документальных, 
было написано и издано немало про-
изведений художественной и публи-
цистической литературы, мемуаров, 
различных научных исследований, 
посвященных истории, событиям и 
последствиям Второй мировой вой-
ны. Но в этом огромном количестве 
материалов крайне мало информа-
ции об истории образования и дея-
тельности контрразведывательной 
организации «СмерШ», название ко-
торой является сокращенной верси-
ей фразы «Смерть шпионам!». Без-
условно, ясны причины этого – до-
кументы и протоколы о деятельности 
этого ведомства хранились в усло-
виях строгой секретности и контро-
ля. Однако после обретения Казах-
станом независимости был открыт 
доступ к ряду архивных документов, 
касающихся наших граждан. 

После сокрушительного пораже-
ния под Сталинградом руководство 
Вермахта в феврале 1943 года откры-
ло 35 новых разведывательно-дивер-
сионных школ для усиления подрыв-
ной деятельности в тылу советских 
войск. Абвер, руководивший дея-
тельностью этих школ, отбирал туда 
из числа пленных тех, кто был готов 
предать Родину, тех, кто не верил в 
победу Советской Армии и был го-
тов перейти на сторону гитлеровцев. 
Немцы организовали интенсивное и 
профессиональное обучение дивер-
сантов. Информация об этих шко-
лах и планах противника поступила 
в Главное управление разведки Со-
ветского Союза, и уже через два ме-
сяца 19 апреля 1943 года было созда-
но Главное управление контрразвед-
ки «СмерШ». Более 400 казахстанцев 
служили в различных структурах это-
го подразделения служб безопасно-
сти, выявляя фашистских шпионов 
и диверсантов в тылу и на фронте. В 
числе этих казахстанских воинов-че-
кистов, сражавшихся с тайным вра-
гом, был и младший лейтенант, уро-
женец Кызылординской области Ай-
дарбек Акбердиевич Ходжаназаров. 

Айдарбек Ходжаназаров родил-
ся 2 февраля 1925 года в селе Тарто-

гай Шиелийского района Кызылор-
динской области. В феврале 1942 года 
семнадцатилетний парень пошел в 
военкомат и записался добровольцем 
в Красную Армию. Уже на фронте 
Айдарбек вступил в ряды ВЛКСМ. До 
июня 1943 года он учился в Гомель-
ском пехотном училище, откуда был 
переведен служить в 20-ю гвардей-
скую воздушно-десантную бригаду.

В составе этой бригады Айдарбек 
воевал до января 1944 года, затем его 
перевели на службу в Подмосковье, а 
уже 1 февраля отправили в 63-ю гвар-
дейскую дивизию Ленинградско-
го фронта. Дважды был ранен в боях 
с гитлеровскими захватчиками, но 
каждый раз возвращался в строй.

В октябре 1944 года наш храбрый 
и мужественный соотечественник, 
не раз отличившийся на поле боя, 
был призван на службу в органы без-
опасности. В этот период военнослу-
жащие, набранные в ряды «СмерШ», 
проходили интенсивную комплекс-
ную подготовку и партийную филь-
трацию, их биографии, происхожде-

ние и родственники подлежали стро-
жайшей проверке. Так было и с Ай-
дарбеком: после проведения всех 
этапов тщательнейшей проверки он 
прошел специальную подготовку в 
школе Главного управления контр- 
разведки, после окончания кото-
рой был назначен на ответственную 
должность оперативного уполномо-
ченного Управления контрразведки 
«СмерШ». 

9 мая 1945 года мы празднуем 
День Победы, но боевая служба за-
кончилась не для всех: сотрудники  
«СмерШа» продолжали выполнять 
свою непростую задачу по выявле-
нию и поимке шпионов Абвера, по 
предотвращению их диверсий. На-
шему земляку руководством было 
поручено исполнять эту задачу – 
выявлять нацистских и власовских 
шпионов, препятствовать их дивер-
сионной деятельности, предотвра-
щать организованные ими случаи са-
ботажа на территории Германии. С 
ноября 1945 года по август 1947 года 
Айдарбек исполнял должность ко-
менданта г. Потсдама, оказавшись, 
таким образом, в эпицентре ожесто-
ченной борьбы с невидимым врагом.

