
Площадь высохшего дна 
Аральского моря сейчас сос- 
тавляет 4,5 миллиона гекта-
ров, в том числе на террито-
рии Казахстана - 2,2 миллио-
на га, Узбекистана - 2,3 мил-
лиона. Ежегодно со дна моря 
выносится до 100 миллионов 
тонн солей и ядовитой пыли, 
которые разносятся на тысячи 
километров и потому большую 
роль играет посадка саксаула, 
одно дерево которого позволя-
ет остановить 4 тонны оползне-
вого песка.

Как отметил министр, во-
просы охраны окружающей 
среды, особенно в зоне эколо-
гической катастрофы в При-
аралье, находятся на особом 
контроле Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева. Наи-
более экологически приемле-
мой и безопасной мерой по ста-
билизации рыхлой солевой по-
верхности и подвижных песков 
является облесение высохшего 
дна растениями-аборигенами. 
Поэтому, начиная с 2008 года, 
за счет средств республикан-
ского и местного бюджетов, 
а также помощи Всемирного 
банка, Глобального экологиче-
ского фонда на высохшем дне 
Аральского моря высажен сак-
саул на площади более 195 ты-
сяч гектаров. Аналогичную ра-

боту на своей территории про-
водит и Узбекистан.

Глава региона Гульшара  
Абдыкаликова обозначила 
важность борьбы с последстви-
ями экологической катастрофы 
в регионе.

- Все мы знаем, что Араль-
ский кризис - одна из самых 
крупных экологических ката-
строф в истории человечества, 
под воздействием которой ока-
залось около 35 миллионов че-
ловек, проживающих в бассей-
не моря, - сказала аким обла-
сти. - Проблема исчезающего 
Аральского моря представляет 
опасность не только для наше-
го региона, но и для всего мира. 
В целях улучшения экологиче-
ской обстановки на 195 тысячах 
гектаров казахстанской части 
высохшего дна моря за послед-
ние 29 лет высажены сажен-
цы саксаула и других галафит-

ных (приспособленных к полу-
пустынной местности) расте-
ний. Сейчас эти посевы растут в 
естественных условиях.

М. Мирзагалиев напомнил 
о стартовавшем в текущем году 
региональном проекте «Эколо-
гически ориентированное ре-
гиональное развитие Приара-
лья», направленном на содей-
ствие экологически устойчи-
вому развитию Приаралья. Он 
финансируется Федеральным 
министерством экономическо-
го сотрудничества и развития 
Германии. Проект реализуется 
до 2024 года в Каракалпакстане 
и Хорезмской области Узбеки-
стана, а также в Кызылордин-
ской и Мангистауской обла-
стях Казахстана.

В ходе поездки в Аральский 
район Магзум Мирзагалиев 
провел совещание с учас- 
тием местных жителей, уче-

ных, в ходе которого были об-
суждены проблемные вопросы 
экологии в регионе. Ученые, в 
свою очередь, выразили готов-
ность оказать содействие в ре-
шении актуальных вопросов, в 
том числе, по Аралу.

- В ближайшее время бу-
дет принята специальная про-
грамма по посадке саксаула на 
дне Аральского моря. В рамках 
этой работы с соседним Узбе-
кистаном будут продолжены 
мероприятия по обмену опы-
том, организована совместная 
экспедиция с учеными, - ска-
зал министр.

КАМБАШ И 
КОКАРАЛЬСКАЯ ПЛОТИНА
Министр экологии, геоло-

гии и природных ресурсов РК 
Магзум Мирзагалиев в ходе 
рабочей поездки в Аральский 
район ознакомился с состоя-

нием озера Камбаш и Кок-
аральской дамбы.

Отметим, Камыстыбасская 
озерная система занимает пра-
вобережную территорию сред-
ней дельты Сырдарьи и имеет 
большое экологическое и на-
роднохозяйственное значение. 
Из-за маловодья в бассейне 
реки в течение последних двух 
лет озеро было лишено подпит-
ки, в связи с чем, в настоящее 
время оно наполнено только 
наполовину, вода отошла от бе-
рега на 200-300 метров. Магзум 
Мирзагалиев и аким области 
Гульшара Абдыкаликова встре-
тились с местными жителями и 
специалистами, заслушали их 
предложения.

В настоящее время сложи-
лась сложная водохозяйствен-
ная обстановка. Важно принять 
оперативные меры. Необходи-
мо проработать вопрос стро-
ительства гидроузла на реке 
Сырдарья в районе поселка 
Аманоткель. По словам мини-
стра, это позволит создать не-
обходимый подпор для попол-
нения и поддержания уровня 
воды в Камыстыбасской и Ак-
шатауской озерных системах. 

Г. Абдыкаликова подчеркну-
ла, что на сегодня в регионе уде-
ляется особое внимание эффек-

тивному расходованию воды.
В последние годы сокраще-

ние объемов воды в Сырдарье 
представляет серьезную про-
блему для сельскохозяйствен-
ной отрасли региона. 

– Вы прекрасно знаете, что 
основным направлением эко-
номики области является ри-
соводство, на которое уходит 
большая часть поливной во-
ды, – сказала она. – Исходя из 
этого, из года в год мы снижа-
ем площади посевов риса, ак-
тивно ведется работа по ди-
версификации сельскохозяй-
ственной отрасли. Таким обра-
зом, мы рассматриваем спосо-
бы экономии воды.

В этот же день аким обла-
сти и министр экологии совер-
шили облет Кокаральской дам-
бы. На сегодня разрабатывает-
ся проектно-сметная докумен-
тация по восстановлению по-
врежденной дамбы протяжен-
ностью 135 метров, будут про-
водиться мероприятия по пре-
дотвращению ее дальнейшего 
разрушения. Реализация про-
екта позволит сохранить Кок- 
аральскую плотину, тем са-
мым, и Малое Аральское море 
общим объемом 27 миллиардов 
кубометров воды.
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Министр экологии, 
геологии и природных 
ресурсов РК Магзум 
Мирзагалиев в рамках 
рабочей поездки в Кы-
зылординскую область 
ознакомился с фитоле-
сомелиоративными ра-
ботами на высохшем дне 
Аральского моря. 

решая проблемы экологии региона

Глава государства принял 
автора проекта «Qazaq 

Republic» Сакена Жолдаса
Президент Касым-Жомарт  

Токаев был проинформирован о 
развитии бренда «Qazaq Republic», 
реализации новых проектов и  
разработок.

Сакен Жолдас рассказал Пре-
зиденту о работе отечественно-
го бизнеса в условиях пандемии, 
решении проблемных вопросов 
предпринимателей и их поддерж-
ке со стороны государственных  
структур.

В ходе беседы также были озву-
чены предложения по формирова-
нию современной казахстанской 
айдентики.

Глава государства отметил, что 
государство придает особое значе-
ние вопросам развития креативной 
индустрии в стране.

Повысить транспортно-
логистический потенциал

Премьер-Министр РК Аскар 
Мамин провел встречу с гене-
ральным директором – председа-
телем правления ОАО «Россий-
ские железные дороги» Олегом  
Белозеровым.

Стороны обсудили вопросы 
укрепления сотрудничества в сфе-
ре железнодорожного транспор-
та и логистики как в двустороннем 
формате, так и в рамках Евразий-
ского экономического союза. 

Рассмотрены перспективы даль-
нейшего развития АО «Объединен-
ная транспортно-логистическая 
компания – Евразийский железно-
дорожный альянс» («ОТЛК ЕРА»). 
Данный интеграционный проект 
направлен на обеспечение услуг 
транзитных контейнерных пере-
возок в составе регулярных поездов 
по сообщению «Китай – Европа» 
через территорию Казахстана, Рос-
сии и Беларуси.

«Казахстан уделяет особое 
внимание повышению своего 
транспортно-логистического по-
тенциала. Дальнейшее развитие 
железных дорог, увеличение объе-
мов торговли и транзита в регионе 
являются для нас очень важными и 
приоритетными задачами», — ска-
зал А. Мамин.

В 2020 году несмотря на пан-
демию, объем перевозок грузов в 
контейнерах по сообщению «Ки-
тай – Европа» транзитом через тер-
риторию Казахстана составил 517,5 
тысячи ДФЭ, что на 65 процентов 
больше показателя 2019 года. 

Объем перевозок грузов между 
Казахстаном и Россией в 2020 году 
превысил 85,6 миллиона тонн. За I 
квартал текущего года контейнер-
ные перевозки между двумя стра-
нами выросли на 57 процентов, по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2020 года.

Во встрече приняли участие за-
меститель Премьер-Министра РК 
Роман Скляр и председатель прав-
ления АО «НК «Қазақстан темір 
жолы» Нурлан Сауранбаев.

Стоимость на шесть 
месяцев 

Для физических лиц — 3500 
тенге (индекс — 65461).

Для юридических лиц — 4500
 тенге (индекс — 15461). 

Идет подписка на газету 
«Кызылординские вести» 

на второе полугодие 
2021 г.

Ученые ТОО «КазНИИ рисоводства имени 
И.Жахаева» вырастили первую  рассаду риса. Её 
подготовили для эксперимента,  который пройдет в 
нынешнюю посевную на полях ТОО «Golden Bridge 
Turan» - рассаду собираются посадить по японской 
технологии на 400 гектарах.  