Информация о боевой деятельно-
сти нашего героя хранится в архивах, 
и пусть скупые строчки документов 
не описывают крупных сражений, 
но они не оставляют сомнений в том, 
что разведывательная и оперативная 
деятельность Айдарбека Ходжаназа-
рова сыграла стратегически важную 
роль в деле борьбы со шпионажем в 
условиях военного времени. За свои 
боевые заслуги наш соотечественник 
был награжден орденами Великой 
Отечественной войны I и II степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За Победу», «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов». 

В одном из своих последних писем 
старшему брату Турлибеку Айдарбек 

писал о том, что совсем скоро прие-
дет домой на побывку, а, может быть, 
и насовсем. Но не суждено было со-
стояться этой радостной встрече с 
семьей... 

Летом 1947 года старший лейте-
нант Айдарбек Ходжаназаров в воз-
расте 22-х лет умер от болезни легких 
в госпитале немецкого города Бе-
литц и со всеми воинскими почестя-
ми был похоронен на братском клад-
бище в Потсдаме. 

Спустя десятилетия, в конце 80-х, 
племянник Айдарбека, Марат Ход-
жаназаров (ныне полковник КНБ 

РК) во время прохождения военной 
службы в Германии нашел могилу 
своего дяди на кладбище Потсдама и 
возложил цветы, отдавая дань уваже-
ния и любви от имени своего отца, от 
своего имени, от имени всей семьи.

Стоит отметить, что в 2012 году 
этому кладбищу советских воинов 
был присвоен статус «Исторический 
памятник Германии», что гарантиру-
ет сохранность и уход за местом захо-
ронения наших героев, похоронен-
ных там. Это очень важно для семьи 
Ходжаназаровых, где чтут и берегут 

светлую память о своем дорогом и 
родном человеке, похороненном так 
далеко от родной земли. Эту память 
они передают из поколения в поко-
ление. Так, уже старшая дочь Мара-
та, Айымжан, в 2016 году навести-
ла могилу своего деда-героя и про-
читала над ней суры из священного  
Корана.

Документы, представленные в ста-
тье, – огромная ценность для дина-
стии Ходжаназаровых, для их семей-
ной истории. Старший брат Айдар-
бека Ходжаназарова, Турлибек Ак-
бердиевич и его супруга Айымторы 

Кулекеевна вырастили и воспитали 
девять детей, сейчас уже подрастают 
их внуки и правнуки. И для всех по-
колений этой большой и дружной се-
мьи 9 Мая – великий праздник. День, 
когда они обязательно идут к Вечно-
му огню и возлагают цветы в память 
о мужественном герое своей семьи – 
дяде, дедушке Айдарбеке, навсегда 
оставшемся молодым.

Заместитель председателя Совета 
ветеранов ДКНБ по Кызылординской 

области и городу Байконыр  
Талапбай МАДИЯРОВ

Пример мужества и героизма
За всю историю человечества в разные времена было огром-

ное количество кровопролитных войн, в которых страдали и 
гибли люди, города стирались с лица земли, исчезали целые 
государства. Но ни одна из них не сравнима со Второй миро-
вой войной, начавшейся 1 сентября 1939 года. Для народов 
мира эта война явилась самой жестокой и разрушительной: по 
своим масштабам и последствиям, по количеству погибших и 
раненых, по числу вовлеченных в военные действия стран. Вот 
и в Казахстане нет ни одной семьи, которую бы не опалила 
своим огнем эта беда. В каждой казахстанской семье есть свои 
родные герои – участники Великой Отечественной войны. 
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КЛУБНАЯ РАБОТА РЯДОМ С НАМИ

ИП «Кожаниязов» представляет на рассмотрение государственной экологической 
экспертизы в Департамент экологии по Кызылординской области проект: «Раздел Ох-
рана окружающей среды к рабочему проекту «Строительство стеновых печей по адре-
су: г.Кызылорда, пос.Белколь, село Бирказан, разъезд 13, строение №4.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 57 Экологического кодекса Респу-
блики Казахстан №212-ІІІ от 9 января 2007 года всем заинтересованным гражданам и 
общественным объединениям предоставляется возможность выразить свое мнение в 
период проведения государственной экологической экспертизы.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-705-467-50-15.