– В некоторых странах мира успешно используют этот метод и 
получают высокие урожаи, –  говорит генеральный директор ТОО 
«НИИ рисоводства имени И.Жахаева» Нурбол Аппазов. –Так как 
в области каждый год наблюдается маловодье, необходимо  ис-
кать выход из сложившейся ситуации. Один из них – диверсифи-
кация растениеводства и переход на капельное орошение, дожде-
вальные установки, посадка рассадой. Так можно экономить вре-
мя и воду. Если эксперимент с рассадой окажется удачным, нуж-
но будет применять его во всех рисоводческих хозяйствах области.    

Ученые  имеют многолетний опыт выращивания риса таким 
способом. Последний раз рис сажали таким методом  в прошлом 
году и  за короткий срок получили качественное зерно. Выращи-
вание рассады, в первую очередь, экономит время, так как сажа-
ют уже ростки, а не семена. Далее идет экономия воды, так как 
ее не используют на то время, пока семя всходит. При традици-
онной технологии возделывания риса гибнет значительная часть 
семян, но при новом методе потери минимальны и мало сорня-
ков. Используя этот метод  в первичном семеноводстве, можно 
получить  больше семян для размножения собственных сортов, 
так как в области сейчас дефицит первоначальных семян.  

Ученые предлагают еще одну технологию, над которой они 
работают не первый год – гребневый посев по бороздам.  До-
казано, что при таком методе снижается расход воды для поли-
ва, уменьшаются нормы высадки семян, затраты на обработку  
почвы, ГСМ. Например, экономия воды доходит до 30 процен-
тов, а экономия семян – три миллиона штук на один гектар. Но 
для его внедрения требуются специальные сеялки, причем жела-
тельно собственного производства. Тогда гребневый сев можно 
будет использовать повсеместно. 

Чтобы избежать потери урожая и повысить качество зерна, 
нужно использовать  рассадный, метелочный и гребневый мето-
ды, а также способ посева по воде проросшими семенами. Эти 
методы исключают засорение питомников краснозерными и дру-
гими формами риса, позволяют сэкономить посевной материал 
до 2-х и более раз. Благодаря их применению, повышается ко-
эффициент размножения, до 25-30 процентов снижается  расход 
поливной воды. Новые технологии избавляют рис от краснозер-
нистости. Она  появляется из-за того, что нарушается  чередова-
ние  сельхозкультур и  агротехнических приемов.   При засорен-
ности посевов риса краснозерными формами убытки несут и пе-
рерабатывающие  предприятия, так как снижается  выход  крупы 
и целого ядра. 

Согласно намеченному плану развития семеноводства, в реги-
оне до 2022 года на полях должно быть до 60 процентов  сортов 
местного производства. Таким образом, рассадный метод позво-
лит не только экономить поливную воду, но и обеспечить семе-
нами  в достаточном количестве местных рисоводов.

Мира  ЖАКИБАЕВА

маяки производства

Идея выпускать плиточный шоко-
лад молодому предпринимателю Дархану  
Асхату пришла   в  2020 году, когда одна 
из родственниц угостила его шокола-
дом ручной работы. Молодой человек как 
раз был в поисках бизнес-идеи 
для своего бизнеса, вот и задал-
ся вопросом, а почему бы не на-
чать его с производства шокола-
да? И придумал для него  бренд 
«Qyzylorda».

Как и во многих других сфе-
рах, он начал с изучения рынка. 
У шоколада не существует так 
называемой целевой аудитории, 
потому что продукция рассчи-
тана на широкого потребителя. 
Можно смело сказать, что каж-
дый человек приобретает сладо-
сти с определенной периодич-
ностью – кто-то 2-3 раза в не-
делю, другие один раз в месяц. 
Продукция приобретается в ка-
честве подарка, угощения детям, 
на праздничный стол или просто 
к чаю. Статистика подтвержда-
ет, что 70 процентов населения  
приобретают сладости не реже 3 раз в не-
делю,  20 процентов закупает  шоколадные 
конфеты 3-4 раза в месяц, 10 процентов не 
чаще одного раза в месяц. На основе этих 
данных и количества жителей, проживаю-
щих в регионе,  Дархан  подсчитал поку-
пательскую способность и приблизитель-
ный объем выпускаемой продукции. Учел 
и тот факт, что конкуренция в шоколад-
ном бизнесе очень высокая. Рынок пере-
насыщен продукцией, но регулярно по-
являются производители, предлагающие 
покупателям новые виды шоколада. Это 
означает лишь одно, что спрос на продук-
цию огромный, поэтому даже у новичков 
на рынке есть отличный шанс на успех.

Понятно, чтобы выйти со своим про-
дуктом на рынок, необходимо оформить 
все, как требует того «буква» закона. Д. 
Асхат зарегистрировался как индивиду-
альный предприниматель и стал подыски-
вать подходящее помещение. Так как  сы-

рье для шоколада какао-бобы  очень тре-
бовательны в плане условий содержания 
и хранения, то и помещение для шоко-
ладного производства должно очень хоро-
шо проветриваться и быть всегда сухим – 
шоколад не любит влаги, и температура в 
этом помещении должна быть определен-
ная.  Дархан нашел подходящее в микро-
районе «Акмешит», взял  его в аренду, по-
том приобрел необходимое оборудование. 
Технологический процесс изготовления 
шоколада несложен, но изучить хотя бы 
основы производства нужно обязательно. 
В Интернете нашел обучающие мастер-

классы, консультации специалистов. Его 
идею поддержали  родные и друзья.

– Идея Дархана мне понравилась, поэ-
тому я стал с ним работать, – говорит друг 
Руслан Алибек. –  Нашли поставщика сы-
рья в Караганде, кое-что из ингредиентов 
купили на местном рынке.  Разработали 
свой дизайн упаковки. Изначально реши-
ли не останавливаться на одном сорте шо-
колада, а  экспериментировать и предла-
гать потребителю новые вкусы.

Но только одного желания здесь оказа-
лось маловато. Чтобы добавлять уместные 
компоненты, необходим кондитер с опы-
том работы и знаниями в этой области. Им 
стала мама Дархана.

– Не одно поколение казахстанцев зна-
ет и любит  знаменитые еще во времена 
Советского Союза казалинские конфе-
ты, – рассказывает главный технолог цеха 
Жамиля Елеуова. – Идея ребят сделать 
шоколад еще одним таким же кызылор-

динским брендом мне понравилась. Не-
сколько месяцев мы экспериментировали, 
подбирали  разные ингредиенты.  Кому-то 
нравится горький шоколад, кому-то слад-
кий, кто-то любит орехи, а кто-то нет. В 
общем,  первый рецепт придумали,  ори-
ентируясь на собственные вкусовые пред-
почтения.  Обратная связь от знакомых и 
первых клиентов была очень ценной. Так 
мы придумали еще два рецепта – с ара-
хисом и кукурузой. Сейчас в мире боль-
шое внимание уделяется здоровому пита-
нию, и  мы решили двигаться в том же на-
правлении. Основные тенденции – стрем-

ление к натуральным ингреди-
ентам, чтобы  наши сладости  
были не только вкусными, но и  
полезными.

После того, как рецепты 
были найдены, получив необ-
ходимые документы, подтверж-
дающие качество продукции, 
в цехе приступили к производ-
ству. Первая партия шокола-
да «Qyzylorda» вышла в конце 
февраля нынешнего года. Ры-
нок сбыта был невелик – один 
супермаркет в центре города  и 
пара частных магазинов.  Кы-
зылординский шоколад раску-
пили за несколько дней. Про-
двинуть продукт в массы даль-
ше  помогли социальные сети. 
Стали поступать новые заказы, 
причем теперь уже и  из районов  
области.

В сутки здесь  выпускают 150  плиток 
шоколада. В цехе работают пять человек. 

– На сегодня мы довольны проектом, 
потому как он имеет успех среди покупа-
телей, мы видим, что продукт им нравит-
ся, – говорит Дархан Асхат. – Но на этом 
останавливаться не собираемся. В пла-
нах — развивать производство, расширять 
рынок сбыта, увеличивать штат. Понят-
но, что для этого потребуются дополни-
тельные финансовые вложения. На опыте 
своих знакомых предпринимателей я убе-
дился, что государственные программы по 
поддержке бизнеса приносят им плоды.  
Чтобы положительно повлиять на имидж 
региона и продвигать бренд «Qyzylorda» 
дальше мы обязательно воспользуемся го-
сударственной поддержкой. Надеемся, что 
в перспективе наша продукция станет из-
вестной и конкурентоспособной  не толь-
ко на внутреннем рынке.

Наталья ЧЕРНЕЙ

выросли первые росткиБренд становится известным
На прилавках кызылордин-

ских магазинов появился шоко-
лад местного производства, ко-
торый может конкурировать с из-
вестными брендами.

Как живется 
молодому 

специалисту?



ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

В Кызылординской обла-
сти имеется большой потенци-
ал для развития рыбной отрас-
ли. Представители рыбоводче-
ских хозяйств региона заявили о 
намерении увеличить объемы вы-
ращивания рыбы по Програм-
ме развития рыбного хозяйства. 
Об этом говорилось на совеща-
нии в рамках рабочей поездки в ре- 
гион министра экологии, геологии 
и природных ресурсов РК Магзума 
Мирзагалиева. 