Руководство, профсоюзный комитет и коллектив ТОО «СП «Казгермунай» 
выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной 
кончиной бывшего заместителя директора департамента добычи нефти и газа 

ИСАЕВА Қуандыка Мирманулы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В период нереста и размножения рыбных ресурсов 

и других водных животных на реке Сырдарье от устья 
до административной границы с Туркестанской об-
ластью – с 1 апреля по 30 мая, на акватории Малого 
Аральского моря – с 1 мая по 10 июня, на водоемах 
в пределах Кызылординской области – с 20 апреля по 
10 июня, на заливах Сарышыганак и Бутакова, а так-
же протоках, соединяющих эти заливы, – с распале-
нием льда до 10 июня вводится запрет на рыболовство. 

В период размножения артемии ввести запрет на 
сбор и заготовку цист артемии на Большом Аральском 
море, включая залив Тущебас, Чернышева в пределах 
территории Республики Казахстан до государственной 
границы с Республикой Узбекистан – с 1 апреля по 31 
июля.

Вниманию природопользователей области: в пери-
од нереста в вышеуказанные сроки предупреждаем обе-
спечить охрану рыбных ресурсов на закрепленных во-
доемах и (или) участках, согласно Договору на ведение 
рыбного хозяйства.

Телефоны: 8 (7242) 23-19-66, 8 (7242) 30-78-03.
Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования Кызылординской области

Отдел рыбного хозяйства Арало-Сырдарьинской 
межобластной бассейновой инспекции

В числе лучших
Кызылординский продуктовый магазин «Billion Market» стал призером 

республиканского конкурса «Адал ниетпен-2021».

КОНКУРС

Организатором конкурса выступила Ассоци-
ация торговых предприятий Казахстана. По сло-
вам председателя правления Ассоциации Жибек 
Ажибаевой, основная миссия проекта – повы-
шение ответственности продавцов розничных 
магазинов в целях предупреждения реализации 
несовершеннолетним табачной и никотиносо-
держащей продукции. Проект ориентирован 
на представителей малой розничной торговли, 
включая собственников магазинов, кассиров и 
всех тех, кто потенциально может стать мостом 
между табачной продукцией и несовершенно-
летними лицами.

– Само название проекта означает – из чи-
стых намерений. Мы хотим еще раз напомнить 
о том, что торговые представители должны пом-
нить о личной ответственности за здоровье под-

растающего поколения, когда дело касается 
продажи сигарет несовершеннолетним, – поде-
лилась Жибек Ажибаева.

Участники конкурса были распределены по 
5 группам: юг, север, запад, восток и города ре-
спубликанского значения. От нашей области в 
конкурсе приняли участие продуктовый мага-
зин индивидуального предпринимателя Нуршат 
Аскаркызы «Billion Market», который занял тре-
тье место и магазин «Көктем» (ИП «Сопбекова 
Д»), который получил благодарственное письмо 
Ассоциации.

За активное участие в организации проведе-
ния республиканского конкурса эксперту област-
ной Палаты предпринимателей Гульдане Танато-
вой вручена Почетная грамота.

Наталья ЧЕРНЕЙ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кочевой народ издревле по-осо-
бому относился к лошади. Не слу-
чайно, среди четырех разновидно-
стей домашнего скота – «төрт түлік 
мал» – именно лошадь считалась осо-
бенно ценной и занимала главенству-
ющее место. Древние номады возве-
личивали, почитали и берегли это бла-
городное животное, наделяя его чело-
веческими качествами. В дошедших 
до нас героических дастанах и жы-
рах наряду с храбрыми и отважны-
ми батырами упоминаются их скаку-
ны, которых называли еще тулпарами: 
легендарный Тайбурыл кипчакско-
го батыра Кобыланды Каракыпша-
ка, статный иноходец Акбозат хана 
Абулхаира, Кубас ат Кабанбая баты-
ра, Актабан народного героя Исатая, 
Актангер хана Кенесары. Скакун был 
не только верным спутником, но и на-
дежным и верным другом, связанным 
с хозяином общей судьбой.

Казахи говорили «Красота жизни 

заключается в изящном седле и в на-
рядной одежде». Называя драгоцен-
ные вещи «асыл бұйым», наши предки 
относили к ним и убранство лошади. 
Выполненные искусными мастерами 
прошлого, предметы конского снаря-
жения выполнялись из золота, серебра, 
украшались узорами, вставками из дра-
гоценных камней, самоцветами. 

Интерес Акпал к столь необычно-
му делу для женщины ремеслу объ-
яснить легко. Ее родители имели не-
большое хозяйство, и Акпал с дет-
ства наблюдала, как отец легко и 
привычно управляется с лошадьми. 

После школы Акпал освоила про-
фессию архитектора-строителя. По-
сле замужества, занимаясь домаш-
ним хозяйством, она все чаще стала 
подумывать о своем прежнем увле-
чении. Начала с простых вещей, не-
обходимых наезднику, – с подушек 
для конного седла, оберегов –«тұ-
мар», попоны. 

Мастерица из аула имени Наги 
Ильясова без труда может перечислить 
все предметы конской упряжи. А их 
немало, и каждый из них выполняет во 
время верховой езды свою функцию. 

– Для удобства под седло подкла-
дывают подстилку, или, как ее еще 
называют, вальтрап, под него кладут 
потник, чтобы все это укрепить на 
спине коня используется подпруга. 
Для фиксации ног всадника и сохра-
нения баланса во время езды исполь-
зуются стремена. Еще нужны повод, 
недоуздок, удила, уздечка. Все эти 
предметы конского снаряжения нуж-
ны для того, чтобы управлять лоша-
дью. От их правильного изготовления 
и качества зависит не только комфорт 
всадника, но и сохранение здоровья 
животного, – объясняет предназна-
чение каждого предмета мастерица, 
проявляя большое знание ремесла. 

Молодая женщина засучив рука-
ва принялась за дело, которое хорошо 
знала. Тем более, в ауле есть немало 
людей, которые занимаются лошадь-
ми, значит, все они могут стать ее по-
тенциальными клиентами. Появились 
первые покупатели из числа местных 
жителей, стали поступать заказы. 

Нужны были средства, и начина-
ющий предприниматель решила вос-
пользоваться мерами государствен-
ной поддержки. В течение несколь-

ких лет она была зарегистрирована 
в центре занятости в качестве безра-
ботной. Подготовила бизнес-план, 
успешно его защитила. В рамках про-
граммы «Еңбек» по программе под-
держки новых бизнес-идей получи-
ла государственный грант в 555 600 
тенге. На эти средства она начала 
свое дело. Вскоре начинающий пред-
приниматель приняла участие в кон-
курсе на получение государственно-
го гранта по программе «Дорожная 
карта бизнеса-2020». Бизнес-проект  
А.Ибадуллаевой получил одобрение 
конкурсной комиссии, и она стала 
обладателем гранта в 2 миллиона тен-
ге. Следует отметить, что из 35 пре-
тендентов только двое сумели защи-
тить свои бизнес-проекты и одна из 
них – героиня нашего рассказа. 

На полученные средства предпри-
ниматель купила швейную машину, 
материалы. 