Сейчас в области работают 11 ры-
боперерабатывающих заводов мощ-
ностью 70 тысяч тонн продукции в 
год. Их производственная мощ-
ность способствует развитию рыб-
ной отрасли региона и позволит в 
перспективе в разы увеличить объ-
емы производства. 

Отметим, что согласно респу-
бликанской Программе развития 
рыбного хозяйства, планирует-
ся довести объемы выращивания 
рыбы до 270 тысяч тонн, 16 тысяч 
тонн из этого объема составит доля 
Кызылординской области.

О том, что необходимо уделять 
особое внимание рыбной отрасли 
было сказано в Послании Главы го-
сударства Касым-Жомарта Токаева. 

– На основании Послания Пре-
зидента народу Казахстана, а также 
в соответствии с поручением Пре-
мьер-Министра страны в октябре 
прошлого года нами совместно с 
Министерством экологии, геоло-
гии и природных ресурсов РК, на-
учно-производственным центром 
рыбного хозяйства первой в ре-
спублике была утверждена регио-
нальная программа развития рыб-
ного хозяйства, – отметила в ходе 
совещания аким области Гульшара  
Абдыкаликова. 

Председатель Комитета рыбно-
го хозяйства Нариман Жунусов под-
держал инициативу рыбоводов ре-
гиона и отметил, что для достиже-

ния поставленных целей на террито-
рии области имеются водоемы, при-
годные для выращивания рыбы, что  
позволит увеличить объемы товар-
ного рыбоводства. Он также подчер-
кнул, что учитывая природно-кли-
матические факторы Кызылор-
динской области, площадь Малого 
Аральского моря, возможность вы-
ращивания рыбы на рисовых полях, 
регион способен производить до 25 
тысяч тонн рыбы в год. Н. Жунусов 
призвал местных жителей активно 
заниматься разведением рыбы. Для 
этого в регионе есть все возможно-
сти, а также накопленный опыт. 

Сегодня расширяются меры го-
сударственной поддержки отрасли. 
Во-первых, сроки занятия товар-
ным рыбным хозяйством опреде-
лены в сорок девять лет. Это позво-
лит бизнесу уверенно инвестиро-
вать и строить долгосрочные пла-
ны. А для промыслового рыболов-
ства остались прежние сроки, от 
пяти до сорока девяти лет. В целом, 
как отметил глава Комитета, зани-
маться товарным рыболовством 
сейчас становится выгодным.

На территории Кызылордин-
ской области находятся Малое 
Аральское море, река Сырдарья 
и 207 озер местного значения. В 
целях сохранения рыбных запа-
сов и их искусственного воспро-
изводства в Камыстыбасском ры-
бопитомнике, подведомственном 
Минэкологии, ежегодно произво-
дится до 15 миллионов мальков, 
которые выпускаются в озера ры-
бохозяйственного значения и Ма-
лое Аральское море.

Как сказал руководитель област-
ного управления природных ресур-
сов и регулирования природополь-
зования Бауыржан Шаменов, на 
реализацию Программы развития 
рыбного хозяйства будет привлечено 
29 миллиардов тенге. Соответствен-
но, планируется увеличить экспорт 
рыбы в 2 раза, производство товар-
ной рыбы в 111 раз и создать более 

500 новых рабочих мест. В результа-
те в области будет создано 16 садко-
вых рыбоводных хозяйств, 12 товар-
ных рыбоводных прудовых хозяйств, 
введены в действие 3 замкнутые си-
стемы водоснабжения, а количество 
озерно-промысловых водоемов уве-
личится до 55. 

Также планируется начать реа-
лизацию 9 инвестиционных про-
ектов на 6 миллиардов тенге. В их 
числе строительство 3 новых рыбо-
перерабатывающих заводов мощ-
ностью 7 тысяч тонн в год, общая 
стоимость которых составит 900 
миллионов тенге, будет расширен 
комплекс глубокой переработ-
ки рыбы. Согласно региональной 
программе, из 16 тысяч тонн вы-
ращиваемой по области рыбы 5950 
тонн (37%) придется на долю озе-
ра Камыстыбас.

На совещании представители 
местной рыбной отрасли доложи-
ли о реализуемых проектах. К при-
меру, ТОО «Арал СДО» в ближай-
шее время планирует расширить 
цех по переработке рыбы и увели-
чить объем товарной рыбы.

– Я планирую реализовать про-
ект «Расширение комплекса по 
разведению и переработке товар-
ной рыбы» в Аральском районе, 
расширить рыбоперерабатываю-
щий цех, разводить судака и разви-
вать прудовое хозяйство, – отметил 
руководитель хозяйства А. Аимбе-
тов, который как природопользо-
ватель работает на пяти участках 
Малого Аральского моря. 

Кроме того, индивидуальный 
предприниматель Т. Игликов, вы-
пускающий 2000 тонн рыбной про-
дукции в год, в этом году планиру-
ет вырастить 5-6 миллионов штук 
рыбной молоди. В прошлом году 
он ознакомился с выращиванием 
товарной рыбы в Туркестанской 
области. И потому, как говорит 
предприниматель, местные рыбо-
воды готовы применить положи-
тельный опыт соседнего региона в 
нашей области. Он выразил наде-
жду, что Программа развития рыб-
ного хозяйства, принятая в нашем 
регионе, будет способствовать соз-
данию благоприятных условий для 
рыбоводов.
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ВИЗИТЫ ДАТЫ

Решая проблемы 
экологии региона

В этом году мы торже-
ственно отметим 30-ле-
тие со дня провозглаше-
ния Независимости Респу-
блики Казахстан. Глава го-
сударства Касым-Жомарт 
Токаев в программной ста-
тье «Независимость доро-
же всего» отметил, что для 
Казахстана этот год дол-
жен быть наполнен добры-
ми делами и значимыми 
событиями. Одно из них – 
день памяти жертв аварии 
на Чернобыльской АЭС.

В мероприятии, которое 
состоялось на комплексе 
«Тағзым алаңы», приняли 
участие заместитель аки-
ма области Серик Ахмет, 
председатели областных и 
городских советов ветера-
нов, члены общественно-
го объединения «Ветераны 
Чернобыля» и «Ару-Ана». 
Кроме того, на площадь 
пришли участники ликви-
дации последствий Черно-
быльской трагедии и род-
ственники погибших.

Мероприятие началось 
с минуты молчания в дань 
памяти жертв катастрофы, 
затем состоялась церемо-
ния возложения к памят-
нику цветов. 

– Ровно 35 лет прошло со 
дня аварии на Чернобыль-
ской АЭС, последствия ко-
торой дают знать о себе до 
сих пор, – сказал замести-
тель акима области. – Эта 
дата стала особой не толь-
ко для граждан Украины, 
Беларуси, России, Казах-
стана, но и для всего мира. 
Все цивилизованное чело-
вечество в этот день вспо-
минает о событиях на Чер-

нобыльской АЭС, о тех, 
кто, не жалея жизни и здо-
ровья, встал на борьбу с ра-
диационной стихией. Тра-
гедия стала новой точкой 
отсчета в истории атомной 
энергетики, показала, на-
сколько опасна сила атома 
и как тяжело унять ее. 

С. Ахмет также напом-
нил, что в прошлом году 
Президент страны Касым- 
Жомарт Токаев подписал 
Закон «О ветеранах», по ко-
торому участники ликвида-
ции аварии были приравне-
ны к ветеранам войны. Ос-
новная цель этого Закона – 
усиление социальной под-
держки. В этой связи были 
повышены размеры специ-
ального государственного 
пособия лицам, принимав-
шим участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. За 30 
лет Независимости страны 
система социальной помо-
щи ветеранам была полно-
стью отлажена. Поскольку 
практически все участни-
ки ликвидации последствий 
Чернобыльской катастро-
фы являются инвалидами 
1,2 группы, государство обе-
спечивает их бесплатное ле-
чение в больницах и санато-
риях страны. 

Около 600 тысяч чело-
век приняли участие в лик-
видации взрыва на атом-
ной электростанции. Бо-
лее 30 тысяч казахстанцев 
в те годы стали доброволь-
цами. Председатель област-
ного общественного объе-
динения «Ветераны Черно-
быля» Сансызбай Сандибе-
ков был одним из них. 

– Авария на Черно-
быльской АЭС коснулась 
миллионов жителей пла-
неты, – отметил он в сво-
ем выступлении. – Их под-
виг сегодня вспомина-
ют в Казахстане и в других 
странах. Герои-ликвидато-
ры без страха и упрека вы-
полнили свой долг, свои-
ми знаниями, опытом, ма-
стерством и чувством от-
ветственности перед Роди-
ной сделали практически 
невозможное. Если бы не 
настоящие мужчины, уча-
ствовавшие в ликвидации 
последствий аварии, жертв 
могло быть больше. 

Общественное объеди-
нение «Ветераны Черно-
быля» проводит большую 
работу по патриотическому 
воспитанию в школах. Ве-
тераны рассказывают под-
растающему поколению о 
том, как любовь к Родине 
и долг перед своими сооте- 
чественниками позволяют 
совершить подвиг во имя 
сохранения мира, безопас-
ности и стабильности. 

От имени местной  
исполнительной власти 
С.Ахмет вручил руководи-
телям неправительствен-
ных организаций Сансыз-
баю Сандибекову, Жума-

беку Шахатову и Раушан 
Сарымсаковой благодар-
ственные письма за пло-
дотворную общественную 
работу. 

Собравшиеся прочита-
ли поминальную молитву 
по погибшим чернобыль-
цам, которые выполнили 
свой гражданский долг. 

В продолжение памят-
ного мероприятия во всех 
организациях образования 
региона проведены он-
лайн-уроки, в музеях и биб- 
лиотеках проводятся он-
лайн-выставки на тему «35 
лет аварии на Чернобыль-
ской АЭС». 

В этот же день в регио- 
нальной службе коммуни-
каций в честь Дня памя-
ти жертв Чернобыльской 
катастрофы был проведен 
брифинг, в ходе которо-
го заместитель руководите-
ля областного управления 
координации занятости и 
социальных программ Мей-
рамбек Абдукаримов рас-
сказал о льготах и медицин-
ской реабилитации инвали-
дов - ветеранов ликвидации 
аварии на ЧАЭС. О работе 
общественного объедине-
ния «Ветераны Чернобыля» 
рассказал С. Сандибеков. 

Инна БЕКЕЕВА

Дань уважения подвигу
26 апреля мир отме-

тил Международный 
день памяти жертв ра-
диационных аварий и 
катастроф. Он был учре-
жден в память о событи-
ях 1986 года на Черно-
быльской АЭС – круп-
нейшей в истории че-
ловечества техноген-

ной катастрофе. На мемориальном комплексе 
«Тағзым алаңы» состоялся митинг и торже-
ственная церемония возложения цветов к па-
мятнику жертвам ликвидации чернобыльской 
аварии, приуроченная к 35-летию катастрофы. 
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COVID-19 С ДИПЛОМОМ – В СЕЛО

За последние сутки в области за-
регистрировано 82 случая заражения 
COVID-19, всего с начала пандемии был 
зафиксирован 5241 факт. В настоящее 
время в инфекционном стационаре по-
лучают лечение 374 пациента, в реани-
мационных отделениях – 44, из них 28 – 
в областном центре, 16 – в районах. 

Как заверили спикеры, на сегодня в 
области сформировано достаточное ко-
личество койко-мест на случай роста за-
болеваемости. Стационары региона обе-
спечены необходимым объемом лекар-

ственных средств и препаратов, кисло-
родных концентраторов. 

Как известно, на сегодня самым дей-
ственным способом в борьбе против 
COVID-19 считается вакцинация. На-
чиная с 1 февраля первый компонент 
вакцины получили 21 133 кызылордин-
ца, второй – 5904 гражданина. Привив-
ки можно получить в поликлиниках Кы- 
зылорды №№1, 3, 4, 5, 6, а также в 
«Сенім», областном диагностическом 
центре, клинике «Интертич», в желез-

нодорожной поликлинике, а также в ле-
чебных организациях всех районных 
центров и Байконыра. Всего по области 
сформировано 32 прививочных кабине-
та, 23 передвижные медицинские брига- 
ды. Планируется организовать пункты 
прививки на территориях базаров, тор-
говых центров, в здании театра. В реги-
он завезен необходимый запас вакцины. 

– На сегодня имеется 36200 доз вака-
цины, из которых 34200 – «Спутник V»,  
2000 – «QAZVAC». Что касается активно-
сти граждан, количество желающих полу-

чить вакцину растет. При-
вивки проводятся при стро-
гом соблюдении всех необ-
ходимых мер, вакцины до-
ставляются специальными 
машинами, в которых со-
блюдается необходимый 
температурный режим, – 
отметил С.Пазилов. 

– Для того, чтобы побе-
дить опасную инфекцию, 
важна личная ответствен-
ность каждого. От того, 
как жители области будут 

соблюдать меры предосторожности, вы-
полнять требования карантина, будет за-
висеть исход борьбы с пандемией, а в ко-
нечном счете, благополучие каждого из 
нас, – сказала ветеран здравоохранения 
Алия Мажитова. 

Она призвала кызылординцев отка-
заться от проведения тоев и других уве-
селительных мероприятий, носить ма-
ски и без особой необходимости не по-
сещать места скопления людей.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Единственным критерием для 
желающих принять участие в про-
грамме является  наличие дипло-
ма. Оказание мер социальной 
поддержки ведется в поряд-
ке очередности со дня пода-
чи специалистами заявления. 

В настоящее время адми-
нистратором программы «С 
дипломом – в село» явля-
ется Министерство нацио-
нальной экономики РК, (ра-
нее этим занималось Мини-
стерство сельского хозяйства 
РК). На местах работу по реа- 
лизации программы коорди-
нируют местные исполни-
тельные органы в лице рай-
онных отделов экономики и 
бюджетного планирования.   

Для участия в програм-
ме кандидат самостоятельно 
ищет работу в сельском на-
селенном пункте (больни-
цы, ветеринарные клиники, 
школы, детские сады, спортком-
плексы и пр.) или же может обра-
титься в местный акимат. Поми-
мо этого можно узнать о наличии 
вакансий на сайтах акиматов, там 
же есть контактные данные для 
связи.

В случае наличия свободных 
вакансий районная комиссия 
принимает заявление от канди-
дата для заключения договора на 
выдачу кредита или выплаты по-
собия. В течение одного меся-
ца комиссия рассматривает полу-
ченные документы и принимает 
постановление о предоставлении 
мер социальной поддержки тем, 
кто решил работать в ауле. Госу-

дарством для молодых специали-
стов, изъявивших желание рабо-
тать в сельской местности, пред-

усмотрены три вида социальной 
поддержки. Это единовремен-
ное пособие или «подъемные» 
в размере 100 МРП или 291700 
тенге, выдача кредита в разме-
ре 1500 МРП (4375500 тенге) под 
0,01 процента годовых на приоб-
ретение или строительство жилья 
сроком на 15 лет, а также 25-про-
центная надбавка к должностно-
му окладу.

Один из тех, кто воспользо-
вался преимуществом програм-
мы, стал Мухтар Оразалиев, ко-
торый в 2012 году после оконча-
ния Шымкентского университе-
та был принят на должность учи-
теля физкультуры средней школы 

№ 153 имени Шахмардана Есе-
нова в аульном округе Тартогай 
Шиелийского района. Для моло-
дого человека, который родил-
ся и вырос в Туркестанской обла-
сти, это стало возможным благо-
даря программе  «С дипломом – 
в село». В этом же году парень по-
лучил подъемные. Вскоре моло-
дой человек женился, а весной 
следующего года получил ипотеч-
ный кредит сроком на 15 лет. Се-
годня вместе с супругой они вос-

питывают двоих мальчишек.  
Еще одна участница програм-

мы – жительница аула Ботабай 
Шиелийского района Айдана Жу-
маназар. В 2017 году девушка за-
кончила Западно-Казахстанский 
государственный медицинский 
университет имени Марата Оспа-
нова по специальности «врач об-
щей практики». Надо отметить, 
что Айдана поступила в вуз по 
сельской квоте, по условиям ко-
торой предусмотрена обязатель-
ная отработка в течение трех лет. 
Сейчас молодой специалист ра-
ботает в амбулатории сельского 
округа Тартогай.

– Я старшая из 4-х дочерей. 

Папа с мамой живут в ауле Бота-
бай. Получила льготное жилье в 
сентябре 2019 года. Условия зай-
ма очень удобные – низкие про-
центные ставки, приемлемый 
срок кредитования.  Я счастли-
ва, есть любимая работа, встрети-
ла любимого человека. Вышла за-
муж, растет сын, – рассказывает о 
себе Айдана.  

Но вот только подъемное по-
собие она еще не получила. И это 
не единичный случай.  Нередко 

участники программы гово-
рят, что испытывают трудно-
сти из-за недостаточного фи-
нансирования программы «С 
дипломом – в село». Выде-
ляемые из бюджета средства 
покрывают только три чет-
верти потребности региона в 
специалистах. 

Кроме того,  как сказал 
Премьер-Министр РК Аскар 
Мамин, отвечая на депутат-
ский запрос, в рамках фор-
мирования республикан-
ского бюджета на 2021-2023 
годы на предоставление мер 
социальной поддержки в 
виде бюджетного кредита на 
строительство или приобре-
тение жилья предусмотре-
но выделение 20 миллиар-
дов тенге ежегодно, при этом 

потребность регионов составля-
ет порядка 27 миллиардов тен-
ге. По этой причине, как отметил 
депутат Мажилиса Парламента 
РК Карибай Мусырман, из 6 ты-
сяч молодых специалистов мера-
ми господдержки не охвачены бо-
лее двух тысяч. И потому в нашем 
случае молодые участники про-
граммы для получения мер соци-
альной поддержки вынуждены 
стоять в очереди.

Есть и хорошая новость. С это-
го года в проект включены госу-
дарственные служащие, работа-
ющие в аппаратах акиматов сель-
ских (поселковых) округов. 

Канатбек МАДИ

Как живется молодому специалисту? 
Более 10 лет назад в целях укрепления кадрового по-

тенциала сельской местности необходимыми трудовы-
ми ресурсами в Казахстане была запущена государствен-
ная программа «С дипломом – в село». На сегодня  Кы-
зылординская область является одним из лидеров по ее 
реализации.