– Дело это непростое, – расска-
зывает Акпал. – Здесь нужны специ-
альные машины с толстыми иглами, 
которые стоят больших денег. Для 
изготовления предметов конско-
го снаряжения используются такие 
материалы, как войлок, кожа. Нын-
че на рынке есть машинки китай-
ского производства «Хинпегпай», 
«Джак шагайка», «Жаноми». Они 
очень удобные, работают на элек-
тричестве, к тому же помогают сэко-
номить время. 

Первым помощником для Акпал 
стал ее муж Мадияр. Он работает в 
крестьянском хозяйстве «Магжан и 
К», но как только выпадает свобод-
ное время, спешит на помощь жене. 
У супругов растут двое сыновей. Мо-
лодой семье помогают в хозяйстве и 
поддерживают советами родители. 

В планах у семьи – открыть соб-
ственный цех и расширить произ-
водство. Мастерица мечтает нала-
дить пошив специальной обуви для 
верховой езды. 

Растет клиентская база предприни-
мательницы. Ее изделия охотно поку-
пают любители верховой езды, среди 
постоянных клиентов – специальные 
магазины, расположенные в Кызылор-
де. Проблем с реализацией нет. Коли-
чество заказов растет, что говорит о ра-
стущем интересе к верховой езде.

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Следует отметить, что жители стан-
ции «Бесарык», административного центра 
аульного округа Талап, встретили это собы-
тие с большим воодушевлением. В простор-
ном и светлом здании нового клуба прово-
дятся торжественные мероприятия по слу-
чаю праздничных дат, а у местной молодежи 
теперь появилась прекрасная возможность 
реализовать свои творческие способности, 
да и просто интересно провести свободное 
время. 

Работой клуба руководит Жанибек Сыз- 
дыков. Толковый специалист, он хорошо 
разбирается во всех тонкостях своей рабо-
ты. Не раз награждался различными дипло-
мами и грамотами. В 2004 году был отмечен 
в номинации «Лучший работник культу-
ры», не раз становился победителем различ-
ных профессиональных конкурсов и фести-
валей, награждался почетными грамотами 
и благодарственными письмами. При клу-
бе действуют кружки художественной само-
деятельности по различным жанрам искус-
ства: пению, изобразительному искусству, 
танцам, декоративно-прикладному искус-
ству. При аульном клубе действует куколь-
ный театр. Молодежь аула особое предпо-
чтение отдает кружку пения, на заняти-
ях которого участники постигают секреты 
эстрадного пения, учатся держать себя на 
сцене. Не меньшей популярностью пользу-
ется кукольный театр. 

Члены вокального кружка стали регу-
лярными участниками проводимых в райо-
не праздничных мероприятий, не раз пред-
ставляли свое искусство на конкурсах и фе-
стивалях областного и республиканско-
го масштабов. Мадина Ералиева посещает 
кружок пения с шести лет. На международ-
ном конкурсе «Ақ көгершін» в столице она 
заняла I место, а в телевизионном конкур-
се «Айгөлек» – III место и спела в дуэте с из-
вестным эстрадным исполнителем Маратом 

Омаровым. Турар Ильясов завоевал III ме-
сто на международном конкурсе «Ақ көгер-
шін», I место на областном туре республи-
канского конкурса «Бозторгай» и стал обла-
дателем Гран-при международного конкур-
са «Ғұмырдария» и республиканского кон-
курса «Менің Қазақстаным» имени Шамши 
Калдаякова. 

Полный зал зрителей собирают поста-
новки кукольного театра «Бауырсақ». В его 
репертуаре – спектакли по мотивам дет-
ских сказок, скетчи на бытовые темы. Ра-
бота кружка декоративно-прикладного ис-
кусства «Умелые руки» направлена на воз-
рождение старинных ремесел, его участни-
ки постигают секреты изготовления различ-
ных предметов быта, рукоделия. 

На занятиях кружка изобразительного 
искусства «Сырлы бояулар» юные художни- 
ки рисуют пейзажи родного края. В буду-
щем планируют организовать персональную 
выставку подающего надежды художника, 
участника кружка Амана Сержана. Несмотря 
на проблемы со здоровьем – он относится 
к категории людей с особыми потребностя- 
ми, – у художника немало работ, посвящен-
ных различным темам современности.  