Важна личная 
ответственность каждого

По показателям вновь выявленных случаев заражения в соответ-
ствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в стране ре-
гион снова перешел в «красную» зону. Очередной брифинг в регио-
нальной Службе коммуникаций был посвящен эпидемиологической 
ситуации в области по состоянию на 26 апреля текущего года. В нем 
приняли участие руководитель областного управления здравоохране-
ния Сабит Пазилов и ветеран медицины Алия Мажитова. 
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Ответы на эти и другие актуаль-
ные вопросы сферы образования 
были рассмотрены и обсуждены на 
онлайн-конференции в Назарбаев 
Интеллектуальной школе (Нур-Сул-
тан). К мероприятию подключились 
более тысячи учителей из всех реги-
онов страны. 

Открывая онлайн-конференцию, 
председатель правления автоном-
ной организации образования «На-
зарбаев Интеллектуальные школы» 
Куляш Шамшидинова, в частности, 
процитировала слова американско-
го футуролога Элвина Тоффлера: 
«Безграмотными в XXI веке будут не 
те, кто не умеет читать и писать, а те, 
кто не умеет учиться, разучиваться и 
переучиваться».

– Действительно, сегодня но-
вые технологии меняют образова-
тельные потребности, а будущее 
формируется через устойчивость 
к потрясениям и неопределенно-
стям. Образование проходит через 
цифровую трансформацию, которая 
предполагает развитие цифровой 
инфраструктуры образования и со-
ответствующих учебно-методиче-
ских материалов, инструментов и 
сервисов, включая цифровое оцени-
вание, а также разработку и распро-
странение новых моделей в органи-
зации учебной работы, – отметила 
К. Шамшидинова.

Необходимо отметить активность 
зарубежных участников «круглого 
стола». К примеру, из Англии к он-
лайн-конференции НИШ подклю-
чился один из авторитетных учё-
ных в области образования, эксперт 
по счастью и благополучию детей 
Энди Коуп. Он призвал коллег к  
революции:

– Но это не радикальная рево-
люция – я не призываю вас идти 
маршем в парламент и требовать пе-
ремен. Я призываю к тихой – рево-
люции счастья и благополучия. Для 
того, чтобы ее провести, мне нужно 
доказать, что нынешнее образова-
ние требует изменений. ⠀

О миссии учителя в текущую 
«эпоху турбулентности» свое мнение 
высказала заместитель председателя 
правления автономной организации 
образования «Назарбаев Интеллек-
туальные школы» Светлана Испуси-
нова. Она, в частности, согласилась 
с мнением американского профес-
сора Эндрю Харгривза, который от-
метил, что одним из главных уроков 
пандемии стало то, насколько бы-

стро учителя смогли адаптироваться 
к изменениям и перестроить свою 
практику. Специалисты убедились, 
что традиционные школы нам будут 
нужны всегда, а учитель при любой 
трансформации его роли – останет-
ся незаменимым. 

Казахстанскую коллегу поддержал 
известный ученый из Литвы, эксперт 
Европейского Банка реконструк-
ции и развития Дарюс Радкявичюс, 
проанализировавший вопрос – что 
теряет ученик при дистанционном 
обучении? По его мнению, школь-
ник лишается живого контакта гла-
зами, следовательно, и воздействия 
магического авторитета учителя. 
Ведь на самом деле – то, что говорит 
отец, – спорно, а то, что учитель, – 
чистая правда. А еще ученик теряет 
самое главное – радость познания в 
групповой работе. В свою очередь, в 
проигрыше и учитель, который ли-
шен дидактического воодушевления 
из-за отсутствия возможности видеть 
горящие глаза детей. 

Особый интерес педагогов вы-
звали выступления ряда коллег из 
обычных средних школ. Они, в пер-
вую очередь, делилась личным опы-
том: как не потерять желание детей 
учиться, создавать обратную связь 
и мотивировать учеников в ситуа-
ции эмоционального выгорания и 
неуверенности. Новой темой для 
многих педагогов стало создание 
дружественной и безопасной среды 
для детей, один из главных трендов 
в мировом образовании. ⠀Конфе-
ренция стала успешным уроком для 
тысячи учителей Интеллектуальных 
и общеобразовательных школ, под-
ключившихся к профессиональному 
разговору. Большинство педагогов 
работает в средних школах, которые 
объединяют с Интеллектуальными 
различные партнерские проекты. 

Обсуждая актуальные вопросы 
образования в новой реальности, 
своими мнениями поделились и 
представители Назарбаев Интеллек-
туальной школы химико-биологи-
ческого направления Кызылорды. 
В частности, учитель математики 
Мухтар Талгатулы высказался об 
особенностях дистанционного об-
учения. Он рассказал о том, какие 
электронные средства и програм-
мы используются для обмена 
информацией и особо подчерк- 
нул, что большая ответственность за 
продуктивность работы лежит на са-
мих учениках. 

– В школе мы используем про-
грамму «MS Teams», которая при-
меняется как индивидуально, так и 
корпоративно. В школе у каждого 
учителя и ученика для входа в си-
стему – отдельный логин и пароль. 
Преимущество программы в том, 
что каждый пользователь может со-
здать отдельную группу, а учителя 
открыли команду для класса, в кото-
ром они преподают. Внутри коман-
ды есть возможность 
обмениваться мнения-
ми, совершать видео- 
звонки, показывать 
экран, транслировать, 
давать задания студен-
там, открывать общую 
папку и изменять ее 
одновременно, а также 
создавать тесты и про-
сматривать достижения 
студентов. 

В этой программе мы 
используем приложе-
ние «One Note», чтобы 
объяснить студентам 
уроки. Его преимуще-
ство в том, что писать 
на экране одновремен-
но может любой чело-
век, мы показываем 
учащимся материал в 
виде слайдов и через 
это приложение пишем 
отзывы о домашнем  
задании.

А тесты проводим 
в приложении «MS 
Forms»: оно позволя-
ет вводить математи-
ческие формулы и изображения, а 
результат теста мы можем контро-
лировать извне. В этом приложении 
мы сохраняем наши уроки в каче-
стве видео для тех учеников, кото-
рые по разным причинам не смогли 
подключиться к занятиям. Кроме 
того, эти видеоуроки будут собраны 
в одном месте и их можно трансли-
ровать через приложение MS Stream 
посредством специального канала, 
допустим, как Youtube. В рамках 
программы вы можете связать необ-
ходимые онлайн-платформы, такие 
как Kahoot, Quizizz, Surveymonkey. 
Вообще, я уже не представляю себе 
дистанционное обучение без про-
граммы «MS Teams», где преподава-
тели проводят как совместное пла-
нирование, так и дополнительные 
встречи, а также элективные курсы 
и кружки для студентов. 

Как добавил Мухтар Талгат- 
улы, у каждой программы есть свое 
направление. Для разнообразия 
методов обучения дополнительно 
применяются новые программы 
и онлайн-платформы. Например, 
во время урока для использования 
графического планшета ученики 

обращаются к «PDF Annotator» и 
«Class Notebook». А для организа-
ции самооценки студентов в шко-
ле пользуются программой «Ispring 
Suite» и сайтами «formdesigner.ru», 
«onlinetestpad.com» и «learningapps.
org».

Как сообщила учитель англий-
ского языка Камилла Клышбеко-
ва, пандемия заставила перейти на 
новый формат обучения, а чтобы 

максимально эффективно органи-
зовать онлайн-обучение, пришлось 
в максимально сжатые сроки об-
новлять методику преподавания. 

– При традиционном формате 
при изучении новых тем (на язы-
ковых предметах) в большинстве 
своем использовались всем давно 
знакомые методы, учебники, бу-
мажные печатные материалы, а 
онлайн-платформы и приложения 
больше применялись при закрепле-
нии материала и дополнительной ра-
боте, – отметила К.Клышбекова. –  
В новых реалиях нужно было весь 
образовательный процесс пере-
нести в онлайн-форму. Начали 
активно использовать бывшие 
онлайн-ресурсы и программы и ис-
кать новые способы, которые бы со-
ответствовали формату и содержа-
нию образовательной программы. 
Сообща у нас получилось быстро  
адаптироваться.

Основная проблема нынешних 
условий – отсутствие живого обще-
ния между учащимися и учителем. 
Типичное для любого урока обще-
ние способствует формированию 
социальных навыков у учеников. 

Они, ввиду повышенной потребно-
сти в общении, свойственной под-
росткам, больше других страдают от 
вынужденной изоляции. 

К.Клышбекова в качестве руко-
водителя школьного клуба «TED 
Ed» организовала онлайн-встречи 
с учителями и учениками школ из 
других стран. Такие телемосты по-
зволили ребятам путешествовать, 
не выходя из дома и не нарушая ка-

рантинные меры. На каждой встре-
че ребята узнавали новое о жизни 
своих сверстников из других стран, 
о том, как они справляются с труд-
ностями в это непростое время и, 
конечно же, практиковали свои 
знания по английскому языку. В 
свою очередь, кызылординские 
школьники рассказали о Казахста-
не ребятам, в частности, из Италии, 
Индии, ОАЭ, США, Китая, Грузии, 
Южной Кореи, Судана, Вьетнама, 
Индонезии, о нашем городе, учеб-
ном заведении, традициях, образе 
жизни. Это был положительный 
опыт для всех. В планах – внедре-
ние новых подобных идей в период 
дистанционного обучения. 