Совместно с областным центром по раз-
витию народного творчества клубным учре-
ждением проводятся культурные меропри-
ятия различного формата. К 70-летию дея-
теля культуры Бактыбая Айдарбекова были 
организованы конкурс-мушайра акынов 
«Өлең-ғұмыр», областной семинар клубных 
работников, конкурс молодых художни-
ков «Путешествие в мир Абая», интеллекту-
альный конкурс среди клубных работников 
«Абай – дана, Абай – дара қазақта» и другие. 

Местные жители проявляют большой 
интерес к проводимым клубом культурным 
мероприятиям. В программе «Реалити-шоу» 
с удовольствием участвуют не только моло-
дежь и школьники, но и люди старшего по-
коления. Местные жители приняли уча-
стие в шоу-программе «Караоке-киллер», 
к 1 апреля – Международному дню сме-
ха в офлайн-формате состоялось разлека-
тельное шоу «Маска, Маскамен әнді баста» 
(«Маска, начни песню с Маской»). 

В планах на будущее – на занятиях круж-
ка изобразительного искусства организо-
вать уроки рисования на песке, для более 
старшего поколения провести вечера карао- 
ке, открыть танцевальный кружок для детей 
и подростков. 

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Золотые руки мастерицы
Жительница аула имени 

Наги Ильясова Акпал Иба-
дуллаева занимается изготов-
лением конской упряжи. За-
нятие – редкое и необычное 
для сегодняшнего дня. В ста-
рину мастеров по созданию 
конского снаряжения назы-
вали шорниками. Причем 
они всегда были востребова-
ны, а труд их ценился доста-
точно высоко. Оно и понят-
но, если учесть, что жизнь 
кочевника была немысли-
ма без хорошего коня. Пре-
красные наездники, они по-
нимали толк в лошадях, а на-
рядить своего скакуна – дело 
чести. Ведь убранство коня 
всегда указывало на статус 
его хозяина, положение в об-
щественной иерархии. 

Чтобы с пользой 
провести время

Новое здание клуба на 150 мест 
на станции «Бесарык» в Жана-
корганском районе было сдано в 
эксплуатацию в 2016 году. Ранее 
клуб ютился в старом здании, по-
строенном в 1965 году методом 
«асара» силами самих сельчан. 

В состязаниях приняли участие 
школьные коллективы из Алматы, 
Шымкента, Кызылординской, Атырау- 
ской, Жамбылской, Мангистауской, 
Карагандинской и Туркестанской об-
ластей. По итогам захватывающих 
гандбольных баталий первое место за-
няла команда общей средней шко-
лы № 47 имени Аль-Фараби Макта- 
аральского района Туркестанской об-
ласти. Второе – команда средней шко-
лы № 91 имени Г.Муратбаева Каза-
линского района. На третью ступень 
пьедестала поднялись юные гандболи-
сты из школы-гимназии имени Н.Ки-
икбаева Саркемерского района Жам-
былской области. 

Были награждены победители от-

дельных номинаций. Так, 
лучшим вратарем Лиги при-
знан Меирбек Мырзабаев 
(Жамбылская область), за-
щитником – Даниял Ерлан- 
улы (Шымкент), нападаю-
щим – Ержан Абылкасым 
(Кызылординская область), 
игроком – Сергей Мамедов 
(Туркестанская область), 
тренером – Анатолий Ма-
медов (Туркестанская об-
ласть). Специальной грамо-
той представителя между-
народного учебно-интеллектуально-
го проекта «Западный поток» Жомарта 
Кушербаева отмечен президент ганд-
больного клуба «Сейхун», главный тре-

нер женской команды «Кайсар», заслу-
женный тренер РК Вячеслав Ким.