Как отметила учитель англий-
ского языка Зауреш Манабаева, 
основой успеха оперативного пере-
хода к онлайн-обучению и быстрой 
адаптации учителей и учащихся к 
новому формату стала их цифровая 
грамотность. Благодаря совмест-
ным усилиям всего педагогическо-
го состава каждый учитель воору-
жился важными инструментами 
для онлайн-обучения. 

– Основная задача онлайн-об-

разования – мотивация учащихся, 
развитие их желания самостоятель-
но регулировать свое обучение, – 
говорит Зауреш Манабаева. – Та-
кие веб-ресурсы, как «flipgrid.com», 
«englishcentral.com», «learnis.ru», 
«wordwall.net», «answergarden.ch», 
«classtools.net» и «padlet.com», по-
могли организовать интересные и 
увлекательные онлайн-викторины 
и игры, создать свои видеоклипы 
и виртуальные карты для мозгово-
го штурма, обмениваться идеями с 
одноклассниками и моментально 
получать обратную связь.

О том, что приложение Teams 
при онлайн-обучении 
становится незамени-
мой платформой гово-
рит и ученик 11 класса 
Назарбаев Интеллек-
туальной школы Кы-
зылорды Кылышбай 
Назаров.

– Во время панде-
мии во всех странах 
образовательные орга-
низации начали искать 
эффективные методы 
дистанционного обу-
чения, – говорит К.На-
заров. – Наша школа 
приняла правильное 
решение в формиро-
вании учебной среды 
на офлайн-занятиях и 
организовала обучение 
по программе Teams. 
Сейчас это дает свои 
положительные ре-
зультаты. Так, в обще-
образовательных шко-
лах занятия по одному 
предмету проходят на 
двух и более платфор-
мах. Если вы выпол-

няете задания через сеть Whatsapp, 
вы читаете тему и содержание уро-
ка, подключаясь к Zoom. А плат-
форма Teams позволяет общаться 
с учителем, участвовать в учебном 
процессе вместе с другими учащи-
мися, выполнять задания с исполь-
зованием отдельных и групповых 
методов, одновременно обсуждая 
и анализируя их. Через Teams есть 
возможность взять и выполнить 
домашнюю работу. Также на этой 
платформе мы в прямом эфире об-
щаемся со многими знаменитостя-
ми и вместе с родителями и учите-
лями участвуем в интеллектуальных 
играх. Мы чувствуем, как будто си-
дим в одной аудитории, хотя между 
нами сотни километров. Такие вот 
новые реалии.

Добавим, что онлайн-конферен-
ция по вопросам обучения в период 
пандемии – первая из цикла меро-
приятий, посвященных стратегиче-
ским трендам в мировом образова-
нии. Они запланированы в рамках 
юбилейного проекта НИШ, при- 
уроченного к 180-летию просвети-
теля-педагога Ибрая Алтынсарина.

Айдос АБСАТ

Образование в новой реальности: уроки пандемии
Наступила ли новая реальность в сфере образования и какие 

факторы этому способствовали? Какие направления и прио-
ритеты должны быть в современном образовательном процес-
се в период пандемии? 

Почти десять лет главной храни-
тельницей этого бесценного истори-
ко-культурного наследия является 
Аманкуль Дуйсенбайкызы. Опыт-
ная музейная работница, за плечами 
которой сорок лет работы в област-
ном историко-краеведческом музее, 
вкладывает все усилия, чтобы сохра-
нить и передать потомкам в целости 
и сохранности экспонаты. 

По словам А. Дуйсенбайкызы, 
все экспонаты регистрируются в го-
сударственной книге поступлений. 
Музейный фонд состоит из предме-
тов  основного и вспомогательного 
фондов. Основной фонд составля-
ют подлинные экспонаты истории, 
материальной и духовной культуры. 
Сюда относятся предметы народно-
го творчества и быта, исторические 
документы, произведения изобрази-
тельного искусства. Основной фонд 
находится под государственной   
охраной.

– Особенность этого фонда в 
том, что его экспонаты не выдают-
ся никому на руки, – отметила моя 
собеседница. – При необходимо-
сти мы можем выдать, к примеру, 
лишь копии тех или иных докумен-
тов. Мы не вправе реставрировать 
экспонаты, в том числе документы 
или фотографии. Предметы основ-
ного музейного фонда являются 
первоисточниками для изучения 
истории, экономики, культуры и 
других отраслей и служат для созда-
ния экспозиций, научной работы. К 
вспомогательному фонду относятся 
материалы, изготовленные музеем 
для нужд экспозиций, дубликаты, 
фотокопии и другие. 

Программа сохранения экспона-
тов является приоритетной в дея-
тельности каждого музея. Работники 
фонда проводят научное описание 
музейного предмета, его маркиров-
ку, организуют место для хранения, 
инвентаризацию. Из всех музейных 

функций, куда входят комплектова-
ние, хранение, изучение и презента-
ция экспонатов, именно хранение  
можно назвать наиважнейшей. Оно 
подразумевает хранение как предме-
та, так и информации о нем.  

– Наряду с хранением в нашем деле 
важен строгий учет экспонатов, –  
продолжает А. Дуйсенбайкызы. – 
Только при должном внимании к 
этим составляющим в нашей работе 
не будет порчи экспонатов, утраты 
или их расхищения. 

Фонд музея – это большое слож-
ное хозяйство. Все экспонаты под-

разделяются на двенадцать класси-
фикаций, которые, в свою очередь,  
делятся по отраслям.  Самая большая 
из них – сельскохозяйственная. Сюда 
входят экспонаты, рассказывающие 
о животноводстве, земледелии, рисо-
водах области. Особое место занима-
ют материалы, посвященные ветера-
нам Великой Отечественной войны 
и Героям Социалистического труда, 
которые в послевоенное время при-
нимали активное участие в становле-
нии и развитии родного края. В ряду 
этнографических  экспозиций осо-
бую ценность преставляют изделия 

прикладного искусства. В первую 
очередь, это ювелирные изделия –  
казахские национальные білезік 
(браслеты), кольца, серьги, подве-
ски. Это коллекции национальной 
одежды, изделия из войлока, пред-
меты конского убранства и многое 
другое. 

Документальные материалы – 
одна из составляющих фонда. Как 
отметила наша героиня, с обрете-
нием независимости нашей стра-
ны был издан ряд энциклопедий об 
истории земли Сыра. 

– При их создании многие исто-
рические материалы были найдены 
именно в наших хранилищах, – под-
черкнула хранительница фонда. –  
Сейчас в рамках программы «Руха-
ни жаңғыру»  многие ученые зани-
маются научными исследованиями. 
Большинство древних исторических 
документов для своих научных работ 
они смогли найти также у нас. 

Здесь очень много материалов 
про ветеранов войны. К примеру, 

среди них Узмат Мадиев, который 
участвовал во взятии Бранденбург-
ских ворот в Берлине. Земляки его 
называли казахским Рокоссовским. 
Дусенбай Жарыкбаев из Жанакор-
ганского района дважды участво-
вал в сражениях под Сталинградом. 
К сожалению, у многих ветеранов 
войны нет документальных свиде-
тельств их героических сражений. У 
них остались лишь воспоминания, 
которыми они делились при встре-
чах с сотрудниками музея. Рассказы 
про подвиги фронтовиков являют-
ся неотъемлемой частью экскурсий  

для подрастающего поколения.
А. Дуйсенбайкызы с особым тре-

петом рассказывает, как они по 
крупицам и с большим трудом со-
бирали экспонаты, записывали в 
командировках рассказы героев. 
Она пришла работать в музей в 
1984 году сразу после окончания 
Джезказганского педагогическо-
го института по специальности 
«география». Молодая научная 
сотрудница сразу же окунулась в 
работу по сбору экспозиций, ко-
торая проводилась в то время по 
специальному приказу облиспол-
кома. Сотрудники музея ездили 
по районам, по самым отдален-
ным аулам. 

– Помню, как в первый же год 
в суровую зиму меня отправили 
собирать материалы про извест-
ных чабанов из совхоза Бирлик 
Жанакорганского района, – вспо-
минает наша героиня. – Задание 
необходимо было выполнить лю-
бой ценой. Чабаны находились 
на самых отдаленных участках, 
куда невозможно было попасть 
без специального автотранспорта. 
Директор совхоза Шайзада Карако-
жаев, видя мое упорство, согласился 
дать машину только на третий день. 
Меня впечатлил тяжелый труд па-
стухов. В бескрайних снежных сте-
пях нам с трудом удалось найти их 
жилище. Они были расположены в 
землянках на глубине трех метров. 
Здесь же они содержали и только ро-
дившееся поголовье домашнего ско-
та. Со своим заданием я справилась, 
и вскоре материалы о моих героях 
пополнили фонд музея. 

Сейчас тематика экспонатов  для 
исследований выбирается на общих 
заседаниях руководства музея с на-
учными работниками и хранителя-
ми фонда. К примеру, в настоящее 
время  возобновлена исследователь-
ская работа по развитию нефтегазо-
вого сектора региона, в частности, 
про историю нефтяных компаний. 
Основа этой экспозиции в музее 
есть, но отрасль развивается, а зна-
чит,  появляются новые докумен-
тальные данные и экспонаты.

Работники музея проводят ши-
рокую пропагандистскую ра-
боту среди населения на пред-
мет того, чтобы люди сдавали 
в дар музею редкие экспонаты  

и другие исторические материалы.
– Традиционной у нас стала акция 

«Дар музею», в ходе которой жители 
области сами приносят фотографии 
или личные вещи своих родствен-
ников, среди которых немало из-
вестных личностей, – продолжает 
А. Дуйсенбайкызы. – Сейчас музей 

принимает от граждан все материа-
лы без ограничений.  Ведь это исто-
рия нашего края, история людей, у 
многих из которых были нелегкие 
судьбы. Например, несколько лет 
назад к нам приехала женщина из 
Шымкента в поисках каких-либо 
материалов о своем отце. Она обра-
довалась, когда их нашли в нашем 
фонде.  Оказалось, что мать женщи-
ны сдала все фото и документы мужа 
в музей перед переездом в южный 
регион. А недавно музей посетил 
пожилой мужчина. Видели бы, как 
он плакал, когда на экспозиции  про 
ветеранов Великой Отечественной 
войны увидел фото своего отца. Это 
было единственное свидетельство и 
память о родном человеке. На фото-
графии отец был запечатлен,  будучи 
студентом Кызылординского педа-
гогического училища. Сын никогда 
не видел его. Он был еще в утробе 
матери, когда отец ушел на фронт и 
пропал без вести. А недавно супру-
га ветерана ВОВ Демченко сдала  
на хранение музею самое сокровен-
ное – его личные вещи и документы. 
Они будут выставлены на экспози-
циях 9 мая.  

По словам главной хранитель-

ницы фонда музея, особенно много 
новых экспонатов здесь появилось 
в период с  1980 по 1985 годы. Как 
известно, в 1980 году музей переехал 
в нынешнее двухэтажное здание из  
здания церкви Перовской Казан-
ской Божией Матери (сейчас храм 
иконы Казанской Божией матери). 

На протяжении пяти лет музей 
был закрыт. Здесь шла большая 
реэкспозиционная работа. Под 
руководством директора музея 
Комекбая Каракозова, главной 
хранительницы фонда Баян Айт- 
баевой усиленно проводился 
сбор экспонатов, осуществля-
лось пополнение фонда музея. 
Были собраны уникальные ма-
териалы об известных жырау и 
жырши, акынах, кюйши, терме-
ши Приаралья. Здесь есть домбра 
известных артистов областной 
филармонии Акмырзы Туякбаева 
и Алибека Байкенова,  гармонь, 
домбра и чапан Нартая Бекежано-
ва. Все они в послевоенное время 
в составе бригады артистов часто 
выезжали с концертами в аулы.  
В музее собрана уникальная кол-
лекция сценических костюмов 
известных деятелей культуры и 
искусства – Розы Баглановой, 
Мадины Ералиевой и других. Есть 

научные работы ученого Шахмарда-
на Есенова. 

Сегодня под руководством Аман-
куль Дуйсенбайкызы в фонде музея 
трудятся научный сотрудник и два 
хранителя экспонатов. В приспособ- 
ленных помещениях в специальных 
шкафах и полках они бережно хра-
нят предметы истории родного края. 
О своих экспонатах главная храни-
тельница фонда  может говорить 
часами, увлекательно и с большим 
азартом. Она знает все о каждом до-
кументе или предмете фонда,  в осо-
бенности об известных людях нашей 
области. Может неустанно расска-
зывать о ветеранах войны, деяте-
лях культуры и искусства, бывших 
партийных работниках, простых  
тружениках.  

А. Дуйсенбайкызы – профессио- 
нал своего дела. Она, как говорят в 
народе, –  ходячая энциклопедия, 
кладезь истории Приаралья. 

– Значение фонда музея неоце-
нимо в вопросах сохранения наших 
корней, нашего духовного наследия, 
национального кода, – подчеркнула 
она. – Очень важно это бесценное 
наследие передать  потомкам.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Хранительница  истории
Кызылординский областной историко-краеведческий 

музей свое начало берет с 1939 года. С первых дней  создания 
этого очага культуры здесь был создан фонд. Сегодня в нем 
насчитывается более шестидесяти тысяч экспонатов, в числе 
которых немало ценных и редких предметов материальной и 
духовной культуры.  



Ребенок родился дома
Как проинформировала редакцию 

«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» 
Галия Нурсеитова, на прошедшей 
неделе зарегистрировано 8084 об-
ращения, в больницы города до-

ставлено 979 кызылординцев. Люди 
обращались, в основном, по поводу 
хронических сердечных и простудных  
заболеваний.

Медики пятнадцать раз выезжали 
на дорожно-транспортные проис-
шествия, где оказали первую меди-
цинскую помощь 22 пострадавшим, 
из них 5 – дети. 

Пять раз работников «Скорой 
помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь само-
убийством. К счастью, врачи прие-
хали вовремя, и все остались живы.

 Медики помогли 32-летней жи-
тельнице областного центра, у ко-
торой дома начались роды. Все 
прошло хорошо, и на свет появился 
здоровый малыш. Мама с ребенком 
доставлены в областной перина-
тальный центр.

 
Задержаны на  

месте преступления
По сообщению пресс-службы об-

ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявлено 
1490 нарушений правил дорожного 

движения. В частности, при управле-
нии автомобилем пользовались сото-
выми телефонами 125 водителей, не 
пристегнули ремни безопасности – 330, 
скоростной режим нарушили – 367,  

не уступили дорогу пешеходам – 50. 
В городское управление полиции 

обратился владелец одного из фер-
мерских хозяйств. Он сообщил, что 
на территории его посевного поля 
орудуют неизвестные. Прибывшая 
на место происшествия следствен-
но-оперативная группа задержала 
трех мужчин, пытавшихся выкопать 
трубы и похитить их с поля. Задер-
жанными оказались жители област-
ного центра.

По данному факту проводится до-
судебное расследование.

Ударил ножом человека
По сообщению пресс-службы про-

куратуры комплекса «Байконыр», в 

правоохранительные органы Респу-
блики Казахстан для дальнейшего 
расследования направлено уголовное 

дело, заведенное в отношении 33-лет-
него местного жителя. 

 По версии следствия, в ночь на 
6 февраля на одной из улиц Байко-
ныра обвиняемый в ходе конфликта 
со своим знакомым несколько раз 
ударил его ножом. В результате этих 
действий потерпевшему были нане-
сены порезы и проникающая коло-
то-резаная рана брюшной полости. 
Уголовным законодательством РК 
максимальное наказание за совер-
шение данного преступления пред-
усмотрено в виде восьми лет лише-
ния свободы.

Отобрал мобильный  
телефон у подростка

В дежурную часть городско-
го управления полиции обратилась 

жительница областного центра, ко-
торая заявила, что неизвестный 
мужчина отобрал у ее несовершен-
нолетнего сына мобильный телефон 
и устройство «Wifi». Сумма матери-
ального ущерба составила 90 тысяч  
тенге.

В рамках оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции 
задержали подозреваемого. Им ока-
зался житель областного центра.

По данному факту проводится до-
судебное расследование.

Айна САГИНБАЙ

Если вы хотите разместить рекламу 
в областных газетах «Кызыл- 

ординские вести» и «Сыр бойы», 
«Ақмешіт жастары», «Ақмешіт 

апталығы», а также в районных га-
зетах, обращайтесь по телефонам: 
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smjarnama@mail.ru
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Активисты приготовили про-
дуктовые корзины на ауызашар 
для постящихся сотрудников об-
ластной инфекционной больницы.

– Коронавирус пока не отсту-

пил, и врачи, как всегда, находят-
ся на передовой, заботясь о людях. 
Благодаря самоотверженному тру-
ду медработников многие пациен-
ты встали на ноги. Запустив акцию 
добра, мы дарим людям в белых 
халатах продуктовые корзины, тем 
самым хотим поддержать врачей, 
проявить заботу и сказать спасибо за 
то, что они в такой тяжелый период, 

рискуя своим здоровьем и жизнью, 
помогают бороться с коронавирус-
ной инфекцией, – сказал коорди-
натор акции, руководитель област-
ного филиала молодежного крыла  

«Jas Otan» Нурбол Серикбай. 
Благотворительную помощь 

в проведении акции оказал член 
областного филиала партии «Nur 
Otan», руководитель узбекского 
национально-культурного центра 
Кахар Дадашов. Продуктовые кор-
зины вручены 124 медицинским 
работникам.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Зрители услышали в живом ис-
полнении лучшие произведения 
классической музыки. Из-за ка-
рантинных мер число посетителей 

в зале было строго ограничено. 
Талантливая молодая скрипач-

ка, уроженка Актау в городском 
камерном оркестре работает с 2017 
года. Алия с детства увлекается 
музыкой, окончила музыкальную 
школу имени Абылая Таракулы 
города Актау. В 2009 году продол-
жила обучение в Мангистауском 
колледже искусств. В 2012 году 
участвовала в курсах мастерства 
профессора Раисы Мусаходжае- 

вой в городе Кьоджа в Италии. 
Алия – лауреат международ-

ных и республиканских конкурсов. 
В частности, заняла III место на 

XXXII республиканском конкурсе 
молодых исполнителей в Алматы 
(2011 г.), удостоена специального 
приза акима Алматы на междуна-
родном конкурсе имени Венявско-
го (2021 г.). А. Жаналиева – выпуск-
ница Казахского национального 
университета искусств, в составе 
студенческого оркестра выступала 
на европейских сценах – в Турции, 
Испании, Германии, Италии. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ 

В нынешнем году в связи с празд-
нованием 30-летия Независимости 
Республики Казахстан был разра-
ботан и утвержден план, в который 
вошли более 200 мероприятий. В 
связи с введением карантинных мер 
большая их часть переведена в он-
лайн-формат. 