В торжественной церемонии на-
граждения приняли участие дирек-

тор регионального методического цен-
тра физической культуры областно-
го управления образования Бауыржан 
Абенгалиев, президент гандбольного 

клуба «Сейхун» Вячеслав Ким, четы-
рёхкратный чемпион мира, заслужен-
ный мастер спорта РК по тяжелой атле-
тике Илья Ильин и другие. 

Подводя итоги соревнований, один 
из инициаторов «Национальной школь-
ной лиги» Б.Абенгалиев  отметил, что 
проведение Лиги имеет большое значе-
ние для физического развития и воспи-
тания подрастающего поколения. 

– Всего в ее рамках проводятся со-
ревнования по десяти видам спорта, в 
частности, по баскетболу, волейболу, 
футзалу,  футболу, а также по асық ату, 
бес асық и другим. Итоги состязаний 
будут подведены в конце июня.

 По словам наставника женской  
команды «Кайсар» В.Кима, школьные 
соревнования дают огромную возмож-
ность готовить резерв и отбирать самых 
способных спортсменов  в профессио- 
нальный гандбол. В Кызылорде есть 
большие возможности и для развития 
мужского гандбола, довольно успешно 
работают секции в Жанакорганском, 
Шиелийском и особенно в Казалин-
ском районах. Вместе с ребятами сорев-
новательный и методический опыт на-
бирают и их тренеры.   

Опытный наставник отметил, что фи-
нальный этап «Национальной школь-
ной лиги» по гандболу среди девушек 
в нашей области планируется прове-
сти  в середине июня. Программа состя-
заний будет расширенной. В частности, 
в рамках Лиги для тренеров, специали-
стов и арбитров пройдут семинары, а со 
школьными командами будут проведе-

ны мастер-классы, показательные и то-
варищеские игры с участием профес- 
сиональных гандболисток.   

После завершения соревнований 
своими впечатлениями поделился тре-
нер кызылординской команды, учи-
тель физкультуры казалинской сред-
ней школы № 91 имени Г.Муратбае-
ва Даулет Бакытбергенов. Он отметил, 
что гандбол в школе культивируется с 
2009 года. Школьная команда (женская 
и мужская) – неоднократный победи-
тель областных и республиканских тур-
ниров и спартакиад. К примеру, в 2019 
году на финальных играх «Националь-
ной школьной лиги» в Павлодаре каза-
линская команда  завоевала бронзовую 
награду. Костяк команды составляют 
вратарь Акжол Жарас, полевые игро- 
ки – Ержан Абылкасым, Бейбарыс Тен-
гебай, Кайырхан Еркадыр, Диас Рус-
лан, Даниял Альжанов и другие.  

  – В нынешний финальный этап 
«Национальной школьной лиги» про-
билась и команда девчат 5-6 классов 
нашей школы. Я уверен, что они при-
ложат все силы, чтобы войти в тройку 
сильнейших, – подчеркнул Д.Бакыт-
бергенов. – Свое высокое мастерство 
и огромное желание играть в гандбол 
юноши и девушки нашего аула уже дав-
но доказали. К примеру, выпускница 
нашей школы Жания Мырзагали вхо-
дит в состав областной женской коман-
ды «Кайсар». И таких перспективных 
девушек и юношей у нас немало. Наде-
юсь, об их именах мы еще услышим.

Алибек  БАЙШУЛЕНОВ

Если вы хотите разместить рекламу в газетах  
«Кызылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт 

жастары», «Ақмешіт апталығы», а также в районных 
газетах, обращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 

70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛЬНАЯ ЛИГА

«Серебряный» успех казалинских гандболистов
В Кызылорде на площадке спортивного комплекса 

«Евразия»  в рамках республиканской «Националь-
ной школьной лиги» завершился финальный этап со-
ревнований по гандболу «Ұшқыр доп» среди учащих-
ся 7-9 классов. В этом году межшкольные соревнова-
ния, организованные «Национальным научно-прак-
тическим центром физической культуры» Мини-
стерства образования и науки РК, были посвящены 
30-летию Независимости РК. 
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