Запланированные на текущий 
год мероприятия посвящены 30-ле-
тию Независимости РК, а также 
юбилейным датам, отмечаемым 
в республике на государственном 
уровне, – 180-летию Ибрая Ал-
тынсарина, 175-летию Жамбыла 
Жабаева, 155-летию Алихана Бо-

кейханова, 150-летию Кажымукана 
Мунайтпасова, 445-летию Жаланто-
са бахадура, 310-летию Сартая баты-
ра, 150-летию Кете Жусупа Ешнияз- 
улы, 130-летию Ибрая Жахаева.

Также реализуется проект для 
молодежи «Тұлға», в рамках кото-
рого будут представлены истории 
молодых людей, добившихся успе-
хов в различных сферах жизнедея-
тельности. На сегодня подготовлено 
26 видеороликов о молодых людях, 
которые были отобраны из чис-
ла жителей Кызылорды, районных 
центров и аульных округов области. 
Герои видеосюжетов – молодой уче-
ный, технолог предприятия по пере-
работке молока «Ару Ана» Баян Дуй-
сенбек, заместитель главного врача 
городской станции скорой помощи 
Галия Нурсеитова, жырау, заведу-
ющая сектором областного центра 
по развитию народного творчества 
и культурно-продюсерской деятель-
ности Майра Сарсенбаева и другие. 

По оценке казахстанского инсти-
тута общественного развития при 
Министерстве информации и об-
щественного развития РК по итогам 
2020 года от нашей области в список 
лучших вошли проекты «Тұлға» и 
«Жыр мұра». 

Надо отметить, что в нашем ре-
гионе в числе первых по республике 
в декабре 2017 года при ТОО «Сыр 
медиа» был открыт региональный 
центр «Рухани жаңғыру». С момен-
та создания он работает в тесном 
сотрудничестве с представителями 

гражданского общества, органи-
зациями культуры и образования, 
высшими и средними профессио-
нальными учебными заведениями 
региона. 

Между тем, по результатам ана-
лиза, проведенного Министерством 
информации и общественного раз-
вития РК, была отмечена неэффек-
тивность региональных проектных 
офисов в реализации программ по 
духовному возрождению. В связи с 
чем принято решение изменить их 
статус. На основании постановле-
ния акимата области №221 от 2 

марта региональный центр «Руха-
ни жаңғыру» был преобразован в 
коммунальное государственное уч-
реждение. На сегодня проведена ре-
гистрация в департаменте юстиции 
и решением областного маслихата 
утвержден бюджет учреждения на 
сумму около 36 миллионов тенге. В 
нем есть четыре отдела, штат сотруд-
ников составил 19 человек. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Коллектив ТОО «Транс Азия Констракшн» выражает глубокое собо-
лезнование заместителю генерального директора Шайменову Нурлану 
Алмасбаевичу по поводу безвременной кончины брата

Ерлана

Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций сообщил 
директор областного молодежного 
ресурсного центра Азамат Мукеев.  

– Сегодня почти четверть от об-
щей численности населения области 
составляют представители молодо-
го поколения в возрасте от 14 до 29 
лет, – отметил он. – Ежегодно забота 
о молодежи со стороны государства 
проявляется во всех сферах, реализу-
ется ряд инициатив и новых проектов. 
В частности, в рамках «Комплексного 
плана по поддержке молодежи Респу-
блики Казахстан на 2021-2025 годы», 
утвержденного постановлением Пра-
вительства РК, намечены задачи на 
ближайшие пять лет.

В целях систематизации и разви-
тия молодежной политики в регионе 
в начале года была сформирована 
специальная экспертная группа, ко-
торая провела исследование работы 
молодежных центров всех уровней. 
В результате выработаны предложе-
ния по повышению квалификации 
молодых специалистов. Усилена мо-
ниторингово-аналитическая работа 
для выявления актуальных вопро-
сов, волнующих в первую очередь 
молодежь, а также межотраслевая 

связь с местными администратора-
ми государственных программ. В 
данное время приоритет отдается 
информационно-разъ-
яснительной работе 
среди молодежи, так как 
по итогам проведенных 
исследований уровень 
информированности 
молодого поколения 
региона о государствен-
ной поддержке и уча-
стии в программах ока-
зался низким.

– Одной из главных 
проблем является обе-
спечение молодых семей 
доступным жильем, –  
отметил А. Мукеев. – 
Известно, что по дей-
ствующим программам 
они далеко не всегда 
могут оплатить первый 
взнос. В соответствии 
с этим по итогам про-
веденного опроса боль-
шая часть респондентов высказа-
лась за возобновление жилищной 
программы «Орда». Мы обратились 
за поддержкой к депутатам област-
ного маслихата, надеемся, что этот  

вопрос будет решен положительно. 
Еще одна из актуальных задач –  

снизить количество молодежи в ка-
тегории NEET (что означает – не 
учащиеся, не работающие и не по-
вышающие квалификацию). На се-
годня этот показатель составляет 8,3 
процента. В областном молодежном 
ресурсном центре создан специаль-
ный отдел по работе с такими юно-
шами и девушками. Его работа за-
ключается в обеспечении активного 
участия этой категории молодых 
людей в действующих государствен-
ных программах и проектах. Уже в 
этом году планируется трудоустро-

ить 1115 молодых людей в рядах 
«Жасыл ел» и около 300 – в отрядах 
«Жас құрылыс». Кроме того, проек-
том «Профнавигация», направлен-
ным на профориентацию молодежи,  

охвачено около 4000 молодых людей.
Также при областном молодеж-

ном ресурсном центре создан «Клуб 
молодых ученых». В МРЦ активно 
работает «Областной фронт-офис 
волонтеров». При его непосред-
ственном участии с начала года раз-
личную помощь получили около 
полторы тысяч семей.  

В 2020 году во время пандемии 
специалисты центра собрали ста-
рые, вышедшие из строя компьюте-
ры в учреждениях, нефтяных компа-
ниях и предприятиях. Совместно со 
специалистами IT парка реконструи- 
ровали их и предоставили 300 ком-
пьютеров детям из малообеспечен-
ных семей. Проект продолжился и в 
этом году, с начала года компьютеры 
были вручены 21 семье.  

По проекту "ORDA 
Invest" в МРЦ будет 
сформирована деловая 
площадка инвесторов и 
молодых предпринима-
телей. Также в планах –  
реализовать проект 
«Сыр дарыны», ориен-
тированнный на выяв-
ление молодых испол-
нителей и поддержку их 
творческих инициатив.

В связи с эпидемио-
логической обстанов-
кой проведение меро-
приятий переведено в 
онлайн-формат. После 
стабилизации ситуа-
ции будет реализовано 
несколько проектов, 
таких как спортивная 
лига «Сыр жастары», 
совместный проект с IT 

парком по бесплатному обучению 
программированию и повышению 
компьютерной грамотности 150 де-
тей и другие.

Инна БЕКЕЕВА

В поддержку врачей
В Кызылорде в священный месяц Рамазан представители 

областного филиала молодежного крыла «Jas Otan» провели 
акцию «Низкий поклон врачам» в поддержку медицинских 
работников. 

Все преходяще,  
а музыка – вечна

 В Кызылорде состоялся концерт «Solo VIOLINO» артист-
ки камерного оркестра областной филармонии Алии  
Жаналиевой. 

Воплощая в жизнь важные проекты
В рамках статьи Первого Пре-

зидента страны – Елбасы Нур-
султана Абишевича Назарбаева 
«Взгляд в будущее: модерниза-
ция общественного сознания» с 
2017 года в республике реализу-
ется программа «Рухани жаңғы-
ру». О работе, направленной 

на возрождение духовного сознания общества, на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций рассказал руководитель 
регионального центра «Рухани жаңғыру» Уалихан Ибраев. С 
целью выполнения задач, озвученных в программной статье, 
в области реализуются 17 специальных проектов по направле-
ниям «100 новых лиц Казахстана», «Туған жер», «Сакральная 
география Казахстана», «Новое гуманитарное знание. 100 
новых учебников», «Перевод казахского языка на латинскую 
графику», «Казахстанская культура в современном мире», 
«Ауыл – ел бесігі», «Архив-2025», «Великие имена Великой 
степи», «Генезис тюркского мира», «Музей древнего искусства 
и технологии Великой степи», «Тысячелетие степного фоль-
клора и музыки» и другим.

Молодым везде у нас дорога
На сегодня в регионе работают семь районных и городских 

молодежных ресурсных центров. В их задачи входит  созда-
ние условий для неформального общения и дополнительного 
образования представителей молодого поколения, трудо- 
устройство и развитие предпринимательства, формирование 
здорового образа жизни, приобщение к духовно-нравствен-
ным и семейным ценностям, а также поддержка инициатив 
талантливых юношей и девушек.
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